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Световые приборы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Существуют три типа фар:
• основная галогенная лампа дальнего/

ближнего света и дополнительная 
галогенная лампа дальнего света;

• ксеноновые фары дальнего/ближнего 
света с дополнительной галогенной 
лампой «заполняющего» дальнего 
света;

• система адаптивного переднего 
освещения (AFS). См. СИСТЕМА 
АДАПТИВНОГО ПЕРЕДНЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ (на стр. 87).

Образование конденсата
При некоторых атмосферных условиях 
возможно запотевание рассеивателей фар. 
Это не влияет на работу фар, и при 
нормальной эксплуатации запотевание 
исчезнет естественным путем.

Ксеноновые фары
Автомобиль оснащен ксеноновыми фарами 
ближнего/дальнего света. Ксеноновые 
лампы обеспечивают значительно лучшую 
видимость, особенно в плохую погоду и при 
сложных дорожных условиях.

В ксеноновых блоках предусмотрена 
ксеноновая лампа дальнего и ближнего 
света и галогенная лампа «заполняющего» 
дальнего света. Затвор, управляемый 
электромагнитным клапаном, изменяет 
направление светового пучка ксеноновой 
лампы, обеспечивая работу в режиме 
дальнего или ближнего света.
Срок службы ксеноновых осветительных 
приборов значительно выше, чем у 
обычных или галогенных ламп.

Дневное габаритное освещение
В некоторых странах габаритные фонари, 
освещение регистрационного знака и 
ближний свет фар включаются при запуске 
двигателя и выключенном главном 
выключателе фар. Освещение панели 
приборов остается выключенным.

Если это не требуется и не 
запрещено законом, включение 
фар в дневное время можно 

отключить у дилера или в техническом 
центре Land Rover.

Стоп-сигналы
Стоп-сигналы зажигаются при нажатии 
педали тормоза.

Кроме этого, стоп-сигналы горят, если 
автомобиль притормаживается системой 
управления движением под уклон и во 
время динамического торможения при 
помощи электронного стояночного тормоза. 
См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ 
ТОРМОЗ (EPB) (на стр. 148).

Фонари заднего хода
Фонари заднего хода включаются при 
выборе передачи заднего хода.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#c1695c5c-fa44-4641-8a35-5ec5b737035b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#c1695c5c-fa44-4641-8a35-5ec5b737035b
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УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ 
ПРИБОРАМИ

Главный выключатель наружного 
освещения

1. Габаритные фонари и фары 
выключены.

2. Габаритные фонари и подсветка 
регистрационного знака включены.

3. Ближний свет фар включен.

4. Фонари автоматического управления 
включены.

5. Управление яркостью панели 
приборов.

6. Регулятор высоты галогенных ламп.
7. Передние противотуманные фары 

включены/выключены.
8. Задние противотуманные фары 

включены/выключены.

Габаритные фонари
Габаритные фонари и лампы освещения 
регистрационного знака включаются при 
переводе главного выключателя освещения 
в положение 2 или 3.

При включенных габаритных 
фонарях на панели приборов 
горит зеленый световой 
индикатор.

Фары дальнего и ближнего света

Когда главный выключатель освещения 
находится в положении 3 и зажигание 
включено, нажмите рычаг на рулевой 
колонке по направлению от рулевого колеса 
для включения дальнего света.

При включенном дальнем свете 
фар на панели приборов горит 
синий световой индикатор.

Для переключения на ближний свет фар 
потяните рукоятку по направлению к 
рулевому колесу.

Для мигания дальним светом фар потяните 
рычаг полностью по направлению к 
рулевому колесу и отпустите его.
Примечание: Не используйте дальний 
свет фар, если он может ослепить других 
водителей.

LAN2933 7

1 2

8

43 5 6

LAN2205



Световые приборы

84

L

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN

Автоматическое переключение 
дальнего света
Эта функция автоматически включает 
дальний свет, если уровень внешнего 
освещения достаточно низкий и в пределах 
действия системы нет встречных или 
движущихся впереди автомобилей.
Примечание: При движении по 
бездорожью функцию автоматического 
переключения дальнего света 
рекомендуется не использовать.
Функция активируется только в том случае, 
если она выбрана через меню настроек 
автомобиля. См. МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ АВТОМОБИЛЕ И НАСТРОЙКАХ 
(на стр. 41).
Для включения дальнего света главный 
переключатель фар должен быть в 
положении AUTO (Автом.), а рычаг на 
рулевой колонке в положении ближнего 
света.

Система включается только по достижении 
автомобилем скорости 40 км/ч (25 миль/ч). 
Система выключается, когда скорость 
автомобиля падает ниже 24 км/ч (15 миль/ч).
Примечание: Функция автоматического 
переключения дальнего света не 
действует, если включена задняя 
передача.
Функция автоматического переключения 
дальнего света лишь повышает комфорт, и 
в некоторых ситуациях необходимо 
вмешательство водителя.
Чтобы вручную блокировать функцию, 
переведите рычаг на рулевой колонке в 
положение дальнего света обычным 
способом.
Чтобы вручную блокировать функцию и 
включить ближний свет (только с дальнего 
света), переведите рычаг на рулевой 
колонке в положение «мигания», при этом 
функция будет отключена.

Для повторной активации функции 
переведите рычаг на рулевой колонке в 
положение дальнего света и обратно в 
среднее положение.

Когда функция автоматического 
переключения дальнего света 
активна, на панели приборов 
горит зеленый индикатор.

Примечание: На работу функции 
автоматического переключения дальнего 
света могут влиять следующие 
обстоятельства:
• дорожные знаки с высокой 

светоотражающей способностью;
• транспортные средства с тусклыми 

фарами, например, велосипеды и т.п.;
• сложные погодные условия;
• загрязненный датчик;
• грязное, поврежденное или 

запотевшее ветровое стекло.
Водитель обязан обеспечить правильное 
использование фар в любых условиях.
Для выключения функции автоматического 
переключения дальнего света переведите 
главный переключатель освещения из 
положения AUTO в положение включения 
фар.
Примечание: Управление системой 
автоматического переключения дальнего 
света осуществляет датчик в зеркале 
заднего вида. Убедитесь, что датчик не 
закрыт какими-либо предметами или 
наклейками на ветровом стекле.

Фонари автоматического управления
Когда главный переключатель освещения 
установлен в положение 4, а зажигание 
включено, габаритные фонари, ближний 
свет фар и подсветка регистрационного 
знака включаются автоматически, если 
уровень освещенности опускается ниже 
заданного порога.

При освещенности выше этого уровня все 
средства освещения выключаются.

AUTO

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#d98b366f-de48-4e4b-9047-cbe618522274
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#d98b366f-de48-4e4b-9047-cbe618522274
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#d98b366f-de48-4e4b-9047-cbe618522274
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Задержка выключения фар при 
парковке
Задержка выключения фар при парковке 
активируется при выключении зажигания, 
если главный переключатель освещения 
установлен в положение 4. Фары останутся 
включенными на период до 240 секунд.
Примечание: Время задержки можно 
менять через меню Настройки 
автомобиля. См. МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ АВТОМОБИЛЕ И НАСТРОЙКАХ 
(на стр. 41).

Задержку выключения фар можно 
деактивировать в любое время путем 
включения зажигания, поворота главного 
переключателя освещения в положение 1 
или нажатия кнопки фар на электронном 
ключе.
Примечание: Если фонари 
автоматического управления включены, 
задержка выключения фар будет 
работать автоматически.

РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ 
ПОДСВЕТКИ ПРИБОРОВ

Для изменения уровня освещения панели 
приборов переместите регулятор вверх или 
вниз.
Примечание: Система изменения 
яркости освещения панели приборов 
работает только при внешнем освещении 
ниже определенного уровня.

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ 
ГАЛОГЕННЫХ ФАР

Для изменения высоты луча фар 
переместите регулятор вверх или вниз.

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФАРЫ

Включив габаритные фонари или ближний 
свет фар, нажмите кнопку, чтобы включить 
передние противотуманные фары.

Если передние противотуманные 
фары включены, на панели 
приборов горит зелёный 
сигнализатор.

Нажмите кнопку еще раз для выключения 
противотуманных фар.

LAN2187

LAN2932

LAN2206

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#d98b366f-de48-4e4b-9047-cbe618522274
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#d98b366f-de48-4e4b-9047-cbe618522274
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ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФАРЫ

Включив передние противотуманные фары 
или ближний свет фар, нажмите кнопку, 
чтобы включить задние противотуманные 
фары.

Если задние противотуманные 
фары включены, на панели 
приборов горит янтарный 
сигнализатор.

Нажмите кнопку еще раз для выключения 
противотуманных фар.

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Для включения аварийной световой 
сигнализации нажмите данный 
выключатель. Все указатели поворота 
будут мигать одновременно.
Используйте эту функцию только в 
чрезвычайных ситуациях, чтобы 
предупредить других участников движения 
о том, что ваш стоящий автомобиль может 
являться для них препятствием или 
находится в аварийном состоянии. Не 
забудьте выключить эту функцию перед 
началом движения.

ФАРЫ – ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Регулировка светового пучка фар
На время поездок по странам, в которых 
действует другая система дорожного 
движения, измените направление световых 
пучков, используя рычаг, предусмотренный 
в каждом блоке фары.
Для доступа к рычагам необходимо снять 
блоки фар. См. СНЯТИЕ ФАРЫ 
(на стр. 89).

Примечание: На автомобилях с левым 
расположением руля, оснащенных 
галогенными фарами, рычаг находится с 
левой стороны отверстия лампочки.
Переместите рычаг в нижнее положение, 
если путешествуете по стране с дорожным 
движением по противоположной стороне 
дороги.
Не забудьте вернуть рычаг в верхнее 
положение при движении по обычной 
стороне дороги.
Примечание: Если включена система 
автоматического управления дальним 
светом, необходимо настроить ее для 
движения по соответствующей стороне 
дороги. См. МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
АВТОМОБИЛЕ И НАСТРОЙКАХ 
(на стр. 41).

LAN2207

LAN2200

LAN2313

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#d98b366f-de48-4e4b-9047-cbe618522274
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#d98b366f-de48-4e4b-9047-cbe618522274
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СИСТЕМА АДАПТИВНОГО 
ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Система адаптивного переднего освещения 
(AFS) – это система освещения, 
улучшающая видимость. Система AFS 
состоит из двух основных компонентов: 
поворачивающихся блок-фар и лампы 
указателя поворотов с лучом, 
установленным на 45 градусов от 
центральной линии автомобиля.

1. Зона освещения автомобиля, не 
оснащенного системой AFS.

2. Зона освещения автомобиля с 
системой AFS.

Блоки поворотных фар поворачиваются 
влево или вправо, улучшая освещенность 
на поворотах, и работают во всем 
диапазоне скоростей автомобиля.
Система получает сигналы о скорости 
движения автомобиля и значениях угла 
поворота рулевого колеса, определяя 
объем горизонтального вращения. Объем 
вращения выше при низких скоростях 
маневрирования и ниже – при увеличении 
скорости.
Если выбрана передача заднего хода, 
фары возвращаются в центральное 
положение, и функция поворота фар 
отключается.
Эти устройства функционируют, когда 
двигатель работает, а главный 
переключатель фар находится в 
положении 3. Они также работают, если 
главный переключатель фар находится в 
положении 4 (Авто), когда интенсивность 
окружающего света падает ниже 
установленного уровня.

E80820
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Фонари освещения при поворотах
Эти фонари увеличивают зону освещения 
фар при выполнении поворотов в тёмное 
время.

При включении зажигания и фар система 
включит статические фары освещения 
поворотов, получив соответствующий 
сигнал от датчика направления движения 
автомобиля.
Примечание: Включается только фара, 
соответствующая включённому 
указателю поворота.

1. Зона освещения автомобиля, не 
оборудованного фонарями освещения 
при поворотах.

2. Зона освещения автомобиля, 
оборудованного фонарями освещения 
при поворотах.

Сигнализатор
При обнаружении неисправности 
системы AFS на панели 
приборов зажигается янтарный 

сигнализатор. Обратитесь за 
квалифицированной помощью.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

При включенном зажигании переведите 
рычаг вверх или вниз, чтобы включить 
указатели поворота.

При включении указателя 
поворота на панели приборов 
начнет мигать зеленый 
сигнализатор левого или правого 
поворота.

Если кратковременно переместить рычаг 
указателя поворота вверх или вниз и сразу 
отпустить, сопротивление пружины вернёт 
его в исходное положение, а сигнализаторы 
мигнут три раза, указывая смену полосы 
движения.

Эту функцию можно отключить 
или включить у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

1

2
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ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

Передние плафоны освещения 
салона

Каждый плафон можно включить или 
выключить нажатием выключателя, 
находящегося рядом с плафоном.
В автоматическом режиме плафоны 
включаются автоматически при открывании 
любой двери.

Для включения автоматического режима 
нажмите и удерживайте центральный 
выключатель в течение более трех секунд. 
На дисплее информационной панели 
замигает надпись ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА 
АВТО.
Для отключения автоматического режима 
плафонов общего освещения нажмите 
центральный выключатель. На дисплее 
информационной панели замигает надпись 
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА ВЫКЛЮЧЕНО.

Задние плафоны салона

Нажмите выключатель на плафоне, чтобы 
включить или выключить свет.

СНЯТИЕ ФАРЫ

Снятие решетки

1. Нажмите сверху вниз четыре верхние 
защелки.

2. Извлеките решетку и разместите в 
безопасном месте, чтобы 
предотвратить ее повреждение.

E81079

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не кладите снятую фару стеклом 
вниз на твёрдые или абразивные 
поверхности. Это может привести к 

появлению царапин на поверхности 
рассеивателя.

E90872
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Снятие фары

1. Аккуратно отожмите вверх два 
фиксатора.
Примечание: Фиксаторы могут быть 
вытянуты слишком далеко вверх, что 
предотвращает высвобождение 
блок-фар. В таком случае следует 
опустить фиксаторы вниз, пока фара 
не сможет перемещаться вперед.

2. Отсоедините штекер провода от задней 
части блок-фары и извлеките 
блок-фару из автомобиля.

3. Положите блок лицевой поверхностью 
вниз на плоскую мягкую поверхность, 
чтобы не повредить рассеиватели 
блока.

Установка фары

1. Подсоедините штепсель 
электропитания.

2. Установите блок-фару на ее место.
3. Вдавите вниз два фиксатора.

LAN2423
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Установка решетки

1. Установите решетку, совместив 
верхние и нижние защелки с 
соответствующими отверстиями, и 
надавите так, чтобы она стала на место.

2. Убедитесь в установке защелок в 
положение фиксации решетки.

СНЯТИЕ ЗАДНЕГО ФОНАРЯ
Для замены лампы необходимо полностью 
снять блок заднего фонаря.

1. При открытой двери багажника 
отверните два винта с края блока 
фонаря, ближнего к проему багажника.

2. Потянув блок фонаря, отделите его от 
кузова.

3. Отсоедините многоконтактный разъем 
электропитания и отделите блок 
заднего фонаря от кузова. Положите на 
плоскую поверхность, покрытую мягким 
материалом, лицевой частью вниз во 
избежание повреждения стекла.

Установка заднего фонаря
1. Установка блока заднего фонаря 

производится в обратном порядке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Чтобы не повредить фары, 
проследите, чтобы установочные 
выступы на решетке совпали с 
углублениями на фарах.

LAN2425

1

1
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ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Примечание: В отдельных странах закон 
требует, чтобы в автомобиле имелись 
запасные лампы для световых приборов. 
Рекомендуемый комплект запасных ламп 
можно приобрести у дилера или в 
техническом центре компании.
Перед поездкой проверяйте работу всех 
внутренних осветительных приборов.

Ксеноновые лампы

По вопросу надлежащей 
утилизации ксеноновых блок-фар 
проконсультируйтесь у дилера 
компании или в её техническом 

центре, либо в соответствующих местных 
уполномоченных органах.

ЛАМПЫ БЛОК-ФАРЫ

Примечание: Габаритные фонари в 
ксеноновых фарах светодиодные, 
поэтому они не обслуживаются.

Доступ к лампе
Чтобы заменить лампу в блок-фаре, фару 
необходимо снять с автомобиля. 
См. СНЯТИЕ ФАРЫ (на стр. 89).

Ксеноновая фара

1. Галогенные фары – дополнительная 
лампа дальнего света

2. Ксеноновые фары – ближний и 
дальний свет

3. Указатель поворота
4. Статическая фара освещения 

поворотов

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При замене используйте только 
лампы надлежащего типа с 
соответствующими 

характеристиками. Если вы не можете 
самостоятельно решить этот вопрос, 
обратитесь к дилеру или в технический 
центр компании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Блоки ксеноновых ламп работают 
при очень высоких температурах. 
Прежде чем прикасаться к блок-
фаре, убедитесь в том, что она 
остыла.
Для воспламенения газа и пара, 
используемых в ксеноновых лампах, 
требуется высокое напряжение. 

Контакт с таким напряжением может 
привести к тяжелым травмам.

Замену или обслуживание 
ксеноновых ламп должен 
производить только 
квалифицированный специалист.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не предпринимайте попыток 
замены любой лампы, не выключив 
освещение автомобиля. Если 

освещение выключено непосредственно 
перед заменой, дайте лампам остыть. 
Прикосновение к горячим лампам может 
привести к ожогам.

LAN2426
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Галогенная фара

1. Галогенная – дальний свет

2. Галогенная – ближний свет
3. Указатель поворота
4. Габаритный фонарь

Чтобы получить доступ к указателю 
поворота, статической фаре и габаритному 
фонарю, необходимо полностью снять 
блок-фару в сборе.
Чтобы снять направляющую фары в сборе, 
отверните четыре винта (показаны 
стрелкой). При установке направляющей не 
перетягивайте винты.

Лампы фары (ксенон)

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Поверните кольцо, фиксирующее лампу 
в фаре, и извлеките лампу.

3. Вытяните разъём питания.
4. Извлеките лампу.

5. Вставьте новую лампу и повторите 
вышеописанные процедуры в обратном 
порядке. Убедитесь в том, что опоры 
крышки соединяются с основанием 
лампы.

LAN2426
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Лампа фары (галогенная) – ближний 
свет

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Вытяните разъём питания.
3. Отпустите пружинный фиксатор, 

крепящий лампу к фаре.
4. Извлеките лампу.
5. Вставьте новую лампу и повторите 

вышеописанные процедуры в обратном 
порядке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не прикасайтесь пальцами к таким 
лампам, для их снятия и установки 
всегда пользуйтесь тканью. При 

необходимости очистите лампу метиловым 
спиртом для удаления следов пальцев.

LAN2427
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Лампа фары (галогенная) – дальний 
свет

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Вытяните разъём питания.
3. Освободите лампу из фиксаторов и 

извлеките ее.
4. Вставьте новую лампу и повторите 

вышеописанные процедуры в обратном 
порядке.

Лампа статической фары 
освещения поворотов

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Поверните лампу и извлеките из фары.
3. Чтобы вынуть лампу, поднимите 

защелку и отсоедините электрический 
разъем.

4. Вставьте новую лампу и повторите 
вышеописанные процедуры в обратном 
порядке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не прикасайтесь пальцами к таким 
лампам, для их снятия и установки 
всегда пользуйтесь тканью. При 

необходимости очистите лампу метиловым 
спиртом для удаления следов пальцев.

LAN2429
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Лампа указателя поворота

1. Поверните патрон лампы на 
45 градусов против часовой стрелки.

2. Извлеките лампу в сборе из фары.
3. Замените лампу в сборе и повторите 

вышеописанные действия в обратном 
порядке.

Лампа габаритного фонаря

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Нажмите на два выступа и извлеките 
патрон лампы из фары.

3. Извлеките лампу из патрона.
4. Вставьте новую лампу и повторите 

вышеописанные процедуры в обратном 
порядке.

LAN2448

1 45º2

LAN2555
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ЛАМПА ПЕРЕДНЕЙ 
ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ

Снятие противотуманной фары

1. Потяните и извлеките, просунув пальцы 
в прорезь в верхней части обрамления 
противотуманной фары.

2. Открутите три винта крепления фары. 
Извлеките фару из переднего бампера.

Замена лампы

1. Поверните патрон лампы против 
часовой стрелки, чтобы освободить ее 
из фиксатора, затем извлеките лампу 
вместе с разъёмом.

2. Чтобы извлечь лампу, отожмите две 
защелки (указаны широкими 
стрелками), затем извлеките лампу из 
патрона.

3. Вставьте новую лампу и повторите 
вышеописанные процедуры в обратном 
порядке.

LAN2432
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Установка противотуманной фары

1. Поместите противотуманную фару 
заподлицо в передний бампер и 
закрепите винтами.

2. Совместите пружинный зажим над 
прорезью с верхним посадочным 
местом в бампере и вставьте в 
посадочное место.

3. Вставьте нижнюю часть окантовки 
противотуманной фары на место, 
надавив с некоторым усилием вверх.

Примечание: Форма окантовки 
противотуманной фары такова, что фару 
можно установить только в одно 
положение.

ЛАМПА БОКОВОГО 
ПОВТОРИТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЯ 
ПОВОРОТА

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

LAN2434
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ЛАМПЫ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ
Примечание: Указатель поворота, 
стоп-сигнал и задний габаритный фонарь 
светодиодные, они не обслуживаются.
Чтобы заменить лампу в блоке заднего 
фонаря, фонарь необходимо снять с 
автомобиля. См. СНЯТИЕ ЗАДНЕГО 
ФОНАРЯ (на стр. 91).

Лампа заднего фонаря
После снятия блока заднего фонаря к 
каждой лампе можно получить доступ путем 
откручивания ее крышки разъёма.

1. Фонарь заднего хода

2. Задняя противотуманная фара

Лампа освещения регистрационного 
знака

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

ЛАМПЫ ПЛАФОНОВ 
ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

Лампа освещения двери/подсветки 
выхода/ниши для ног

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

LAN2556
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Лампа плафона общего освещения

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

Лампа освещения двери багажника

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

Лампа подсветки карты

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

Лампа подсветки косметического 
зеркала

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

E81088
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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛАМП

Примечание: Номинал всех используемых 
ламп должен составлять 12 В.

Примечание: Следующие фонари 
светодиодные, они не обслуживаются:
• габаритные фонари (ксеноновые 

блок-фары);
• задние габаритные фонари;
• задние указатели поворота;
• стоп-сигналы;
• верхний дополнительный 

стоп-сигнал.
Если любая из этих ламп выйдет из строя, 
причину неисправности должен выявить 
квалифицированный специалист. 
Обратитесь к дилеру компании или в ее 
технический центр.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед заменой лампы убедитесь в 
том, что выключены как 
соответствующий фонарь/фара, так и 

система зажигания. Если электропитание 
включено, может произойти короткое 
замыкание, которое повредит систему 
электрооборудования автомобиля.

Лампа Ватт
Фары (галогенные) 55 (H7)
Фары (ксеноновые) 55 (D3S)
Фонари освещения при 
поворотах

35 (H8)

Передние противотуманные 
фары

55 (H11)

Передние указатели поворота PY 24W
Габаритные фонари W5W
Боковые повторители 
указателей поворота

WY5W

Фонари заднего хода P21
Задние противотуманные 
сигнальные фары

P21

Освещение регистрационного 
знака

W5W

Дверные плафоны или плафоны 
подсветки выхода

W5W

Плафоны освещения салона, 
багажника, ниш для ног и двери 
багажника

W5W

Плафон подсветки перчаточного 
ящика

W5W

Подсветка косметических зеркал 1,2
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Стеклоочистители и омыватели

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

1. Включение по сигналу с датчика дождя 
или прерывистый режим.

2. Нормальная скорость работы 
стеклоочистителя.

3. Потяните и отпустите рычаг, чтобы 
щетки сделали один проход.

4. Потяните вниз и удерживайте – щетки 
будут работать в быстром режиме, 
пока рычаг находится в этом 
положении.

Стеклоочистители и омыватели работают 
только при включенном зажигании.
Примечание: Если щетки застревают, 
электронный автоматический 
выключатель может временно 
приостановить работу 
стеклоочистителей. В этом случае 
выключите стеклоочистители и 
зажигание. Перед включением зажигания 
очистите ветровое стекло и освободите 
щетки стеклоочистителей.

Изменение задержки в прерывистом 
режиме

Переместите рычаг в положение 1, 
вращайте кольцо по часовой стрелке, чтобы 
уменьшить интервал между проходами. 
Чтобы увеличить интервал между 
проходами, вращайте кольцо против 
часовой стрелки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Запрещается включать 
стеклоочистители на сухом стекле. 

Сопротивление механизму 
стеклоочистителя может привести к его 
повреждению.

В очень холодную или очень жаркую 
погоду перед включением 

стеклоочистителя проверяйте, не 
примерзли/не приклеились ли щетки к 
ветровому стеклу. Сопротивление 
механизму стеклоочистителя может 
привести к его повреждению.

Перед включением стеклоочистителей 
удалите с ветрового стекла снег, лед и 

иней вокруг рычагов и щеток 
стеклоочистителей. Неочищенный снег и 
лед могут привести к повреждению 
механизма стеклоочистителей.

3

2

1

4
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Режим регулирования по скорости 
движения
При установке режима регулирования по 
скорости движения все стеклоочистители 
будут работать в зависимости от скорости 
движения автомобиля.
Если во время работы стеклоочистителей 
скорость автомобиля снижается до 8 км/ч 
(5 миль/ч) и ниже, частота проходов 
стеклоочистителей пошагово уменьшается 
до следующей меньшей скорости. Если 
скорость автомобиля возрастает и 
превышает 8 км/ч (5 миль/ч), 
первоначальная скорость работы 
стеклоочистителей восстанавливается.

Эту функцию можно отключить 
или включить у дилера/в 
техническом центре Land Rover.

Прерывистый режим 
регулирования по скорости 
движения
На автомобилях, не оборудованных 
датчиком дождя, интервал работы щеток в 
прерывистом режиме определяется 
автоматически с учетом скорости движения.

Этот интервал можно настроить для всех 
режимов регулирования по скорости 
движения, вращая поворотное кольцо по 
часовой стрелке или против нее.

Эту функцию можно отключить 
или включить у дилера/в 
техническом центре Land Rover.

Блокировка стеклоочистителей
Автомобили для некоторых рынков (с 
левым рулевым управлением) оснащаются 
устройством, которое фиксирует щетки 
стеклоочистителей, не давая им 
прижиматься к стеклу. Это предотвращает 
примерзание стеклоочистителей к 
лобовому стеклу в морозную погоду.
Поднимите стеклоочиститель и потяните 
назад до тех пор, пока рычаг не окажется 
под прямым углом к ветровому стеклу.

ДАТЧИК ДОЖДЯ

Переместите переключатель 
стеклоочистителя в положение 1. 
Стеклоочистители сделают один взмах, а 
интервал между последующими взмахами 
управляется датчиком дождя. 
Датчик дождя обнаруживает наличие и 
количество воды/грязи/снега на ветровом 
стекле и дает соответствующие команды 
стеклоочистителям.
Вращение поворотного кольца по часовой 
стрелке повышает чувствительность 
датчика дождя, а вращение против часовой 
стрелки – уменьшает, соответственно, 
меняя скорость работы стеклоочистителя.
Примечание: При увеличении 
чувствительности стеклоочистителя 
происходит однократное срабатывание 
передних стеклоочистителей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед въездом на автомойку 
стеклоочистители необходимо 
выключить. Если оснащенная 

датчиком дождя система 
стеклоочистителей начнет работать во 
время мойки автомобиля, это может 
привести к повреждению механизма 
стеклоочистителей.

E91449
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ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА

Примечание: Национальное и местное 
законодательство могут устанавливать 
ограничения на использование летучих 
органических соединений, которые часто 
вводятся как антифриз в состав 
омывающей жидкости. Омывающая 
жидкость с ограниченным содержанием 
летучих органических соединений может 
использоваться, только если она 
обеспечивает защиту от замерзания во 
всех климатических условиях, в которых 
эксплуатируется автомобиль.

Нажатие и отпускание кнопки вызывает 
кратковременное включение омывателя 
ветрового стекла. Продолжительное 
нажатие включает омыватель и передние 
стеклоочистители. После отпускания кнопки 
стеклоочистители отрабатывают два 
дополнительных цикла и возвращаются в 
исходное нижнее положение.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И 
ОМЫВАТЕЛИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Очиститель – прерывистый режим
Потяните рычаг в положение 1. Время 
задержки в режиме прерывистой работы 
изменяется в зависимости от скорости 
движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При температурах ниже 5°C (41°F) 
используйте омывающую жидкость с 
антифризом. В холодную погоду 

использование жидкости без защиты от 
замерзания может привести к ухудшению 
обзора и повышению риска аварии.

Некоторые омыватели стекла 
являются легковоспламеняющимися: 
не допускайте попадания 

омывающей жидкости на источники 
искрообразования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Допускается использование только 
моющих средств, предназначенных 
специально для автомобилей, и 

только в соответствии с инструкциями 
производителя.

E91450

LAN2935
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Очиститель – непрерывная работа
Задний стеклоочиститель можно настроить 
на режим непрерывной работы.

Дилер/технический центр 
компании Land Rover может 
изменить настройку этой 
функции.

Омыватель
Потяните рычаг в положение 2 и 
удерживайте его. Стеклоочиститель и 
омыватель включатся и будут работать до 
отпускания рычага. После отпускания 
рычага омыватель прекращает работу, а 
стеклоочиститель сделает ещё два прохода 
и затем возвратится в прерывистый режим 
работы.

Задний ход
Если во время работы передних 
стеклоочистителей выбрать передачу 
заднего хода, автоматически включится 
задний стеклоочиститель.

Блокировка двери багажника
Если во время работы заднего 
стеклоочистителя открывается дверь 
багажника, то стеклоочиститель:
• немедленно остановится;
• не начнет работу, если он в данный 

момент неподвижен.
После закрывания двери багажника 
стеклоочиститель включится через три 
секунды.
Если дверь багажника открыта, и скорость 
автомобиля превышает 3 км/ч (2 мили/ч), 
стеклоочиститель будет функционировать в 
нормальном режиме.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Если включены фары и в бачке омывателя 
достаточно рабочей жидкости, при 
включении стеклоомывателя также 
включаются омыватели фар.
Один цикл работы омывателей фар 
приходится на пять циклов работы 
омывателя ветрового стекла при условии, 
что фары остаются включенными и после 
последнего включения омывателей фар 
прошло 10 минут (в некоторых странах – 
5 минут).

Если фары или зажигание выключаются и 
снова включаются, цикл начинается 
сначала.
Примечание: Если датчик уровня 
жидкости в бачке омывателя ветрового 
стекла фиксирует низкий уровень 
жидкости, работа омывателей фар 
блокируется.
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РЕГУЛИРОВКА ЖИКЛЁРОВ 
ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА

Передние

Задние

Если требуется регулировка жиклёра, 
вставьте иголку в отверстие и аккуратно 
установите жиклёр в нужное положение. 
Струя из жиклёра должна быть направлена 
на центр ветрового стекла.
При засорении жиклёра, вставьте в 
отверстие иголку и прочистите его.

ПРОВЕРКА ЩЁТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Чистящую кромку щеток следует 
периодически очищать. Чистите щётку при 
помощи мягкой ткани или губки с 
использованием теплой мыльной воды.
Также убедитесь в том, что на резиновой 
поверхности отсутствуют трещины, 
отслаивание и шероховатость. При 
обнаружении любых дефектов немедленно 
замените щётку, чтобы предотвратить 
повреждение стекла.

ЗАМЕНА ЩЁТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не включайте жиклёры омывателя 
во время их регулировки. Жидкость 
омывателя опасна для глаз и кожи.
Всегда читайте инструкции 
производителя жидкости омывателя 
и соблюдайте их.

E80473

LAN2388

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используйте только чистящие 
средства, разрешенные к 
применению для автомобильного 

стекла и резины. Применение 
ненадлежащих средств может вызвать 
повреждения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Устанавливайте только щётки 
стеклоочистителя соответствующего 
типа и размера. В противном случае 

возможно повреждение системы 
стеклоочистителя, а также негативное 
воздействие на работу датчика дождя.

E80573
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Передние

1. Поднимите рычаг стеклоочистителя от 
стекла и поверните щетку в сборе в 
сторону от рычага.

2. Нажмите защелку (на врезке к рисунку 
показана стрелкой), чтобы отстегнуть 
щетку.

3. Снимите щетку в сборе с рычага 
стеклоочистителя.

4. Аккуратно установите рычаг в его 
рабочее положение.

5. Для замены установите рычаг 
стеклоочистителя в отверстие 
посередине щетки и с усилием 
протолкните в посадочное положение, 
пока зажимы щетки не зафиксируются.

Задние

1. Поднимите рычаг стеклоочистителя над 
задним стеклом.

2. Нажмите защелку (на врезке к рисунку 
показана стрелкой), чтобы отстегнуть 
щетку.

3. Снимите щетку в сборе с рычага 
стеклоочистителя.

4. Аккуратно установите рычаг в его 
рабочее положение.

5. Для замены поместите новую щетку в 
рычаг стеклоочистителя и с нажимом 
протолкните в посадочное гнездо до 
фиксации зажима щетки.

E88777

E88778

E88779

E88780



Стеклоподъемники и зеркала

108

L

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN

Стеклоподъемники и зеркала

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Управление стеклоподъёмниками

1. Переднее правое окно
2. Переднее левое окно

3. Заднее правое окно
4. Заднее левое окно
5. Выключатель блокировки задних 

стеклоподъемников
Включив зажигание или запустив двигатель, 
нажмите переднюю часть 
соответствующего переключателя, чтобы 
опустить стекло. Потяните переднюю часть 
переключателя, чтобы поднять стекло. При 
отпускании переключателя движение 
стекла сразу прекращается.

Стеклоподъёмники работают в течение 
пяти минут после выключения зажигания, 
пока не открыты двери.

Управление одним касанием

Все окна можно полностью открыть или 
закрыть одним касанием соответствующего 
выключателя. Нажмите или потяните 
(и затем отпустите) переднюю часть 
выключателя стеклоподъемника, чтобы 
открыть или закрыть окно. Движение стекла 
можно остановить повторным нажатием 
выключателя.

Защита от защемления 
стеклоподъемником
Окна оснащены датчиками системы 
предотвращения защемления, которая 
останавливает перемещение стекла при 
наличии препятствия или сопротивления во 
время перемещения. Если датчик 
обнаруживает препятствие, движение 
стекла прекращается и стекло опускается. 
Проверьте стекло и проем окна и удалите 
препятствия, лед и т.п.
Если все же необходимо поднять стекло, 
механизм защиты от защемления можно 
блокировать. Для этого следует пытаться 
закрыть окно с интервалом менее 
10 секунд. На третьей попытке стекло 
поднимется вверх с увеличенным усилием 
для преодоления препятствия.
Примечание: Если препятствие 
преодолеть не удается, функция 
управления одним касанием отключается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все окна оборудованы системой 
защиты от защемления 
стеклоподъёмником. Тем не менее, 

перед закрыванием окна следует 
убедиться, что никто из пассажиров не 
высовывается из окна и не держит руки или 
другие части тела в проеме окна и что при 
закрывании окон никто не пострадает. 
Даже система защиты стеклоподъемников 
не исключает риск получения серьезных 
травм или гибели.

R
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оставляя в автомобиле пассажиров, 
забирайте электронный ключ с 
собой. Это предотвратит случайное 

включение стеклоподъемников, которое 
может привести к травме.
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Переустановка функции управления 
одним касанием
В случае отключения/разряда 
аккумуляторной батареи или перебоев в 
электропитании функция управления одним 
касанием отключается до сброса 
переустановки настройки положения 
стеклоподъемника.
Чтобы перенастроить положение 
стеклоподъемника:
1. Полностью закройте окно.
2. Отпустите переключатель, затем 

потяните его вверх и удерживайте в 
течение одной секунды.

3. Повторите процедуру для каждого 
стеклоподъёмника.

Выключатель блокировки 
открывания задних окон

Для блокировки включения задних 
стеклоподъёмников нажмите кнопку 
блокировки. Нажмите кнопку выключателя 
еще раз, чтобы восстановить 
индивидуальное управление.

Работа задних стеклоподъёмников

Стёкла задних дверей поднимаются и 
опускаются при помощи выключателей на 
соответствующей задней двери, если не 
включена блокировка стеклоподъемников 
задних окон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если на задних сиденьях 
перевозятся дети, следует 
использовать кнопку блокировки 

стеклоподъемников задних окон, 
предотвращающую включение этих 
стеклоподъемников. Если ребенок 
включает стеклоподъемник, существует 
риск гибели или серьезной травмы.

LAN2186

LAN2295
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НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

Зеркала можно регулировать и складывать 
при включенном зажигании и в течение пяти 
минут после его выключения (при условии, 
что дверь водителя не открывалась).

Регулировка зеркал

Нажмите выключатель L (Левое) или 
R (Правое) для выбора соответствующего 
зеркала. Загорится подсветка выключателя, 
показывая что он нажат.
Для поворота зеркала нажмите на 
переключатель в нужном направлении.

Примечание: На автомобилях с памятью 
настроек сиденья водителя можно 
сохранить до трех положений наружных 
зеркал. См. ПАМЯТЬ НАСТРОЕК 
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ (на стр. 47).

Складывание зеркал

При ударе дверные зеркала складываются 
вперед или назад.

На автомобилях без электропривода зеркал 
их можно складывать в положение 
парковки, нажав на корпус зеркала по 
направлению к окну.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В зависимости от типа линзы 
используемого зеркала точно 
оценить расстояние до объекта 

может быть трудно. Объекты, отражаемые 
зеркалом заднего вида, могут оказаться 
ближе, чем кажется.

R
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E81039

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#4b370bde-55e9-4798-9865-0d959e53b869
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#4b370bde-55e9-4798-9865-0d959e53b869
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Складывание наружных зеркал при 
помощи электропривода

Чтобы сложить зеркала, нужно 
одновременно нажать выключатели 
зеркал L (Левое) и R (Правое). Для 
приведения зеркал в рабочее положение 
нажмите оба выключателя ещё раз.

Примечание: Работа электропривода 
складывающихся зеркал блокируется на 
скоростях свыше 110 км/ч (70 миль/ч).
Если случайным толчком положение зеркал 
сбилось (например одно зеркало сложено, 
другое – в нормальном положении), 
нажмите оба выключателя снова для их 
повторной синхронизации.

Автоматическое складывание
Если функция автоматического 
складывания активирована, наружные 
зеркала будут автоматически складываться 
и разворачиваться при запирании и 
отпирании автомобиля электронным 
ключом.

Примечание: Если зеркала были сложены 
при помощи выключателей зеркал, то при 
отпирании автомобиля они не 
раскладываются.

Эту функцию можно отключить 
или включить у дилера/в 
техническом центре Land Rover.

R

L
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Наклон зеркала в режиме заднего 
хода
Зеркала можно настроить таким образом, 
чтобы при включении задней передачи они 
наклонялись в положение, 
обеспечивающее оптимальный обзор при 
движении задним ходом.
После активации в настройках автомобиля 
включите заднюю передачу, чтобы 
наклонить зеркала. Когда зеркала 
находятся в наклонном положении, их 
положение можно настраивать обычным 
способом с помощью регулятора зеркала.
При следующем включении задней 
передачи зеркала вернутся в выбранные 
положения. Если селектор передач 
устанавливается в положение, отличное от 
задней передачи, или скорость автомобиля 
при движении задним ходом превышает 
12 км/ч (7,5 миль/ч), зеркало возвращается 
в обычное рабочее положение.
Эту функцию можно включать и отключать в 
меню Настройки автомобиля. См. МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОМОБИЛЕ И 
НАСТРОЙКАХ (на стр. 41).

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО

Зеркало с ручной регулировкой

Передвиньте рычаг (вперед или назад), 
чтобы ослабить воздействие слепящего 
света фар идущего сзади автомобиля.

Зеркало с автоматическим 
затемнением

Некоторые зеркала заднего вида способны 
автоматически затемняться, тем самым, 
ослабляя воздействие слепящего света 
фар идущего сзади автомобиля. Эта опция 
автоматически отключается при выборе 
задней передачи.
Примечание: Если заднее стекло 
закрыто или попаданию света на зеркало 
что-то препятствует, система 
автоматического затемнения может 
работать неправильно.

E80447

E81427

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#d98b366f-de48-4e4b-9047-cbe618522274
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#d98b366f-de48-4e4b-9047-cbe618522274
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#d98b366f-de48-4e4b-9047-cbe618522274
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Система управления микроклиматом

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ
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1 Обдув на уровне лица
2 Обдув коленей водителя
3 Дефлекторы обдува задней части 

салона на центральной консоли
4 Дефлекторы обдува задней верхней 

части салона
5 Дефлекторы обдува на задней стойке

Примечание: Для обеспечения наилучшей 
вентиляции и сокращения шума 
вентиляционные дефлекторы должны 
быть полностью открыты, если включено 
управление распределением воздуха.

Обдув сидений третьего ряда

Нерегулируемое вентиляционное 
отверстие на панели в левой задней части 
салона обеспечивает обдув нижней зоны 
для сидений третьего ряда.

Всасываемый воздух
Система вентиляции забирает воздух через 
решетчатый воздухозаборник перед 
ветровым стеклом. Всегда содержите 
решетку воздухозаборника в чистоте, 
удаляя листья, снег и лед.

Фильтр очистки воздуха от 
микрочастиц
Фильтр очистки воздуха от микрочастиц 
предотвращает попадание в салон пыльцы, 
частиц промышленных отходов, дорожной 
пыли и прочих микрочастиц, проникающих в 
салон через вентиляционные отверстия.

Комбинированный фильтр
Автомобили, оборудованные 
автоматическим регулятором температуры, 
оснащены угольным фильтром, 
совмещённым с фильтром микрочастиц, 
который сокращает количество запахов, 
проникающих в автомобиль через 
отопительную систему.

E81008
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ

1. Автоматический режим.
2. Управление вентилятором.

3. Регулировка температуры.
4. Кнопки распределения воздуха.
5. Управление рециркуляцией воздуха.
6. Экономичный режим.

7. Обогрев заднего стекла.
8. Обогрев ветрового стекла.

9. Режим оттаивания.
10. Микроклимат в задней части салона.
11. Обогреватели передних сидений.
Примечание: При включении 
переключателей они подсвечиваются.
Примечание: Система может 
оснащаться обогревом ветрового стекла.

LAN2396
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Автоматический режим
Система управления микроклиматом 
позволяет автоматически регулировать 
температуру и распределение воздуха в 
салоне; эти настройки программируются, 
что позволяет создать максимально 
комфортные условия в салоне автомобиля 
при любых погодных условиях (за 
исключением наиболее суровых).
Автоматический режим (AUTO) 
рекомендуется использовать в качестве 
штатного.
• Для включения нажмите AUTO.
• Для установки желаемой температуры 

вращайте ручку 3.
В автоматическом режиме 
кондиционирование воздуха, его 
распределение, скорость вентилятора и 
рециркуляция воздуха регулируются 
автоматически, что позволяет 
поддерживать комфортную среду в салоне 
независимо от окружающих условий.
При нажатии кнопки распределения воздуха 
или кнопки управления вентилятором 
автоматический режим отключается. При 
этом световой индикатор на выключателе 
AUTO гаснет. Для возврата в 
автоматический режим нажмите AUTO еще 
раз.

Примечание: При нажатии кнопки 
распределения воздуха или кнопки 
управления вентилятором система не 
будет поддерживать заданную 
температуру.

Управление подачей воздуха
Для регулировки скорости вращения 
вентилятора подачи воздуха через 
вентиляционные отверстия вращайте 
ручку 2. Указатели вокруг регулятора 
подсвечиваются, указывая текущую 
скорость вентилятора.

Отключение системы
Поверните регулятор вентилятора 2 против 
часовой стрелки так, чтобы вентилятор 
работал на первой скорости. Поверните 
регулятор вентилятора против часовой 
стрелки еще раз, чтобы выключить систему 
управления микроклиматом.

Регулировка температуры
Для максимального кондиционирования 
воздуха поверните ручку регулировки 
температуры 3 до конца против часовой 
стрелки. Этот режим включает 
кондиционирование и рециркуляцию 
воздуха. Он также устанавливает 
максимальную скорость вентилятора и 
выбирает подачу воздуха на уровне лица.
Примечание: Максимальная разница 
температур между левой и правой 
сторонами салона, которую может 
обеспечить система, составляет 4°C 
(7°F).
Примечание: При очень медленном 
движении в потоке автомобилей для 
достижения максимальной 
эффективности кондиционирования 
воздуха установите селектор КПП в 
положение P (Стоянка) или N (Нейтраль).
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Управление распределением 
воздуха
Нажмите для выбора требуемой настройки 
распределения:

Примечание: Чтобы установить нужный 
режим распределения, можно 
одновременно выбрать несколько 
настроек.

Кондиционер
Нажмите для подачи 
охлажденного и осушенного 
воздуха. Рекомендуется 

использовать кондиционер в течение всей 
поездки, для предотвращения запотевания 
стекол и появления запахов. Нажмите 
снова, чтобы выключить кондиционер, при 
этом индикатор в переключателе погаснет.
При выключении эффективность 
охлаждения сокращается, интенсивность 
охлаждения определяется температурой 
наружного воздуха. Однако это снижает 
нагрузку на двигатель, уменьшая таким 
образом расход топлива.
Примечание: Продолжительное 
использование системы при выключенном 
кондиционере может привести к 
запотеванию стекол.

Рециркуляция воздуха – ручное 
переключение

Нажмите кнопку один раз для 
включения рециркуляции 
воздуха. Для отключения режима 

рециркуляции воздуха еще раз нажмите на 
кнопку.
Система рециркуляции воздуха 
предотвращает поступление воздуха 
снаружи и заставляет воздух циркулировать 
внутри автомобиля.
Это предотвращает попадание в салон 
выхлопных газов. Рециркуляция воздуха 
также существенно влияет на 
эффективность удаления влаги и 
охлаждения кондиционером.
Примечание: При длительной работе 
системы в режиме рециркуляции могут 
запотевать стекла.

Рециркуляция воздуха – с датчиком 
загрязнения

Нажмите кнопку один раз для 
включения рециркуляции 
воздуха. Нажмите кнопку 

повторно для включения автоматической 
рециркуляции воздуха. Нажмите кнопку 
третий раз для выключения системы.
В автоматическом режиме рециркуляция 
воздуха регулируется автоматически, 
обеспечивая оптимальную эффективность 
работы кондиционера.

Рециркуляция воздуха предотвращает 
проникновение воздуха снаружи, вместо 
этого воздух циркулирует внутри 
автомобиля. Это предотвращает попадание 
в салон выхлопных газов.
Рециркуляция воздуха также существенно 
влияет на эффективность удаления влаги и 
охлаждения кондиционером.
Примечание: При длительной работе 
системы в режиме рециркуляции могут 
запотевать стекла.

Обдув ветрового и боковых 
стекол

Обдув на уровне лица

Обдув на уровне ног
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Режим оттаивания
Если ветровое стекло запотело 
или покрыто льдом, нажмите эту 
кнопку. Система сразу 

заработает в режиме максимальной 
очистки стекла посредством:
• установки необходимой скорости 

вентилятора;
• распределения потоков воздуха только 

на стекло;
• отключения рециркуляции воздуха 

(в определенных условиях);
• включения обогревателей ветрового и 

заднего стекол (или их временной 
рабочий цикл возобновится, если они 
уже включены).

Нажмите кнопку второй раз (или включите 
режим AUTO (Автом.) или любой режим 
управления распределением воздуха) для 
выключения режима оттаивания. Обогрев 
стекол останется включенным до конца 
установленного цикла.

Микроклимат в задней части салона
Блок регулирования 
микроклимата в задней части 
салона позволяет управлять 

микроклиматом пассажирам на задних 
сиденьях.
• Чтобы блокировать использование 

регулировок обогрева и 
кондиционирования из задней части 
салона и разрешить их использование 
только с переднего блока, нажмите 
кнопку один раз. Загорится нижний 
индикатор янтарного цвета.

• Нажмите кнопку второй раз для 
разрешения ручного регулирования 
микроклимата пассажирами на задних 
сиденьях. Загорится верхний индикатор 
янтарного цвета.

• Выключение: нажмите кнопку третий 
раз.

Примечание: Не загораживайте 
вентиляционное отверстие на боковой 
панели в задней части салона.

Общие замечания
• Для эффективной работы системы 

автоматической регулировки 
температуры следует закрыть все окна 
и потолочный люк и очистить 
воздухозаборники от льда, снега, 
листьев и прочего мусора.

• В очень сырую погоду после включения 
кондиционера возможно легкое 
запотевание стекол. Это естественное 
явление, которое пройдет через 
несколько секунд.

• При выключенном двигателе 
компрессор кондиционера не работает.

• Образующийся в результате процесса 
уменьшения влажности воздуха 
конденсат отводится под автомобиль. 
В результате под неподвижным 
автомобилем может образоваться 
лужица воды.
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ОБОГРЕВ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Нажмите кнопку, чтобы включить обогрев 
нужного стекла. Обогреватель 
(обогреватели) стекла, отработав заданное 
время, автоматически выключаются.
Обогреватели стекол автоматически 
включаются при активации режима 
оттаивания или при низкой температуре 
наружного воздуха.
Примечание: Обогрев стекол действует 
только при работающем двигателе.

Наружные зеркала
Наружные зеркала автоматически 
очищаются от льда и запотевания. 
Обогреватели зеркал управляются в 
соответствии с температурой наружного 
воздуха и статусом щёток.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ ДЛЯ 
ПАССАЖИРОВ, СИДЯЩИХ 
СЗАДИ

1 Регулятор температуры: вращайте по 
часовой стрелке (красная точка), 
чтобы повысить температуру 
подаваемого воздуха.

2 Регулятор распределения воздуха: 
поверните против часовой стрелки до 
упора, чтобы направить воздух к 
сиденьям третьего ряда. Поверните 
регулятор до упора по часовой 
стрелке, чтобы направить воздух к 
верхним дефлекторам задних сидений 
и к дефлекторам задних стоек.

3 Регулировка скорости вентилятора: 
вращайте по часовой стрелке, чтобы 
увеличить поток воздуха.

Примечание: Панель работает, только 
если кнопка включения заднего блока 
управления на передней панели 
установлена на ручной режим.

Обогрев ветрового стекла

Обогрев заднего стекла

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание повреждения 
нагревательных элементов не 
размещайте никаких наклеек на 

заднем стекле. Кроме того, не используйте 
для очистки внутренней поверхности 
заднего стекла скребки и абразивные 
материалы.

E81009
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Автомобиль можно оборудовать 
дополнительным обогревателем, 
работающим на топливе из бака 
автомобиля. Обогреватель используется 
при низкой температуре воздуха и 
управляется автоматически.

При работе обогревателя можно увидеть 
отработавшие газы, выходящие из-под 
автомобиля. Это нормально и не является 
признаком неисправности.

ТАЙМЕР СИСТЕМЫ 
МИКРОКЛИМАТА
Система управления микроклиматом, 
оснащенная таймером, использует 
дополнительный обогреватель для 
предварительного прогрева двигателя с 
целью облегчения его пуска и для обогрева 
салона при выключенном двигателе.
Функция таймера системы микроклимата 
обеспечивает достижение более 
комфортной температуры в салоне в 
предварительно установленное время. 
Если наружная температура находится в 
диапазоне от +15°C (59°F) и –20°C (–4°F), 
салон нагревается дополнительным 
обогревателем. Если наружная 
температура ниже –20°C (–4°F), тепло 
автоматически направляется к двигателю 
для облегчения пуска. После достаточного 
прогрева двигателя тепло начнет поступать 
в салон, при условии достаточного заряда 
аккумуляторной батареи.

Если температура выше 15°C (59°F), салон 
вентилируется путем всасывания 
наружного воздуха для удаления нагретого 
воздуха и повышения степени комфорта в 
салоне. При использовании функции 
таймера система микроклимата работает 
при выключенном двигателе.
Таймер системы микроклимата можно 
включать на сенсорном экране или с пульта 
дистанционного управления.
Примечание: Таймер системы 
микроклимата не действует, если 
светится индикатор низкого уровня 
топлива или при недостаточном уровне 
заряда аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Пары бензина чрезвычайно 
огнеопасны, а в замкнутом 
пространстве они еще и 
взрывоопасны.
Включение дополнительного 
обогревателя во время нахождения 
автомобиля в закрытом помещении 

может привести к скоплению токсичных 
паров, под воздействием которых может 
наступить потеря сознания и смерть.

Если обогреватель, работающий на 
топливе, недавно включался, не 
касайтесь его выхлопной трубы при 
выполнении работ в моторном 
отсеке.
При заправке автомобиля выключите 
зажигание, чтобы быть уверенным, 
что обогреватель, работающий на 
топливе, не работает.

LAN2481
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Использование сенсорного экрана
Сенсорный экран можно использовать для 
программирования времени включения или 
для ручного управления системой 
микроклимата.
Примечание: После активации 
программы обогрева она действует в 
течение 30 минут, затем автоматически 
выключается для предотвращения 
разряда аккумуляторной батареи.
Систему можно запрограммировать на 
однократное или двукратное включение в 
течение 24 часов. Если поездки на 
автомобиле совершаются ежедневно, 
данный цикл повторяется каждый день, 
пока не будет отключен. Если поездки не 
совершаются более 24 часов, работа 
таймера системы управления 
микроклиматом приостанавливается.

Примечание: Работа таймера системы 
управления микроклиматом возобновится 
при следующем включении зажигания.
Во время работы таймера системы 
управления микроклиматом светодиод в 
кнопке AUTO (Автом.) мигает.

Примечание: Таймер системы управления 
микроклиматом автоматически 
выключается/блокируется при пуске 
двигателя.

Задание времени включения 
системы управления 
микроклиматом
Чтобы задать время для таймера системы 
управления микроклиматом, коснитесь 
значка Timed Climate (Таймер системы 
управления микроклиматом) в главном 
меню сенсорного экрана. Это меню можно 
также вызвать через меню Vehicle Settings 
(Настройки автомобиля).

Коснитесь значка Set (Задать) рядом с 
таймером, который требуется 
запрограммировать для работы системы 
управления микроклиматом.

Нажмите стрелку вверх или вниз для 
выбора времени начала работы 
климатической установки, затем 
нажмите OK.

Timed Climate

Nav

LAN2743

OFF

Manual heat 

Set

Set

OFF

Manual vent

Timer 1

Timer 2

30 Minute heat or vent vehicle climate.

Timed Climate

Timer 2
Set start time

OK

Nav

16:55PM

Cancel
 timer

LAN2744
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На экране отобразится время, в которое 
таймер активирует климатическую систему. 
При необходимости задайте другое время, 
выполнив эту же процедуру.
Примечание: Формат времени, 
отображаемого на экране Timed Climate 
(Таймер системы управления 
микроклиматом), определяется по 
текущим настройкам времени, 
выбранным в меню System Settings 
(Настройки системы). См. НАСТРОЙКИ 
СИСТЕМЫ (на стр. 309).

Отмена времени включения системы 
управления микроклиматом
Чтобы отменить время включения системы 
управления микроклиматом, коснитесь 
значка Set (Задать) рядом с таймером, 
который требуется отменить, затем 
коснитесь значка Cancel timer (Отключить 
таймер).
На экране Timed Climate рядом с 
соответствующим таймером будет 
отображаться индикация OFF (Выкл.)

Включение таймера системы 
управления микроклиматом 
вручную
Таймер системы управления 
микроклиматом можно в любой момент 
выбрать вручную на сенсорном экране.

Коснитесь нужного значка, чтобы выбрать 
Manual heat (Ручная регулировка обогрева) 
или Manual vent (Ручная регулировка 
вентиляции). Система включится на 
30 минут, после чего автоматически 
выключится. Для отмены таймера 
коснитесь значка еще раз.

Timed Climate

Nav
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OFF

Manual heat 

Set

Set

16:55

Manual vent

Timer 1

Timer 2

30 Minute heat or vent vehicle climate.

Timed Climate

Nav
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OFF

Manual heat 

Set

Set

16:55

Manual vent

Timer 1

Timer 2

30 Minute heat or vent vehicle climate.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#22eb9c23-2e75-42eb-a787-4505b440c3b8
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#22eb9c23-2e75-42eb-a787-4505b440c3b8
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Использование пульта 
дистанционного управления
Радиус действия пульта дистанционного 
управления составляет примерно 100 м 
(328 футов). Для повышения 
эффективности пульта при использовании 
его следует держать вертикально. Нет 
необходимости направлять антенну на 
автомобиль, но при этом нельзя касаться 
антенны при нажатии кнопки ON (Вкл.) 
или OFF (Выкл.).
Примечание: При управлении 
обогревателем диапазон действия 
пульта дистанционного управления 
может быть значительно больше 100 м 
(328 футов) при условии, что между 
антенной и автомобилем отсутствуют 
препятствия (например, здания).

1. Кнопка ON (Вкл.)
2. Кнопка OFF (Выкл.)
3. Светодиод индикации работы

4. Антенна

Нажмите и удерживайте кнопку ON в 
течение двух секунд, чтобы включить 
программу автоматического обогрева. На 
две секунды индикатор включится зеленым 
цветом, подтверждая запуск программы 
автоматического обогрева. Затем 
индикатор будет мигать раз в 2 секунды, 
указывая, что обогреватель работает.
Если система не заработала, индикатор 
будет часто мигать в течение двух секунд.

Чтобы выключить программу 
автоматического обогрева, нажмите 
кнопку OFF (2). Индикатор на две секунды 
включится красным цветом, указывая на 
выключение обогревателя.
Примечание: Программа обогрева 
действует в течение 30 минут, затем 
автоматически выключается для 
предотвращения разряда аккумуляторной 
батареи.

OFF

1
2

3 4

LAN1390
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Замена элементов питания пульта 
дистанционного управления

Когда срок службы батареи подходит к 
концу, при нажатии кнопок индикатор на две 
секунды включается оранжевым цветом.

С помощью монеты или аналогичного 
предмета поверните крышку батареи на 
90 градусов и снимите ее. Извлеките 
отработанный элемент питания и, 
соблюдая правильную полярность, 
установите сменный элемент 
питания CR1/3N напряжением 3,3 В. 
Установите на место крышку и поверните 
ее, чтобы зафиксировать в закрытом 
положении.

Дополнительные пульты 
дистанционного управления
При необходимости можно 
запрограммировать до трех пультов 
дистанционного управления для включения 
обогревателя. Для приобретения 
дополнительных пультов обратитесь к 
местному дилеру Land Rover/в технический 
центр компании.

ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если пульт дистанционного 
управления не используется в 
течение длительного времени 

(например, в летние месяцы), батарею 
следует извлечь и хранить отдельно.

LAN1391

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Перед закрыванием потолочного 
люка следует соблюдать особую 
осторожность и убедиться, что никто 

из пассажиров не высовывается из люка и 
не держит руки или другие части тела в 
проеме люка и что при закрывании люка 
никто не пострадает. Несмотря на наличие 
механизма защиты от защемления, это 
может привести к тяжелой травме.

Для безопасности детей, оставляя 
их в автомобиле без присмотра, 
всегда извлекайте электронный 
ключ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
По мере возможности очищайте люк 
перед его закрыванием от снега, 
льда, грязи, листвы и т.п. 

В противном случае может произойти 
повреждение механизма люка.
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Потолочный люк работает при включенном 
зажигании и до 30 секунд после 
выключения зажигания (если не 
открывалась передняя дверь).
• Чтобы приоткрыть потолочный люк, 

нажмите и отпустите выключатель 1. 
Люк станет в приоткрытое положение.

• Чтобы полностью открыть потолочный 
люк из приоткрытого положения, 
нажмите и отпустите выключатель 1 
еще раз.

• Чтобы прикрыть потолочный люк из 
открытого положения, нажмите и 
отпустите выключатель 2.

• Чтобы полностью закрыть люк, нажмите 
и удерживайте выключатель 2. 
Движение люка в полностью закрытое 
положение можно остановить, отпустив 
выключатель.

Примечание: При движении люка 
повторным нажатием выключателя 
можно его остановить.
Примечание: Если зажигание выключено, 
то для управления люком выключатель 
следует нажать и удерживать.

Механизм защиты от защемления

Если в процессе закрывания люк встречает 
сопротивление, движение люка 
прерывается и он немного приоткрывается 
для предотвращения защемления частей 
тела или других препятствий.
При закрывании люка механизм защиты от 
защемления можно отключить (если 
сопротивление вызвано льдом или грязью), 
нажав и удерживая переднюю часть 
переключателя.

Калибровка потолочного люка
Если при открытом люке отключить 
аккумуляторную батарею, может 
потребоваться калибровка люка, которая 
выполняется следующим образом:
1. Подключив аккумуляторную батарею, 

включите зажигание.
2. Нажмите и удерживайте переднюю 

часть выключателя в течение 
20 секунд. Люк начнет двигаться. 
Продолжайте удерживать 
выключатель, пока люк не выполнит 
полный цикл открывания и закрывания. 
После остановки люка отпустите 
выключатель.

Теперь люк может работать в нормальном 
режиме.

Примечание: Калибровка не может быть 
выполнена при низком напряжении 
аккумуляторной батареи.

LAN2192

1

2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Механизм защиты от защемления 
не работает при закрывании люка из 
наклонного положения. Люк может 

причинить тяжелую травму, если защемит 
часть тела. Перед закрыванием люка 
обязательно проверяйте, нет ли 
препятствий его закрыванию.
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Функции  обеспечения комфорта

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

Солнцезащитный козырек можно повернуть 
по оси вниз или в сторону, чтобы закрыться 
от солнечного света.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

Потяните шторку потолочного люка до 
щелчка, чтобы закрыть проем.
Для открывания нажмите на рельефную 
часть ручки шторки. Шторка будет втянута в 
потолочную панель.

ПРИКУРИВАТЕЛЬ

При включенном выключателе стартера 
нажмите на прикуриватель для его нагрева. 
По достижении необходимой температуры 
он частично выскочит из гнезда.
• Держите прикуриватель только за 

ручку.
• Не вставляйте другие приспособления 

в гнездо прикуривателя. Используйте 
для этого гнезда питания 
дополнительных приборов.

ПЕПЕЛЬНИЦА

Чтобы открыть пепельницу, нажмите на 
нижний край ее крышки.
Для извлечения пепельницы откройте ее 
полностью, затем потяните вперед.

E80434

E80433

LAN2392

LAN2394
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ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Примечание: Гнезда электропитания 
дополнительного оборудования могут 
применяться для подключения одобренных 
электроприборов с максимальной 
потребляемой мощностью 180 Вт.

Передние гнезда для подключения 
дополнительного оборудования

Примечание: В зависимости от 
комплектации автомобиля вместо 
прикуривателя может быть установлено 
второе гнездо электропитания.

Задние гнезда для подключения 
дополнительного оборудования

Для доступа к гнезду питания 
дополнительного оборудования поднимите 
крышку.

На 7-местном автомобиле третье гнездо 
питания расположено на левой панели 
облицовки в багажном отделении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
К гнездам для подключения 
дополнительного оборудования 
можно подключать только 

дополнительное оборудование, 
одобренное компанией Land Rover. 
Использование любого другого 
оборудования может вызвать повреждение 
системы электрооборудования 
автомобиля. В случае сомнений 
обратитесь к дилеру.

Включение дополнительного 
оборудования на длительное время 
допускается только при работающем 

двигателе. В противном случае может 
произойти разрядка аккумуляторной 
батареи.

LAN2391
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ПОДСТАКАННИКИ

1. Передние подстаканники
2. Подстаканники сидений второго ряда

3. Задние подстаканники
4. Дверные подставки для бутылок

LAN2393
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Примечание: Внутренние вставки 
подстаканников можно снимать для 
очистки или размещения больших по 
размеру емкостей для напитков.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

Поднимите защёлку на передней панели 
крышки, чтобы открыть отсек для вещей.

Лоток для компакт-дисков
Резиновый коврик на дне центральной 
консоли позволяет удобно разместить 
компакт-диски.

ХОЛОДИЛЬНИК

Мини-холодильник устанавливается вместо 
отсека для вещей в центральной консоли.

Холодильная камера включается и 
выключается выключателем, который 
расположен на внутренней передней 
кромке камеры. Индикатор включается с 
небольшой задержкой после нажатия на 
выключатель.

Примечание: Мини-холодильник 
работает только при включенном 
зажигании.
Максимальная эффективность охлаждения 
создается при использовании 
охлаждающего поддона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Подстаканники и подставки для 
бутылок должны использоваться 
только для мягких емкостей. 

Твердые емкости (банки, металлические, 
керамические, из твердого пластика и т.д.) 
могут стать причиной тяжелых травм или 
гибели в случае аварии, резкого 
торможения или маневра.

Не пейте и не используйте 
подстаканники во время управления 
автомобилем. Это может отвлечь 

внимание и в результате привести к потере 
управления.

Не перевозите открытые ёмкости с 
напитками. Горячие жидкости могут 
стать причиной тяжелых травм в 

случае проливания, а также могут нанести 
ущерб автомобилю.

LAN2387

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Мини-холодильник, когда он не 
нужен, следует отключать, чтобы не 
разряжать аккумуляторную батарею.

E80549
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ОТСЕКИ ДЛЯ ВЕЩЕЙ

1. Перчаточный ящик
2. Нижний перчаточный ящик
3. Центральная консоль
4. Задние вещевые карманы

LAN2397
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь в том, что предметы в 
автомобиле надежно закреплены и 
не могут перемещаться. В случае 

аварии, резкого торможения или маневра 
незакрепленные предметы могут стать 
причиной травмы.
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Запуск двигателя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Замок рулевой колонки

Рулевая колонка автомобиля оснащена 
электронным замком. Замок рулевой 
колонки выключается при обнаружении 
электронного ключа в салоне автомобиля.
Рулевая колонка автоматически 
блокируется, если электронный ключ не 
обнаружен внутри автомобиля.
Если рулевая колонка остается 
заблокированной даже при наличии в 
салоне действующего электронного ключа, 
на информационной панели появится 
сообщение РУЛЕВАЯ КОЛОНКА 
ЗАБЛОКИРОВАНА. В этом случае:
1. Нажмите кнопку стартера для возврата 

в режим готовности.
2. Попробуйте разблокировать рулевую 

колонку ещё раз, слегка поворачивая 
рулевое колесо влево-вправо.

3. Если устранить неисправность не 
удается, обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Кнопка START/STOP (Запуск/
выключение двигателя)
Кнопка START/STOP используется для 
запуска и выключения двигателя, а также 
для включения зажигания без запуска 
двигателя.
Примечание: Кнопка START/STOP 
функционирует только при наличии в 
автомобиле действующего электронного 
ключа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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 гибели.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не увеличивайте обороты 
дизельного двигателя выше 
холостого хода до тех пор, пока не 

погаснет сигнализатор давления масла. 
Это обеспечивает надлежащую смазку 
двигателя и подшипников 
турбокомпрессора перед ездой на 
скорости.
Аналогично, перед выключением 
двигателя всегда давайте ему поработать 
на холостом ходу 10 секунд.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При эвакуации автомобиля 
электронный ключ должен находиться 
в салоне, чтобы рулевая колонка 
оставалась разблокированной.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ

Чтобы включить зажигание, не запуская 
двигатель, убедитесь, что педаль тормоза 
или сцепления не нажата, и в автомобиле 
находится действующий электронный ключ, 
после чего нажмите и отпустите кнопку 
START/STOP (Запуск/выключение 
двигателя). Включатся сигнализаторы и 
активируется большинство электросистем.
Примечание: Если при нажатии кнопки 
START/STOP нажата педаль тормоза, 
будет запущен двигатель.

ЗАПУСК БЕЗ КЛЮЧА

На автомобиле с автоматической коробкой 
передач: чтобы запустить двигатель, 
поместите электронный ключ в автомобиль, 
установите коробку передач в 
положение P (Стоянка) или N (Нейтраль), 
нажмите педаль тормоза, затем нажмите и 
отпустите кнопку START/STOP.
На автомобиле с механической коробкой 
передач: если электронный ключ находится 
в автомобиле, то для запуска двигателя 
нажмите и удерживайте педаль тормоза 
или сцепления, затем нажмите и отпустите 
кнопку START/STOP.
На моделях с дизельным двигателем, в 
зависимости от температуры охлаждающей 
жидкости, между нажатием кнопки START/
STOP и запуском двигателя может быть 
задержка до 12 секунд. Удерживайте 
педаль тормоза нажатой и больше не 
нажимайте кнопку START/STOP, так как в 
этом случае зажигание будет выключено.

START

ENGINE

START
STOP

ENGINE

LAN2267

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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 гибели.

START

ENGINE

START
STOP

ENGINE

LAN2269
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Как только двигатель заработает, отпустите 
педаль тормоза.
Примечание: В условиях очень низких 
температур время запуска двигателя 
увеличивается.

Прогрев
В целях экономии топлива и сокращения 
износа двигателя начинайте движение 
сразу. Резкое ускорение или чрезмерная 
нагрузка на двигатель до достижения им 
нормальной рабочей температуры может 
привести к поломке двигателя.
Примечание: Обороты бензиновых 
двигателей без наддува ограничены 
5000 об/мин до тех пор, пока температура 
моторного масла не поднимется до 20°C 
(68°F).

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ
Примечание: Если при нажатии кнопки 
двигатель не запускается, причина может 
быть в срабатывании инерционного 
выключателя подачи топлива. 
См. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСЛЕ 
СТОЛКНОВЕНИЯ (на стр. 282).

Автомобили с бензиновым 
двигателем
Если двигатель не заводится, убедитесь, 
что коробка передач установлена в 
положение P (Стоянка) или N (Нейтраль) 
(нейтральное положение рычага 
переключения передач для автомобилей с 
механической коробкой передач), и 
нажмите кнопку START/STOP (Запуск/
выключение двигателя) (не нажимая 
педаль тормоза) для включения зажигания. 
Медленно нажмите на педаль акселератора 
до упора и, удерживая ее в этом положении, 
нажмите кнопку START/STOP при нажатой 
педали тормоза – коленчатый вал 
двигателя начнет проворачиваться. После 
того, как двигатель заработает, отпустите 
педаль акселератора.

Если двигатель по-прежнему не заводится, 
обратитесь к дилеру компании/в ее 
технический центр.

Автомобили с дизельным 
двигателем
Если двигатель не заводится, убедитесь, 
что коробка передач установлена в 
положение P или N (нейтральное 
положение рычага переключения передач 
для автомобилей с механической коробкой 
передач), и нажмите кнопку START/STOP 
(нажав педаль тормоза). Удерживайте 
нажатыми кнопку START/STOP и педаль 
тормоза до запуска двигателя, затем 
отпустите.
Если двигатель по-прежнему не заводится, 
обратитесь к дилеру компании/в ее 
технический центр.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#d979f8db-5858-47f9-8002-ac665f5c9387
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D590363&id=590363#d979f8db-5858-47f9-8002-ac665f5c9387
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РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА 
ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА
Если замок автомобиля был открыт 
аварийным механическим ключом или если 
автомобиль не обнаруживает электронный 
ключ, необходимо использовать резервную 
процедуру запуска без ключа, чтобы 
деактивировать сигнализацию и запустить 
двигатель.
Резервная процедура запуска без ключа 
используется только если на 
информационной панели появилось 
сообщение Электронный ключ не найден. 
См. Руководство.

Установите электронный ключ под кожухом 
рулевой колонки кнопками вниз.
Примечание: На кожухе имеются метки, 
облегчающие поиск правильного 
положения.

Когда электронный ключ помещен в это 
место, он распознается автомобилем, и на 
информационной панели появляется 
сообщение Обнаружен электронный 
ключ.
Удерживая электронный ключ в этом 
положении, для запуска двигателя нажмите 
на педаль тормоза или сцепления, затем 
нажмите и отпустите кнопку START/STOP 
(Запуск/выключение двигателя).

Как только двигатель будет запущен, можно 
убрать электронный ключ из-под кожуха 
рулевой колонки.
Примечание: Если электронный ключ не 
обнаруживается или двигатель не 
удается запустить, обратитесь к дилеру/
в технический центр компании.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Перед выключением двигателя убедитесь, 
что автомобиль надежно припаркован, а 
стояночный тормоз включен. На 
автомобилях с автоматической коробкой 
передач селектор диапазонов должен 
находиться в положении стоянки (P).
Нажмите и отпустите кнопку START/STOP, 
чтобы выключить двигатель. Аудиосистема, 
телефонная система и сенсорный экран 
вернутся в режим ожидания.

Повторное нажатие кнопки START/STOP 
(без нажатия на педаль тормоза или 
сцепления) активирует эти системы.LAN2938

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не выключайте двигатель 
во время движения.
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Трансмиссия

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ

Когда коробка стоит на нейтрали, 
подпружиненный рычаг переключения 
передач находится между положениями 3 
и 4. Для включения передачи заднего хода 
требуется дополнительное усилие.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ

Положения селектора передач

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При скорости автомобиля выше 
24 км/ч (15 миль/ч) включение задней 
передачи блокировано. Запрещается 

включать заднюю передачу, если 
автомобиль движется вперед. Это может 
привести к серьезному повреждению 
коробки передач и дорогостоящему 
ремонту.

LAN2478

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не оставляйте в автомобиле детей 
без присмотра, особенно если 
электронный ключ находится в 
автомобиле.
Когда автомобиль неподвижен, 
необходимо выбирать положение P 
(Стоянка) и включать стояночный 

тормоз. При выборе любого другого 
положения селектора автомобиль может 
начать самопроизвольное движение и 
стать причиной гибели или тяжелых травм.

Перед выходом из автомобиля 
установите селектор в положение P 
и выключите зажигание.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Не включайте положение стоянки Р 
при движении автомобиля. Это 
может привести к серьёзному 
повреждению коробки передач.
Не включайте положение заднего 
хода R при движении автомобиля 
вперед. Это может привести к 
серьёзному повреждению коробки 
передач.
Не включайте переднюю передачу 
при движении автомобиля задним 
ходом. Это может привести к 
серьёзному повреждению коробки 
передач.
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Световой индикатор на панели селектора 
передач и цифра или буква на дисплее 
панели приборов указывают включенную 
передачу.

P – Стоянка
Это положение блокирует трансмиссию, 
оно должно устанавливаться перед 
выключением двигателя. Перед 
включением P убедитесь, что автомобиль 
неподвижен, а стояночный тормоз включен.

Перед перемещением селектора в 
положение P следует нажать кнопку 
разблокировки селектора.
Включив зажигание, нажмите кнопку 
разблокировки селектора и ножной тормоз 
для перемещения селектора из 
положения P.

Примечание: Рычаг селектора можно 
сдвинуть из положения P только после 
включения зажигания.

R – Задний ход
Перед включением R убедитесь, что 
автомобиль неподвижен, а стояночный 
тормоз включен. Перед перемещением 
селектора в положение заднего хода 
следует нажать кнопку разблокировки 
селектора.

N – Нейтраль
Если автомобиль неподвижен, а двигатель 
должен какое-то время работать на 
холостых оборотах, включите нейтральную 
передачу, выбрав N. Следует включить 
электрический стояночный тормоз.
Если автомобиль остается неподвижным, 
рычаг селектора передач блокируется в 
положении N, и для его перемещения 
необходимо отпустить педаль тормоза и 
нажать кнопку разблокировки селектора.
Нажмите кнопку разблокировки селектора и 
педаль ножного тормоза для перемещения 
из положения N в положение R или D.

D – Передачи переднего хода
Перед включением передачи переднего 
хода должен быть включен тормоз. Для 
движения автомобиля во всех обычных 
режимах включите передачу D, далее, во 
время движения, переключение передач 
будет происходить автоматически в 
соответствии со скоростью движения и 
положением педали акселератора.

Не увеличивайте чрезмерно обороты 
двигателя и не допускайте 
превышения холостых оборотов во 

время переключения на D (Передний ход) 
или R (Задний ход), или когда автомобиль 
неподвижен, а передача включена.

Не оставляйте надолго автомобиль в 
неподвижном состоянии с 
включенной передачей и 

работающим двигателем. Если двигателю 
предстоит работать на холостом ходу в 
течение длительного времени, 
обязательно переведите рычаг селектора в 
положение P (Стоянка) или N (Нейтраль).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

P

10:24 20˚cAM

P 00

LAN2382
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Кикдаун в автоматическом режиме
Выжмите педаль акселератора до упора – 
при этом на педали ощущается щелчок. 
После этого произойдет переключение на 
подходящую более низкую передачу и 
быстрое ускорение. После отпускания 
педали возобновится обычный режим 
переключения передач в зависимости от 
скорости и положения педали 
акселератора.

Примечание: Умеренное нажатие на 
педаль акселератора также может 
привести к переключению на пониженную 
передачу, в зависимости от скорости 
движения автомобиля.

Спортивный режим
В спортивном режиме происходит задержка 
переключений на повышенные передачи, и 
коробка передач дольше остается на 
пониженных передачах. При этом 
улучшаются характеристики среднего 
диапазона ввиду большей готовности к 
переходу на пониженные передачи.

Для включения спортивного режима 
переведите селектор из 
положения D (Передний ход) по 
направлению к левой стороне автомобиля. 
На дисплее селектора диапазонов появится 
индикация S (Спортивный) и включится 
индикатор рядом с рычагом селектора.
Спортивный режим можно отключить в 
любой момент перемещением селектора в 
положение D.

Для возврата в спортивный режим из 
режима CommandShift переместите 
селектор в положение D. Затем назад в 
спортивный режим.
Примечание: На автомобилях с системой 
Terrain Response спортивный режим 
доступен только при выборе основной 
программы Terrain Response.

LAN2384
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В 
РЕЖИМЕ CommandShift™
Переключение передач в режиме 
CommandShift можно применять как 
альтернативу автоматическому 
переключению передач, это особенно 
эффективно для быстрого ускорения или 
для торможения двигателем.

1. При включенном диапазоне D 
(Передний ход) переместите селектор 
коробки передач из положения D к левой 
стороне автомобиля (точно так же, как 
при включении спортивного режима).

2. Коробка передач автоматически 
выберет передаточное число, наиболее 
подходящее с учетом скорости 
движения автомобиля и положения 
педали акселератора.
Примечание: При переходе на 
выбранное программой передаточное 
число может произойти понижение 
передачи.

3. Переместите селектор вперед (+) или 
назад (–) для ручного переключения на 
более низкую или более высокую 
передачу вручную. На дисплее 
информационной панели появится 
сообщение TRANSMISSION 
COMMANDSHIFT SELECTED (Выбран 
режим CommandShift).

4. При каждом переключении рычага 
селектора вперед (+) будет 
происходить переключение на более 
высокую передачу, а при каждом 
переключении назад (–) – на более 
низкую. Включенная передача 
отображается на дисплее панели 
приборов.
Примечание: Если обороты 
двигателя возрастают до 
определенного значения, передача 
автоматически переключается на 
более высокую.

5. Для отключения режима CommandShift 
переместите рычаг селектора обратно в 
положение D.

Примечание: В режиме CommandShift 
сохраняется функция «кикдаун», 
используемая для резкого ускорения.

Примечание: Если активна одна из 
специальных программ Terrain Response, 
автоматическая коробка передач 
напрямую переключается в режим 
CommandShift при переводе рычага в 
положение Sport/CommandShift.

CommandShift в повышенном 
диапазоне
Если режим CommandShift выбран в 
повышенном диапазоне, для трогания с 
места следует включить передачу 1. 
Нормальная последовательная смена 
передач может применяться при движении 
автомобиля.

CommandShift в пониженном 
диапазоне
Если режим CommandShift выбран в 
пониженном диапазоне, автомобиль может 
тронуться с места на передаче 1, 2 или 3.

LAN2383
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Кикдаун в режиме CommandShift
В режиме CommandShift применение 
кикдауна отключает режим ручного 
переключения, обеспечивая более 
интенсивное ускорение.
При использовании CommandShift в 
повышенном диапазоне кикдаун приводит к 
переключению на самую низкую передачу 
из возможных для данной скорости.

ЭЛЕКТРОННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
В автоматическом или спортивном режиме 
(недоступны в режиме CommandShift) точки 
переключения передач регулируются в 
соответствии с дорожными условиями.

Движение на подъем, буксировка 
прицепа и большая высота
Для сокращения количества переключений 
передач во время движения на подъем или 
буксировки более низкие передачи 
удерживаются дольше. Это также 
позволяет уменьшить влияние пониженного 
крутящего момента двигателя на больших 
высотах.

Движение под уклон
В режиме переключения передач вручную 
CommandShift™, если выбрана 
оптимальная передача для торможения 
двигателем, рычаг выбора передач затем 
можно перевести в положение D (Передний 
ход). Трансмиссия останется на выбранной 
вручную передаче до завершения движения 
под уклон, затем автоматически 
переключится на D.

Режим повышенной температуры 
охлаждающей жидкости
При высоких наружных температурах, в 
условиях экстремальной нагрузки коробка 
передач выбирает схему переключения 
передач, которая улучшает охлаждение.
Примечание: Если автомобиль оснащен 
системой Terrain Response, схемы/
моменты переключения в 
автоматической коробке передач 
изменяются в зависимости от 
выбранного режима.

Сообщения
При возникновении неисправности коробки передач на информационной панели появится 
одно из следующих сообщений, и количество доступных передач может быть ограничено. 
Незамедлительно обратитесь к дилеру/в технический центр компании Land Rover.

Сообщение Описание Что делать?
НЕИСПР. И ПЕРЕГРЕВ 
КПП

Уведомление водителя об 
обнаружении неисправности 
коробки передач и перегреве.

Сбросьте скорость и как можно 
скорее обратитесь за 
квалифицированной помощью.

НЕИСПР. КПП Уведомление водителя об 
обнаружении неисправности 
коробки передач.

Сбросьте скорость и как можно 
скорее обратитесь за 
квалифицированной помощью.

НЕИСПР. КПП ОГР. 
ЧИСЛО ПЕРЕДАЧ

Уведомление водителя об 
обнаружении неисправности 
коробки передач и возможном 
снижении мощности.

Сбросьте скорость и как можно 
скорее обратитесь за 
квалифицированной помощью.
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РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Раздаточная коробка допускает включение 
передач повышенного или пониженного 
диапазона.

Повышенный диапазон (Hi)
Повышенный диапазон передаточных 
чисел Hi следует использовать для всех 
нормальных условий движения по дорогам, 
а также при движении по сухой ровной 
местности на бездорожье.

Пониженный диапазон (Lo)
Диапазон Lo можно применять только в 
условиях, когда необходимо 
маневрирование на низкой скорости.
Кроме того, применяйте диапазон Lo для 
более сложных внедорожных условий. Не 
используйте пониженный диапазон Lo для 
поездок по обычным дорогам.

Изменение диапазона
Рекомендуется переключение диапазона на 
неподвижном автомобиле. Водителям с 
большим опытом движения по бездорожью 
сообщения на информационной панели 
помогают выбирать правильный диапазон 
на ходу.

Указатели смены диапазона
В диапазоне Hi на световом индикаторе 
переключателя диапазонов горит 
надпись Hi.

В диапазоне Lo на панели 
приборов горит зеленый 
предупреждающий световой 

индикатор, а на переключателе диапазонов 
горит надпись Lo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не применяйте дополнительное 
оборудование, такое как роликовые 
генераторы, приводимые в движение 

только одним или двумя колесами 
автомобиля, поскольку они могут стать 
причиной повреждения раздаточной 
коробки.

LAN2172
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Смена диапазонов с Hi на Lo 
показана на иллюстрации

Пока происходит процесс переключения, 
световой индикатор диапазонов будет 
мигать следующим образом.

Переключение диапазона с Hi на Lo:
• лампа диапазона Lo и индикатор 

мигают во время переключения, затем 
горят постоянным светом;

• лампа диапазона Hi гаснет по 
завершении переключения;

• На информационной панели 
кратковременно появляется сообщение 
ВЫБРАН ПОНИЖЕННЫЙ ДИАПАЗОН.

Переключение диапазона с Lo на Hi
• Во время переключения диапазона 

одновременно мигают лампа 
диапазона Hi и индикатор диапазона Lo.

• По завершении переключения лампа 
диапазона Hi начинает гореть 
постоянно.

• По завершении переключения 
индикатор диапазона Lo гаснет.

• На информационной панели 
кратковременно появляется сообщение 
ВЫБРАН ПОВЫШЕННЫЙ 
ДИАПАЗОН.

Переключение диапазонов на 
неподвижном автомобиле
На неподвижном автомобиле 
выберите N (Нейтраль).
Переместите переключатель раздаточной 
коробки в положение требуемого диапазона 
и отпустите его. Переключатель вернется в 
исходное положение, и через несколько 
секунд переключение будет подтверждено.

Переключение диапазона во время 
движения
Примечание: Если при попытке 
переключения диапазона скорость 
автомобиля слишком высока, прозвучит 
звуковой сигнал и на дисплее центра 
сообщений появится надпись СЛИШКОМ 
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА.

AUTO

LAN2222
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Автоматическая коробка передач – 
с повышенного на пониженный
1. Сбавьте скорость, и когда автомобиль 

будет двигаться со скоростью от 40 км/ч 
(24 миль/ч) до 3 км/ч (2 миль/ч), 
выберите N (Нейтраль).

2. Если перед использованием 
переключателя раздаточной коробки 
положение N не выбрано, появится 
надпись ПОСТАВЬТЕ НА НЕЙТРАЛЬ, 
ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ДИАПАЗОН и 
прозвучит предупреждающий звуковой 
сигнал.

3. Нажмите на заднюю часть 
переключателя раздаточной коробки 
для перевода в положение Lo и 
отпустите.

4. Переключатель вернется в исходное 
положение, и через несколько секунд 
переключение будет подтверждено. До 
завершения переключения диапазона 
включить передачу переднего хода 
невозможно.

Механическая коробка передач – 
с повышенного на пониженный
1. Сбавьте скорость, и когда автомобиль 

будет двигаться со скоростью от 20 км/ч 
(12 миль/ч) до 3 км/ч (2 миль/ч), 
нажмите педаль сцепления и выберите 
нейтраль.

2. Если перед использованием 
переключателя раздаточной коробки 
нейтральная передача не включена, 
появится надпись ПОСТАВЬТЕ НА 
НЕЙТРАЛЬ, ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ 
ДИАПАЗОН и прозвучит 
предупреждающий звуковой сигнал.

3. Нажмите на заднюю часть 
переключателя раздаточной коробки 
для перевода в положение Lo и 
отпустите.

4. Переключатель вернется в исходное 
положение, и через несколько секунд 
переключение будет подтверждено. 
Если переключение передачи 
происходит до завершения 
переключения диапазона, диапазон не 
меняется, и раздаточная коробка может 
оставаться в нейтральном положении. 
При этом выдается звуковое 
предупреждение.

5. В случае нарушения процедуры 
переключения диапазона необходимо 
снова перевести рычаг переключения 
передач в нейтральное положение и 
повторить процедуру переключения 
диапазона.

Переключение с пониженного на 
повышенный
При движении автомобиля со скоростью не 
более 60 км/ч (38 миль/ч) включите N (или 
нейтральную передачу). Нажмите 
переднюю часть переключателя 
раздаточной коробки до положения Hi и 
отпустите.
Указатели переключения диапазона такие 
же, как и при переключении на 
неподвижном автомобиле.
Затем переключитесь в положение D 
(Передний ход) или, для механической 
коробки передач, на наиболее подходящую 
передачу для данной скорости автомобиля.
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Сообщения
На дисплее центра сообщений могут появляться следующие сообщения. Сообщения 
зависят от рынка и могут не относится к вашему автомобилю, а поэтому могут не 
отображаться на дисплее вашего автомобиля.

Сообщение Описание Что делать?
НЕИСПРАВЕН ЗАДНИЙ 
МОСТ

Указывает водителю на 
неисправность в электронном 
заднем дифференциале.

Как можно быстрее обратитесь 
за квалифицированной 
помощью.

НЕИСПР. КПП Уведомление водителя об 
обнаружении неисправности 
коробки передач.

Сбросьте скорость и как можно 
скорее обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ПЕРЕГРЕВ ЗАДНЕГО 
МОСТА

Температура заднего 
дифференциала повысилась до 
предельного значения.

Сбросьте скорость и как можно 
скорее обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ПОСТАВЬТЕ НА 
НЕЙТРАЛЬ, ЧТОБЫ 
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ 
ДИАПАЗОН

Предупреждает водителя о 
невозможности переключения 
диапазона, пока не будет 
включена нейтральная 
передача.

Включите нейтраль.

СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 
СКОРОСТЬ ДЛЯ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ДИАПАЗОНА

Водитель произвел попытку 
переключения диапазона на 
слишком большой скорости.

Уменьшите скорость до 40 км/ч 
(25 миль/ч).
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Тормоза

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Рабочий тормоз

Гидравлическая система тормозов 
работает через два контура. В случае 
неисправности одного контура второй будет 
продолжать работать.

Сигнализаторы
На панели приборов имеется два 
сигнализатора тормозной 
системы (красный и янтарный), 

которые кратковременно включаются при 
включении зажигания. Эти сигнализаторы 
отражают состояние пяти отдельных 
функций тормозов.
• Электрический стояночный тормоз 

(EPB).
• Уровень тормозной жидкости.
• Электронная система управления 

тормозами (EBD)
• Ускоритель торможения (EBA)
• Износ тормозных колодок.
Если после запуска двигателя продолжает 
гореть или загорается во время движения 
янтарный индикатор, причиной может быть 
неисправность системы EBA или износ 
тормозных колодок. Продолжайте 
движение, соблюдая меры 
предосторожности, и срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.
Если красный индикатор загорается во 
время поездки, возможно падение уровня 
тормозной жидкости или неисправность 
системы EBD. Как можно быстрее 
(насколько это позволяют соображения 
безопасности) остановите автомобиль, 
проверьте и при необходимости долейте 
тормозную жидкость. Если сигнализатор 
продолжает гореть, перед продолжением 
поездки обратитесь за квалифицированной 
помощью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не держите ногу на педали тормоза 
во время поездки, поскольку это 
может привести к перегреву 

тормозов, сокращает их эффективность и 
ускоряет износ.

Не допускайте движения 
автомобиля накатом с 
выключенным двигателем. 

Двигатель должен работать для 
обеспечения эффективного 
вспомогательного торможения. Тормоза 
работают и при выключенном двигателе, но 
нажатие на педаль тормоза требует 
значительно большего усилия.

Если во время движения 
автомобиля загорается 
предупреждающий сигнализатор 

неисправности тормозов, срочно 
остановите автомобиль (насколько это 
позволяют дорожные условия и 
соображения безопасности) и, прежде чем 
продолжить поездку, обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Не размещайте под педалью 
тормоза не предназначенные для 
этого коврики и прочие предметы. 

Это приведет к ограничению хода педали и 
снижению эффективности тормозов.
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Усилитель тормозной системы
При работающем двигателе тормозной 
системе помогает усилитель. Без усилителя 
требуется большее усилие при нажатии на 
педаль тормоза, что приводит к увеличению 
тормозного пути. Обязательно соблюдайте 
следующие меры предосторожности:
• будьте осторожны при буксировке 

вашего автомобиля с выключенным 
двигателем;

• если во время движения автомобиля 
глохнет двигатель, как можно быстрее 
(насколько это позволяют дорожные 
условия и соображения безопасности) 
прекратите движение и не пытайтесь 
тормозить, многократно нажимая на 
педаль тормоза. Усилитель тормозной 
системы может окончательно выйти из 
строя.

Тормозные колодки
Тормозные колодки нуждаются в 
приработке. На протяжении первых 800 км 
(500 миль) пробега старайтесь избегать 
ситуаций, требующих резкого торможения.
Помните: для долгосрочной работы и 
оптимальной производительности 
необходимо регулярное обслуживание с 
проверками износа тормозных накладок и 
их периодической заменой.

Мокрая дорога
Движение по воде или даже просто в 
сильный ливень может отрицательно 
сказаться на эффективности тормозов. В 
этом случае следует обязательно 
просушить поверхности тормозных 
механизмов прерывистым легким нажатием 
педали тормоза.

Сообщения
На дисплее центра сообщений могут появляться следующие сообщения:

Сообщение Описание Что делать?
НАЖМ. ПЕД. ТОРМ. И 
ПЕРЕКЛ-ЛЬ СТОЯНОЧ. 
ТОРМОЗА ДЛЯ ОТКЛ-Я 
ТОРМ.

Определено отключение 
выключателя без контакта с 
тормозной педалью.

Следуйте указаниям по 
ручному отключению. 
См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
(EPB) (на стр. 148).

ПРОВЕРЬТЕ ТОРМ. 
ЖИДК.

Уровень тормозной жидкости в 
бачке ниже рекомендуемого.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ПРОВЕРЬТЕ ТОРМ. 
КОЛОДКИ

Износ тормозных колодок 
вышел за пределы допустимого.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью.



Тормоза

146

L

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN

СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ С ABS

Система ABS позволяет использовать 
максимальное тормозное усилие и, тем 
самым, обеспечивает максимальную 
эффективность торможения. Это 
предотвращает блокировку тормозов и 
позволяет водителю сохранять управление 
автомобилем при резком торможении в 
большинстве дорожных условий.

При экстренном торможении система ABS 
непрерывно отслеживает скорость 
вращения каждого колеса и регулирует 
тормозное усилие на каждом колесе в 
зависимости от его сцепления с дорогой. 
Постоянное регулирование давления в 
тормозной системе можно почувствовать по 
пульсации педали тормоза. Это не должно 
служить поводом для беспокойства.
• Не пытайтесь многократно нажимать на 

педаль тормоза; это может помешать 
работе системы и увеличить тормозной 
путь.

• Не размещайте под педалью тормоза 
дополнительные коврики или какие-
либо предметы. Это приведет к 
ограничению хода педали и снижению 
эффективности тормозов.

Сигнализатор ABS
Если сигнализатор ABS не гаснет 
или загорается во время 
движения, это указывает на 

наличие неисправности в системе ABS. 
Управляйте автомобилем с осторожностью, 
избегая резкого торможения, и срочно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

ABS и поездки по бездорожью
Антиблокировочная система тормозов 
функционирует и при езде по бездорожью, 
но на некоторых типах поверхностей на нее 
не следует полагаться. ABS не 
компенсирует недостаток опыта и не 
исправляет ошибок водителя при езде по 
бездорожью в сложных условиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Антиблокировочная система 
тормозов (ABS) не может сократить 
физически возможный 

минимальный тормозной путь. Также эта 
система не может компенсировать 
недостаточное сцепление с поверхностью 
дороги, например, при аквапланировании.

На скользкой поверхности 
тормозной путь увеличивается. Это 
относится ко всем автомобилям, 
даже оборудованным ABS.
Водитель не должен идти на 
необоснованный риск при вождении, 
надеясь на исправление ошибок 

системой ABS. Управляя автомобилем, 
водитель при всех обстоятельствах обязан 
быть внимательным и осторожным и 
должен учитывать влияние скорости, 
погодных условий, состояния дороги и т.п.
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Рыхлые поверхности
На рыхлых поверхностях, таких как рыхлый 
снег, песок и гравий, тормозной путь 
увеличивается. Это происходит из-за того, 
что естественная блокировка колес 
(которая не может произойти при 
работающей ABS) создает препятствие из 
поверхностного материала перед колесом, 
что сокращает тормозной путь.

Крутые склоны
Если автомобиль остановить на крутом и 
скользком склоне, он может начать 
съезжать вниз даже при включенных 
тормозах. Это происходит потому, что при 
отсутствии вращения колес включается 
система ABS. Кратковременно отпустите 
педаль тормоза, чтобы колеса немного 
провернулись и после этого вновь нажмите 
на педаль тормоза, чтобы включилась 
система ABS.

Ускоритель торможения (EBA)
При резком нажатии педали тормоза до 
упора ускоритель торможения (EBA) 
включается и автоматически увеличивает 
тормозное усилие до максимума, тем 
самым помогая остановить автомобиль. 
Кроме того, если водитель нажимает на 
педаль тормоза даже не резко, но с 
усилием, достаточным для включения 
антиблокировочной системы тормозов 
(ABS) на оба передние колеса, эта система 
автоматически увеличит давление в 
тормозной системе, передав под 
управление ABS все четыре колеса, 
оптимизируя работу системы ABS.
Если педаль тормоза отпустить, EBA 
прекращает работу.
На неисправность системы ЕВА указывает 
включение янтарного сигнализатора 
неисправности тормозов.

Электронная система управления 
тормозами (EBD)
Электронная система распределения 
тормозных усилий (EBD) регулирует 
распределение тормозного усилия между 
передним и задним мостами.
Так, в частности, при незначительной 
загрузке автомобиля EBD сокращает 
тормозное усилие на задние колёса, чтобы 
сохранить устойчивость автомобиля; 
и наоборот, при буксировке прицепа или 
большой загрузке увеличивает его, 
обеспечивая максимальное тормозное 
усилие на задние колёса.
На неисправность системы EBD указывает 
включение красного сигнализатора 
неисправности тормозов.

Система торможения на поворотах 
(CBC)
Система торможения на поворотах (CBC) 
является усовершенствованной 
разновидностью системы ABS, помогающей 
сохранять устойчивость автомобиля при 
торможении на поворотах или при смене 
полосы движения на скорости.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ 
ТОРМОЗ (EPB)

Примечание: После езды в сложных 
внедорожных условиях, например, после 
преодоления водных преград, езде по 
глубокой грязи и т.п., необходимо 
выполнить дополнительное обслуживание 
и регулировку стояночного тормоза. 
Обратитесь к обслуживающему вас 
дилеру/в технический центр компании 
Land Rover.

Ручное включение ЕРВ

На неподвижном автомобиле потяните 
вверх рычаг (указан стрелкой), затем 
отпустите его.

На панели приборов загорится 
красный сигнализатор 
включения тормоза. Важно 

убедиться в том, что красный индикатор 
горит непрерывно (не мигает). Это 
указывает на правильную работу ЕРВ.
Если включить стояночный тормоз, когда 
автомобиль двигается со скоростью менее 
3 км/ч (2 миль/ч), произойдет резкая 
остановка. Стоп-сигналы не загорятся.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если горит предупреждающий 
индикатор тормозной системы или 
мигает предупреждающий 

индикатор EPB, не полагайтесь на 
электрический стояночный тормоз (EPB) 
для удержания автомобиля в неподвижном 
состоянии при стоянке. Немедленно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Электрический стояночный тормоз 
действует на задние колеса 
автомобиля, поэтому надежность 

парковки зависит от твердости и 
устойчивости поверхности.

После езды по жидкой грязи или воде 
не полагайтесь на эффективную 
работу электрического стояночного 
тормоза.

LAN2368
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Автоматическое включение EPB
EPB включится автоматически при 
выключении зажигания и уменьшении 
скорости движения ниже 3 км/ч (2 миль/ч).

Чтобы не допустить автоматического 
включения, остановите автомобиль, 
нажмите и удерживайте переключатель 
EPB в выключенном положении. В течение 
5 секунд выключите зажигание и 
удерживайте переключатель EPB еще 
2 секунды.

Активное действие

В аварийной ситуации при движении 
автомобиля со скоростью более 3 км/ч 
(2 мили/ч) для постепенного снижения 
скорости потяните рычаг вверх и 
удерживайте в этом положении. Загорится 
предупреждающий индикатор в 
сопровождении резкого звука, а на дисплее 
центра сообщений появится надпись 
ОСТОРОЖНО! ВКЛЮЧЕН СТОЯНОЧНЫЙ 
ТОРМОЗ. Загорятся стоп-сигналы.
Отпускание или отжатие рычага вниз 
отключает электрический стояночный 
тормоз.

Ручное отключение ЕРВ
EPB можно выключить, только если 
включено зажигание. Нажмите ножной 
тормоз и опустите рычаг ЕРВ.

Автоматическое выключение EPB – 
автомобили с механической 
коробкой передач
Если автомобиль с включенным EPB 
неподвижен, нажатие на педаль 
акселератора и отпускание сцепления 
выключает EPB и позволяет начать 
движение.
Автоматическое выключение действует на 
первой, второй и задней передаче в 
повышенном диапазоне и на первой, 
второй, третьей и задней передаче – в 
пониженном.

Для задержки автоматического отключения 
удерживайте рычаг EPB во включенном 
положении и отпустите в нужный момент.
Система стояночного тормоза постепенно 
уменьшит тормозное усилие и позволит 
начать движение плавно. Если сокращение 
усилия в системе приводит к движению 
автомобиля после включения передачи, 
полное усилие будет применено к 
стояночному тормозу повторно.
Для отмены функции уменьшения 
тормозного усилия ЕРВ включите вручную 
стояночный тормоз после выбора передачи.
В случае неисправности на 
информационной панели появится надпись 
PARKBRAKE FAULT AUTO RELEASE 
UNAVAILABLE (Неисправен стояночный 
тормоз. Автовыключение недоступно).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Движение с включенным 
электрическим стояночным тормозом 
или многократное применение 

стояночного тормоза для замедления 
автомобиля во время движения может 
привести к серьезному повреждению 
тормозной системы.
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Автоматическое выключение EPB – 
автомобили с автоматической 
коробкой передач
Если автомобиль неподвижен, а ЕРВ 
включен и селектор передач находится в 
положении D (Передний ход) или R (Задний 
ход), нажатие педали акселератора 
отключит ЕРВ и позволит автомобилю 
начать движение.
Примечание: Автоматическое 
выключение EPB возможно, только если 
дверь водителя закрыта и ремень 
безопасности водителя застегнут.
Для задержки автоматического отключения 
удерживайте рычаг EPB во включенном 
положении и отпустите в нужный момент.
Система стояночного тормоза постепенно 
уменьшит тормозное усилие и позволит 
начать движение плавно. Если сокращение 
усилия в системе приводит к движению 
автомобиля после включения передачи, 
полное усилие будет применено к 
стояночному тормозу повторно.
Для отмены функции уменьшения 
тормозного усилия ЕРВ включите вручную 
стояночный тормоз после выбора передачи.

В случае неисправности на 
информационной панели появится надпись 
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА НЕДОСТУПНО.
В начале поездки время отключения EPB 
может увеличиться при переключении 
с P (Стоянка) или N (Нейтраль). Это дает 
увеличение времени для зацепления 
шестерен передачи.

Предупреждающие индикаторы ЕРВ
Если система выявляет неисправность 
EPB, загорается янтарный индикатор, и на 
информационной панели появляется 
сообщение.
Если система определяет неисправность во 
время работы ЕРВ, начинает мигать 
красный сигнализатор тормозной системы, 
а на информационной панели появится 
надпись СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
НЕИСПРАВЕН.
Примечание: Красный сигнализатор 
тормозной системы горит не менее 
десяти секунд после выключения 
зажигания.

Включение при неисправности
При некоторых неисправностях возможно 
включение EPB. Выключите зажигание, 
потяните вверх рычаг EPB и удерживайте 
его в верхнем положении в течение 
10 секунд. В подтверждение включения 
EPB загорится красный сигнализатор 
тормозной системы.
Примечание: При некоторых 
неисправностях коробки передач 
стояночный тормоз может не работать 
или не включаться автоматически.
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Сообщения
На дисплее центра сообщений могут появляться следующие сообщения:

Сообщение Описание Что делать?
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА НЕДОСТУПНО

Функция отключения при 
начале движения недоступна.

Отключите вручную.

ВКЛЮЧЕН ЦИКЛ 
ПРИРАБОТКИ СТОЯН. 
ТОРМОЗА

Техник активировал цикл 
приработки.

Если эта функция не требуется, 
ее можно отменить 
выключением зажигания.

НАЖМИТЕ ПЕД. ТОРМ. И 
ПЕРЕКЛ-ЛЬ СТОЯНОЧ. 
ТОРМОЗА ДЛЯ ОТКЛ-Я 
ТОРМ.

Определено отключение 
выключателя без контакта с 
тормозной педалью. 

Следуйте указаниям по 
ручному отключению. 

ОСТОРОЖНО! ВКЛЮЧЕН 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Электрический стояночный 
тормоз включен во время 
движения автомобиля.

Применяйте эту функцию 
только в аварийной ситуации.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
ВЫКЛ. ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПОДНИМИТЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Определена операция по 
аварийному отключению.

После устранения исходных 
неисправностей 
воспользуйтесь выключателем 
для восстановления 
электрического стояночного 
тормоза.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
НЕИСПРАВЕН

Сопровождается красным 
световым индикатором – 
функции электрического 
стояночного тормоза 
недоступны.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью.
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Система помощи при парковке

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Система помощи при парковке 
сигнализирует водителю о препятствиях, 
которых следует избегать при 
маневрировании. При включенной системе 
помощи при парковке на выключателе горит 
световой индикатор.
О препятствиях, находящихся в пределах 
маневрирования, сообщает прерывистый 
тональный сигнал. По мере приближения 
автомобиля к препятствию увеличивается 
частота прерывистого тонального сигнала.
Автомобиль оборудован четырьмя 
ультразвуковыми датчиками на каждом 
бампере. Некоторые автомобили 
оборудованы только задними датчиками.
Радиус действия передних датчиков и двух 
угловых датчиков заднего бампера 
составляет приблизительно 60 см (2 фута). 
Расстояние действия центральных 
датчиков заднего бампера приблизительно 
1,5 метра (5 футов).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Система помощи при парковке 
передним ходом может включать 
тональный сигнал, если она находит 

устройство, работающее в том же 
частотном диапазоне, что и датчики.

При мойке автомобиля не 
направляйте на датчики струю воды 
под высоким давлением. Не 

используйте абразивные материалы или 
твердые/острые предметы для очистки 
датчиков. Применяйте только 
разрешенные автомобильные шампуни.

LAN2377



153

Система помощи при парковке

R

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

Передняя и задняя системы помощи при 
парковке активируются, если задняя 
передача включается при включенном 
зажигании. При переключении с задней 
передачи на нейтраль обе группы датчиков 
остаются включёнными. Через одну секунду 
звучит короткий подтверждающий 
тональный сигнал.

Если датчики определяют препятствие, 
начинает звучать прерывистый сигнал. По 
мере приближения автомобиля к 
препятствию частота прерывистого 
тонального сигнала увеличивается. Когда 
расстояние между датчиком и препятствием 
становится менее 30 см (1 фут), тональный 
сигнал звучит непрерывно.

Помощь при парковке автоматически 
выключается, когда скорость при движении 
вперед превышает 16 км/ч (10 миль/ч). При 
выборе P (Стоянка) или включении 
электрического стояночного тормоза на 
неподвижном автомобиле система помощи 
при парковке отключается.

Система помощи при парковке 
передним ходом – ручное 
включение

При управлении автомобилем в 
ограниченном пространстве система 
помощи при парковке передним ходом 
может быть включена вручную нажатием 
выключателя на центральной консоли 
(показан стрелкой).

При этом включается подсветка 
выключателя и звучит короткий 
подтверждающий тональный сигнал. Для 
отключения системы помощи при парковке 
нажмите выключатель еще раз.

Буксировка
При подсоединении к автомобилю прицепа 
задние датчики автоматически 
отключаются.

Неисправность системы
Если обнаруживается неисправность 
системы, включается продолжительный 
звуковой сигнал высокого тона и мигает 
индикатор выключателя. Если датчики 
загрязнены, покрыты льдом или снегом, 
очистите их. Если проблема сохраняется, 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система помощи при парковке 
может не обнаружить движущиеся 
объекты, например, детей и 

животных, пока они не окажутся на опасно 
близком расстоянии. Всегда соблюдайте 
осторожность и пользуйтесь зеркалом при 
маневрировании.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Система помощи при парковке 
является лишь вспомогательным 
средством и не избавляет водителя 

от необходимости визуального 
наблюдения за препятствиями при 
маневрировании. Датчики системы помощи 
при парковке могут не обнаружить 
некоторые препятствия. Такими 
препятствиями являются, например, узкие 
столбы, расположенные близко к земле 
небольшие предметы и некоторые объекты 
с темной неотражающей поверхностью.

Системы, использующие ту же 
частоту, что и датчики передней 
системы помощи при парковке, могут 

стать причиной появления некорректных 
тональных сигналов.

LAN2197
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Камеры

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

Камера расположена под ручкой задней 
двери, и, если включена передача заднего 
хода, на сенсорном экране автоматически 
отображается цветное изображение под 
широким углом обзора.

Камера заднего вида обеспечивает 
водителю задний обзор, облегчая движение 
задним ходом. На изображение 
накладываются направляющие для 
движения задним ходом.

Примечание: Значок возврата 
отображается в правом нижнем углу 
сенсорного экрана. Коснитесь его, чтобы 
вернуться к предыдущему экрану.

Экран камеры заднего вида на сенсорном 
экране закрывается в следующих случаях:
• передача переднего хода включена 

более 15 секунд;
• выбрана передача переднего хода, и 

скорость автомобиля превышает 
18 км/ч (11 миль/ч).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ответственность за определение 
препятствий и оценку расстояния до 
них при движении задним ходом 

несет водитель. Камера может не 
определять некоторые нависающие 
предметы и препятствия, которые могут 
повредить автомобиль.

Соблюдайте особую осторожность 
при движении задним ходом.

LAN2751
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СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА

Главная страница системы камер 
вызывается нажатием кнопки Camera 
(Камера) на экране меню Home Menu 
(Главное меню).
При включенном двигателе и выбранной 
передаче P (Стоянка) или N (Нейтраль) 
система камер кругового обзора 
обеспечивает обзор пространства вокруг 
автомобиля. Используются пять 
разнесенных камер, которые помогают в 
маневрировании.

Выбор изображения
В главном окне Camera отображаются 
изображения каждой из пяти камеры в 
реальном масштабе времени. Можно 
выбрать любые два изображения и 
увеличить их, расположив рядом на экране. 
Выделите изображение и коснитесь 
программной клавиши Enlarge (Увеличить).
При просмотре двух изображений одно из 
них можно выбрать для просмотра в 
полноэкранном режиме. Его можно 
увеличивать и прокручивать по горизонтали 
с помощью инструмента «лупа» и стрелки.

LAN2035

Nav

Camera

Proximity
View

Special
Views

Camera
Settings

Enlarge

Tow Assist

Select up to two images to enlarge

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ответственность за определение 
препятствий и оценку расстояния до 
них при движении задним ходом 

несет водитель. Камера может не 
определять некоторые нависающие 
предметы и препятствия, которые могут 
повредить автомобиль.

Соблюдайте особую осторожность 
при движении задним ходом.
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Обзорное изображение – 
автоматический режим
Только для Японии
При выборе диапазона D (Передний ход) 
или R (Задний ход) выбирается 
изображение с камеры, соответствующей 
направлению движения. После того, как 
скорость автомобиля увеличится до 18 км/ч 
(11 миль/ч), или при нажатии значка 
возврата экран камеры закрывается.
Примечание: Обзорное изображение для 
данного цикла зажигания больше не будет 
выводиться на экран. Чтобы снова 
открыть этот экран, нажмите Proximity 
View (Вид вблизи) в главном окне Camera 
(Камера).

Обзорное изображение – ручной 
режим

При выборе Proximity View появятся три 
изображения с камер с передних и боковых 
камер со стороны пассажира. Это 
позволяет получить расширенное 
изображение области перед водителем и 
напротив него.

Специальные виды

С помощью опции Special Views 
(Специальные виды) можно отображать 
заранее заданные изображения. Они 
помогают выполнять сложное 
маневрирование:
• вид обочины – изображение с двух 

передних камер;
• перекрестный вид – изображение с двух 

боковых камер;
• вид прицепа – изображение с камеры 

заднего вида.

Nav
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Junction View

Kerb View

Trailer View
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Задний ход

При выборе заднего хода сенсорный экран 
автоматически отображает вид области 
позади автомобиля.
На изображение с задней камеры 
накладываются цветные штриховые линии, 
обозначающие периметр автомобиля, 
сплошные линии, отображающие 
прогнозируемую траекторию его движения 
(на основании положения рулевого колеса), 
и сведения о расстояниях от системы 
помощи при парковке.
Примечание: Значок возврата 
отображается в правом нижнем углу. 
Он позволяет вернуться к предыдущему 
экрану.

Настройки камер – только для 
Японии
Коснитесь программной клавиши Camera 
Settings (Настройки камеры) для вызова 
страницы параметров камер. Для 
выключения функции Semi-Auto Camera 
Function (Полуавтоматический режим 
камеры) выберите Off (Выкл.). Теперь 
обзорное изображение доступно только 
путем включения вручную с помощью 
программной клавиши Proximity View (Вид 
вблизи).

Чистота камер
Система постоянно контролирует чистоту 
камер и предупреждает водителя, если 
уровень загрязнения какой-либо камеры 
превышает установленный порог. Об этом 
свидетельствует изменение цвета стрелки 
положения камеры с синего на красный.

NavTouch image for further options

LAN2447
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ПОМОЩЬ ПРИ БУКСИРОВКЕ
Примечание: Для работы функции 
помощи при буксировке прицеп должен 
быть оборудован меткой слежения за 
прицепом. Метка ДОЛЖНА быть 
установлена с соблюдением определенных 
условий. Узнайте дополнительную 
информацию у дилера Land Rover.

Примечание: Эта функция может 
работать не на всех прицепах.

Не в масштабе

Функция помощи при буксировке помогает 
двигаться задним ходом с прицепом, 
отображая информацию на сенсорном 
экране. Данные рассчитываются системой 
помощи при буксировке на основе 
соотношения углов между автомобилем и 
прицепом, а также текущего положения 
рулевого колеса. На прицепе должна быть 
закреплена метка слежения.
Функция помощи при буксировке 
активируется при подсоединении прицепа к 
автомобилю и подключении электрического 
разъема прицепа к розетке автомобиля. На 
экране появится несколько вариантов 
подключения. Выберите YES (Да) для 
перехода к экрану настройки. Нажмите NO 
(Нет) для возврата к предыдущему экрану.

Примечание: Если соединение не 
обнаружено, можно запустить настройку 
вручную, нажав значок Tow Assist 
(Система помощи при буксировке) в меню 
Camera (Камера).

Настройка прицепа
При первом включении отображается серия 
вариантов конфигурации подсоединенного 
прицепа.

Для завершения настройки требуется такая 
информация, как длина прицепа, число 
осей и настройки камеры.
По окончании процедуры настройки 
сохраняются для использования в 
дальнейшем.

Использование
При выборе новой или существующей 
конфигурации прицепа функция помощи 
при буксировке автоматически 
отображается на сенсорном экране при 
включении задней передачи.
Цветные линии указывают расчетную 
траекторию прицепа и автомобиля. После 
небольшой практики для ознакомления с 
системой движение прицепа задним ходом 
в нужном направлении достигается за счет 
следования расчетной траектории.

LAN2473
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Советы по вождению

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕМ

Устойчивость автомобиля

Следующие меры сократят риск получения 
травм и угрозы жизни при ДТП и 
опрокидывании автомобиля:
• Ограничивайте скорость. Не 

превышайте скоростные ограничения.
• Выполняйте повороты на умеренной 

скорости. Избегайте ненужных 
торможений при поворотах.

• Управляйте автомобилем осторожно. 
Принимайте во внимание дорожные и 
погодные условия. Избегайте 
рискованного поведения на дороге, 
например слишком малой дистанции до 
впереди идущего автомобиля, быстрой 
смены полосы движения и резких 
маневров.

• Учитывайте возможные ошибки при 
движении пешеходов и других 
водителей и будьте готовы к ним.

• Не отвлекайтесь.
• Перед сменой полос движения 

смотрите в зеркала и пользуйтесь 
указателями поворота.

• Не управляйте автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, в 
состоянии сонливости или утомления 
или после принятия лекарств, которые 
негативно влияют на способность 
оценивать ситуацию, притупляют 
рефлексы и бдительность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опрокидывание автомобиля часто 
происходит при попытке водителя 
вернуть машину на дорогу после 

схода нескольких или всех колес на край 
или обочину дороги. В таких случаях для 
возврата на дорогу не поворачивайте 
рулевое колесо или избегайте его резкого 
поворота. Перед тем, как пытаться вернуть 
автомобиль на дорогу, сбросьте скорость 
до минимума и держите колеса как можно 
прямее.
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Брод Сложные дорожные условия
Автомобили, эксплуатируемые в сложных 
дорожных условиях, например, 
используемые для езды по пыльной, 
болотистой или влажной местности, или 
часто преодолевающие броды, или не 
часто, но глубокие броды, требуют более 
частого технического обслуживания. 
Обратитесь за рекомендациями к дилеру/
в технический центр компании Land Rover.

Безопасность при поломке
В случае поломки автомобиля:
• по возможности, если это не мешает 

безопасности дорожного движения и 
если это позволяют дорожные условия, 
уберите автомобиль с дороги;

• включите аварийную световую 
сигнализацию;

• если возможно, установите аварийный 
знак или включите мигающий свет 
янтарного цвета на соответствующем 
расстоянии за автомобилем для 
предупреждения других участников 
движения о поломке (не забывайте, что 
в ряде стран это обязательное 
требование);

• в ваш автомобиль может врезаться 
другой автомобиль. Примите меры для 
эвакуации пассажиров в безопасную 
зону на отдалении от автомобиля и 
дороги. Эвакуируйте людей через 
двери, расположенные на 
противоположной стороне от проезжей 
части.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Не рекомендуется преодолевать 
броды глубиной более 600 мм 
(24 дюймов). Эту глубину можно 

увеличить до 700 мм (27 дюймов), если 
установить высоту пневматической 
подвески в положение для бездорожья. 
Преодоление брода большей глубины 
может привести к повреждению 
автомобиля.

Если автомобиль какое-то время 
остается неподвижным в воде, 
уровень которой выше порогов 

дверей, может произойти очень серьезное 
повреждение электросистемы.

Во время преодоления брода не 
выключайте двигатель. В случае 
остановки двигателя во время 

преодоления брода немедленно запустите 
его заново. Если двигатель заглох, как 
можно скорее проведите его проверку с 
помощью квалифицированного 
специалиста.

Если во время преодоления брода 
вода проникает в воздухозаборник 
двигателя, немедленно выключите 

его. Автомобиль необходимо вытащить из 
воды и отбуксировать к дилеру/в 
технический центр компании Land Rover.

После преодоления водной преграды 
с соленой водой или поездки по 
песчаным местам промойте нижние 

части кузова и незащищенные панели 
пресной водой.
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ОБКАТКА
Двигатель, коробка передач, шины и 
тормоза требуют время для приработки. 
В первые 800 км (500 миль) пробега при 
управлении автомобилем необходимо 
учитывать специфику процесса обкатки. 
В этот период соблюдайте следующие 
рекомендации:
• ограничивайте обороты двигателя до 

3000 об/мин и скорость движения до 
110 км/ч (68 миль/ч);

• не нажимайте педаль акселератора до 
упора, включайте передачи так, чтобы 
не допускать превышения оборотов и 
высокой нагрузки на двигатель;

• в период обкатки не используйте 
спортивный режим;

• по возможности избегайте резких 
ускорений и интенсивного торможения;

• обеспечивайте своевременное 
обслуживание и соблюдайте 
рекомендации по использованию 
автомобиля в сложных условиях 
эксплуатации.

Примечание: Приведенные рекомендации 
по обкатке способствуют экономии 
топлива и могут рассматриваться как 
общие правила вождения даже в период 
после обкатки.

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ

Снижение мощности
Если на информационной панели 
появляется сообщение ОГРАНИЧЕНИЕ 
МОЩНОСТИ и включается 
предупреждающий индикатор, это 
свидетельствует о возникновении сбоя 
системы управления двигателем.

Если сигнализатор КРАСНЫЙ, 
произойдет снижение мощности двигателя. 
Остановитесь на ближайшем безопасном 
участке и обратитесь за 
квалифицированной помощью.
Если сигнализатор ЯНТАРНЫЙ, снижение 
мощности двигателя возможно. Как можно 
скорее обратитесь к дилеру/в технический 
центр компании Land Rover.

Неисправность систем двигателя
Если на информационной панели 
появилось сообщение НЕИСПРАВНОСТЬ 
СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ, это 
свидетельствует об обнаружении 
серьезной неисправности двигателя. 
Остановитесь на ближайшем безопасном 
участке и обратитесь за 
квалифицированной помощью. 
Продолжение движения чревато серьезным 
повреждением двигателя.

Проверка двигателя
Этот сигнализатор включается 
при включении зажигания и 
гаснет после запуска двигателя. 

Включение этого сигнализатора в любое 
другое время указывает на неисправность 
двигателя – если он горит или мигает во 
время движения, необходимо снизить 
скорость и как можно скорее обратиться к 
квалифицированному специалисту.
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ЭКОНОМИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ
На топливную экономичность влияют два 
основных фактора: манера управления 
автомобилем и техническое обслуживание.

Советы по экономичному вождению
• Избегайте ненужных поездок, особенно 

с частыми остановками.
• Трогание и разгон производите 

аккуратно и плавно.
• Включайте передачи так, чтобы не 

допускать превышения оборотов и 
высокой нагрузки на двигатель.

• Рассчитывайте торможение так, чтобы 
оно было плавным.

• Следите за дорожной обстановкой и 
состоянием дороги, своевременно 
принимайте меры во избежание резких 
торможений и ускорений.

• При стоянке включайте стояночный 
тормоз и нейтральную передачу.

• Выключайте кондиционер, если в нем 
нет необходимости.

Техническое обслуживание и 
топливная экономичность
Чтобы обеспечить долгую жизнь 
автомобиля и его топливную 
экономичность, требуется выполнять 
регулярное техническое обслуживание у 
дилера/в техническом центре компании. На 
топливную экономичность влияет 
состояние двигателя (масла, фильтры, 
свечи зажигания, регулировки и т.д.), 
давление в шинах и углы установки колес. 
В связи с этим автомобиль должен 
регулярно проверяться водителем и 
проходить техническое обслуживание у 
дилера/в техническом центре компании с 
требуемой периодичностью.
Примечание: При сомнениях 
относительно требований по 
техническому обслуживанию, его 
периодичности или выполнения 
необходимых проверок, обратитесь к 
дилеру компании или в её технический 
центр.

ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР 
(DPF)
Противосажевый фильтр (DPF) является 
частью системы снижения токсичности, 
установленной на автомобиле. 
Противосажевый фильтр удаляет большую 
часть вредных углеродных микросфер 
(сажи) перед их выходом из системы 
выпуска. Это достигается фильтрацией 
мелких частиц, которые накапливаются, а 
затем сгорают и фильтр опустошается.
В отличие от обычного фильтра, 
требующего периодической замены, 
противосажевый фильтр регенерируется 
или самоочищается для поддержания 
эффективности работы. В большинстве 
случаев процесс регенерации происходит 
автоматически. Тем не менее, в некоторых 
неблагоприятных дорожных условиях 
процесс регенерации должен запускать 
водитель.
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Предупреждающие сообщения

Если регенерация не производится 
системой автоматически, например, из-за 
небольшой продолжительности поездки, 
водитель оповещается предупреждающим 
сообщением.
ФИЛЬТР DPF ПОЛОН, 
СМ. РУКОВОДСТВО – при появлении этого 
сообщения водителю необходимо 
выполнить регенерацию фильтра DPF как 
можно скорее.
ФИЛЬТР DPF ПОЛОН ОБРАТИТЕСЬ К 
ДИЛЕРУ – при появлении этого сообщения 
необходимо как можно скорее доставить 
автомобиль к дилеру/в технический центр 
компании.

Процедура регенерации

Если на информационной панели 
появляется сообщение ФИЛЬТР DPF 
ПОЛОН, СМ. РУКОВОДСТВО выполните 
следующую процедуру.
Примечание: При выполнении этой 
процедуры следует соблюдать 
соответствующие ограничения 
скорости, нормы и правила.
1. Прогрейте двигатель на ходу до 

нормальной рабочей температуры. 
Прогрев двигателя до рабочей 
температуры не следует выполнять на 
холостых оборотах.

2. Двигайтесь еще двадцать минут с 
постоянной скоростью от 75 км/ч 
(45 миль/ч) до 120 км/ч (75 миль/ч).

Примечание: Поддержание 
постоянной скорости позволяет 
осуществить более эффективную 
регенерацию DPF. Поэтому 
рекомендуется использовать для 
этого систему круиз-контроля (по 
возможности).

3. При успешной регенерации 
предупреждение исчезнет. Если 
сообщение остается, повторите 
процесс.

Примечание: Если процесс регенерации 
выполняется при движении по 
бездорожью, может потребоваться более 
активная работа педалью акселератора.
Примечание: Если после трехкратного 
выполнения регенерации предупреждение 
не исчезает, обратитесь к дилеру/в 
технический центр компании.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Невыполнение надлежащих 
действий при включении 
сигнализатора или появлении 

предупреждающего сообщения может 
привести к повреждению двигателя и 
системы противосажевого фильтра, 
повышению токсичности отработавших 
газов и дорогостоящему ремонту.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Процедура регенерации создает 
высокую температуру в 
противосажевом фильтре. 

Пространство под автомобилем может 
сильно нагреваться – это нормально и не 
является признаком неисправности. 
Однако не следует парковать автомобиль 
над легковоспламеняющимися 
материалами, особенно в сухую погоду. 
Выделяющегося тепла может быть 
достаточно для воспламенения 
находящихся рядом 
легковоспламеняющихся материалов, 
таких как трава, бумага и т.д.


