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Информационная панельПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

Предупреждения нельзя 
игнорировать. Следует принять 
соответствующие меры, а при 
необходимости обратиться за 
помощью к квалифицированным 
специалистам, прежде чем 
продолжить пользоваться 
автомобилем.

Если активно несколько сообщений, то они 
выводятся поочередно с интервалом 
в две секунды, в порядке их приоритета.
Примечание: Сообщения на 
информационной панели и их значение 
подробно описываются 
в соответствующих тематических 
разделах.

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
В памяти компьютера сохраняются данные 
о поездке или нескольких поездках, пока их 
не обнулят.
Отображаемые данные даются только для 
справки поскольку на них влияет плотность 
транспортного потока, состояние дороги 
и погодные условия.
Компьютер имеет три независимые ячейки 
памяти: A, B и Auto (Автом). Ячейки 
памяти A и B можно настраивать 
независимо друг от друга, а в ячейке Auto 
данные обнуляются при каждом включении 
зажигания.
Сведения маршрутного компьютера 
отображаются на панели приборов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА

Кратковременное нажатие (1 секунда или 
менее) или серия таких нажатий кнопки i 
переключает показания маршрутного 
компьютера.

Доступны следующие опции:
• одометр;
• пройденное расстояние;
• средняя скорость в поездке;
• средний расход топлива в поездке;
• текущий (средний краткосрочный) 

расход топлива;
• возможный пробег на остатке топлива;
• пустое окно.
Для обнуления показаний маршрутного 
компьютера нажмите и удерживайте 
в течение двух секунд кнопку i.
Для обнуления индикатора расхода 
топлива нажмите и удерживайте кнопку i, 
пока значение не будет удалено с экрана.
Предусмотрено 3 счетчика суточного 
пробега: A, B и Авто. Выбрать счетчик для 
отображения можно кнопкой i.
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Чтобы обнулить счетчик A или B, выведите 
на экран нужный счетчик, затем нажмите 
и удерживайте кнопку до появления на 
экране сообщения Сброс данных 
поездки A или B. Продолжайте удерживать 
кнопку еще две секунды, чтобы сбросить 
показания счетчика «Авто».
Счетчик «Авто» обнуляется автоматически 
при каждом запуске двигателя и начале 
движения.

Поездки можно суммировать, записывая 
непрерывное путешествие. Нажмите 
кнопку i во время отображения показаний 
счетчика «Авто», на экране появится 
сообщение Прибавл-е последней 
поездки. Нажмите кнопку i и удерживайте 
дольше одной секунды, в результате 
информация о последней поездке будет 
добавлена к текущей, и отобразится 
накопительный итог.
Если требуется удалить прибавленную 
поездку, нажмите еще раз кнопку i во время 
отображения показаний счетчика «Авто». 
На экране появится сообщение Удаление 
последней поездки. Пока отображается 
это сообщение, нажмите и удерживайте 
дольше одной секунды кнопку i. 
Предыдущая поездка будет вычтена из 
суммарного итога.

ПРОЙДЕННОЕ РАССТОЯНИЕ
Расстояние, пройденное с момента 
последнего обнуления данных в памяти. 
Максимальное значение пройденного пути 
составляет 9999,9 (км или миль). 
Компьютер автоматически начинает новый 
отсчет после того, как автомобиль проходит 
это расстояние.

ЗАПАС ХОДА
Показывает расчетное расстояние в милях 
или километрах, которое автомобиль может 
пройти на оставшемся топливе при 
условии, что расход топлива будет 
постоянным.

МЕТРИЧЕСКИЕ/БРИТАНСКИЕ/
СМЕШАННЫЕ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ
Значения показаний маршрутного 
компьютера можно переключать между 
метрическими, британскими и смешанными 
единицами измерения в меню Маршрут. 
компьютер на информационной панели. 
См. 67, ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Примечание: Отображение на дисплее 
температуры можно менять между °C (по 
Цельсию) и °F (по Фаренгейту) независимо 
от установленных единиц измерения 
(британских или метрических).

ИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧНОСТИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сообщение о предстоящем техническом 
обслуживании появляется, только если до 
его проведения остается менее 3200 км 
(2000 миль).
После включения зажигания и начала 
отсчета интервала до следующего 
технического обслуживания на 
информационной панели появляется 
сообщение ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖ. ЧЕРЕЗ 
XXXX КМ (XXXX МИЛЬ).
При наступлении срока технического 
обслуживания на информационной панели 
появляется сообщение ТРЕБУЕТСЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Если на протяжении пробега между 
операциями технического 
обслуживания сообщение 
о предстоящем обслуживании не 
появляется, то нужно соблюдать 
периодичность обслуживания, 
указанную в сервисной книжке.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D169465&id=169465#0d9d30b1-b25f-4252-86f4-fdee47ea8b7b

