
БЛОКИРОВКА ЗАДНИХ
ДВЕРЕЙДЛЯ ЗАЩИТЫДЕТЕЙ
При перевозке детей на заднем сиденье
рекомендуется блокировать внутренние
ручки задних дверей.

Для изменения настроек блокировки от
открывания дверей изнутри:
1. Откройте дверь для получения

доступа к механизму блокировки
задних дверей для защиты детей.

2. Вставьте резервный механический
ключ доступа в паз и поверните на
четверть оборота для блокировки
или разблокировки ручки задней
двери.

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА
Для обеспечения
максимальной безопасности
детей всегда следует
перевозить на заднем сиденье.
Перевозканапереднемсиденье
не рекомендуется. Однако, если
вам все же необходимо
разместить ребенка на
переднем сиденье (запрещено
в Австралии), отодвиньте
сиденье как можно дальше
назад и используйте
одобренное детское кресло с
расположениемребенка лицом
вперед. Не устанавливайте
детское кресло спинкойвперед,
иначе при развертывании
подушка безопасности может
ударить сиденье и причинить
серьезную травму.
Не используйте кресло с
расположениемребенка лицом
вперед, пока вес ребенка не
достигнет 9 кг (20 фунтов), и он
не сможет сидеть
самостоятельно. До
двухлетнего возраста
позвоночник и шея ребенка
развиты недостаточно и
подвержены травме при
лобовом столкновении.
Не позволяйте ребенку сидеть
на коленях взрослых при
движении автомобиля. При
столкновенииперегрузкаможет
увеличивать массу тела
в тридцать раз, и удержать
ребенка будет невозможно.
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Для детей обычно требуется
дополнительная специальная
подушка на сиденье,
подходящая для их возраста
и роста и позволяющая
надлежащим образом
пристегнуть ремни
безопасности, чтобы
уменьшить риск получения
травм при столкновении. При
столкновении дети могут
подвергаться опасности, если
детские кресла не закреплены
в автомобиле должным
образом.
Не используйте детские кресла,
подвешиваемые на спинку
сиденья. Кресла такого типа
невозможно надежно
закрепить, а их безопасность
для ребенка сомнительна.
Чрезвычайно опасно! Не
устанавливайтедетские кресла,
в которыхребенок сидит лицом
назад, на сиденье, защищенное
фронтальной подушкой
безопасности!
НИКОГДА не устанавливайте
детские кресла, в которых
ребенок сидит лицом назад, на
сиденье с АКТИВНОЙ
ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
т.к. РЕБЕНОК может получить
ТЯЖЕЛУЮ ТРАВМУ или
ПОГИБНУТЬ.

Ремни безопасности вашего автомобиля
рассчитаны на подростков и взрослых
пассажиров. Для обеспечения
безопасности детей младше 12 лет их
необходимо перевозить в специальном
кресле, соответствующем их возрасту
и росту.

Следующие символы предостерегают
вас от установки детского кресла
спинкой вперед на сиденье переднего
пассажира, если подушка безопасности
переднего пассажира установлена и
активирована.

Этот символ расположен на торцевой
части панели приборов со стороны
пассажира.

Этот символ расположен на
солнцезащитном козырьке со стороны
пассажира.
Если возникла необходимость
перевозки ребенка на переднем
пассажирском сиденье (и это разрешено
национальным законодательством),
Land Rover рекомендует перед
установкой детского кресла выполнить
следующую подготовку:
• Отключите подушку безопасности

переднего пассажира.
• Отведите сиденье переднего

пассажира в крайнее заднее
положение.
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• Установите поясничную опору
в положение минимальной
поддержки.

• Установите подушку сиденья в
крайнее верхнее положение. Если
возможна регулировка наклона
подушки, установить его в крайнее
нижнее положение.

• Установите спинку сиденья в
вертикальное положение, чтобы
обеспечить опору для детского
кресла.

• Установить регулируемое верхнее
крепление ремня безопасности
в крайнее нижнее положение.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК
ДЕТСКОГО КРЕСЛА
При каждой перевозке ребенка в
автомобиле выполняйте следующие
требования:
• Используйте надлежащие детские

кресла.
• Точно соблюдайте инструкции

производителя детского кресла.
• Отрегулируйте ремни безопасности

для каждого ребенка и каждой
поездки.

• Убедитесь в плотном прилегании
ремней безопасности взрослых
пассажиров.

• При установке кресла ISOFIX всегда
закрепляйте его верхней
страховочной лямкой.

• Всегда проверяйте надежность
крепления детского кресла.

• Не надевайте на ребенка слишком
много одежды и не размещайте
какие-либо предметы между ним
и креслом.

• Регулярно проверяйте крепление
и состояние детских кресел. Если
крепление ослабло или имеет
признаки износа/повреждения,
немедленно замените детское
кресло.

• Подавайте хороший пример – всегда
пристегивайтесь ремнем
безопасности.

• На сиденьях, оснащенных опорными
ножками, отрегулируйте ножки так,
чтобы они надежно опирались на
пол.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Узлы
крепления детского кресла
рассчитаны на то, чтобы
выдерживать только нагрузки,
воздействующие на правильно
закрепленное кресло. Ни в коем
случае нельзя использовать их
для крепленияштатныхремней
безопасности или для
крепления иных предметов
и оборудования.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТСКОГО
КРЕСЛА

Приведенная в таблице
информация верна на момент
сдачи руководства в печать. При
этом ситуация по наличию
детских удерживающих кресел
может измениться. Обратитесь
за консультацией
к дилеру/в авторизованную
мастерскую для получения самых
последних рекомендаций.
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Примечание: Информация,
приведенная в следующей таблице,
может быть применима не во всех
странах. В случае возникновения
сомнений относительно типа
и порядка установки детских кресел,
обратитесь за советом
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

Статистика ДТП показывает,
что наиболее безопасной
является перевозка детей
в детском кресле,
закрепленном на заднем
сиденье.

Примечание: Возраст указан
приблизительно. В случае сомнений
при выборе соответствующего
детского кресла следует
руководствоваться в первую очередь
весом, а не возрастом ребенка.
Примечание: Законодательство,
регулирующее перевозку детей
в автомобилях, может изменяться.
Ответственность за выполнение
требований закона несет водитель.

III =
22–36 кг,
8–12 лет

II = 15–22
кг, 4–9
лет

I = 9–18 кг,
от 9
месяцев
до
4 лет

0+ = до
13 кг,
0–18
месяцев

0 = до
10 кг, 0–9
месяцев

Весовая категория

Размещениенасиденьях
UUUUUПереднее пассажирское

сиденье*

LLLLLЗадние сиденья
(5-местный автомобиль)

UUUUUСиденья второго ряда
(7-местный автомобиль)

UFUFUFXXСиденья третьего ряда

• U = подходит для удерживающих
приспособлений универсального
класса, рекомендованных для
данной весовой категории.

• UF = подходит для универсальных
детских кресел с расположением
ребенка лицом вперед,
разрешенных для данной весовой
категории.

• X = не рекомендовано для детей
данной весовой группы.

• L = подходит для отдельных детских
кресел, перечисленных в таблице
рекомендованных детских кресел.
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* При использовании детского кресла в
этом положении всегда отключайте
подушку безопасности пассажира.
Установите спинку сиденья в
вертикальное положение, чтобы
обеспечить опору для детского кресла.
Если подголовник снимался, перед
посадкой пассажира на сиденье
обязательно установите его на место.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
ДЕТСКИЕ КРЕСЛА

Рекомендуемое
кресло

Рост/возраст
ребенка

Britax/Römer Baby
Safe Plus

Группы 0 и 0+

Britax/Römer Duo PlusГруппа I

Britax/Römer Kid PlusГруппы II и III
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ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ КРЕСЛА ISOFIX

A. 5-местные автомобили.
B. 7-местные автомобили.
Оба крайних места сиденья второго
ряда оборудованы креплениями для
установки кресел с креплениями ISOFIX.

Этот символ находится на
бирке, вшитой в сиденья,
и показывает расположение
нижнего крепления ISOFIX.

Для установки детского кресла ISOFIX:
1. Поднимите или снимите

подголовник.
2. Поднимите застежку-липучку для

доступа к механизму блокировки
ISOFIX.

3. Вставьте детское кресло в механизм
фиксации.

4. При необходимости на задней части
кресла предусмотрены верхние
точки крепления страховочной
лямки, см. раздел 48, УСТАНОВКА
ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ СО
СТРАХОВОЧНЫМИ ЛЯМКАМИ.
Примечание: Всегда проверяйте
размещение и натяжение верхней
страховочной лямки, если таковая
имеется.

Примечание: Детские кресла ISOFIX
устанавливаются только на второй
ряд сидений.
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Проверьте надежность крепления
детского кресла. Для этого попробуйте
стянуть детское кресло с пассажирского
сиденья и покачать его из стороны
в сторону. Даже если на вид кажется,
что детское кресло закреплено,
обязательно следует осмотреть точки
крепления, чтобы убедиться в
правильности крепления.

Не пытайтесь устанавливать
детское кресло ISOFIX по
центру заднего сиденья. Узлы
крепления не предназначены
для удержания кресла ISOFIX
в этом положении.

Если кресло не закреплено
должным образом,
существенно повышается риск
травмирования ребенка
в случае столкновения или
экстренного торможения.

Примечание: Обязательно
устанавливайте на место снятый
подголовник после снятия детского
кресла. См. 31, ЗАДНИЕ
ПОДГОЛОВНИКИ.

Положения
креплений
ISOFIX в
автомобиле

КрепленияРазмерные
классы

Весовая категория, указанная
на детском кресле

XISO L1/L2F/GПереносная колыбель

IL*ISO R1Е0 = до 10 кг, от 0 до 9 месяцев

IL*ISO R1/R2/R3C/D/E0+ = до 13 кг, от 0 до 18 месяцев

X
IUF

ISO R2/R3
ISO F2/F2X/F3

C/D
A/B1/B

I = от 9 до 18 кг,
от 9 месяцев до 4 лет

Н/ДН/ДН/ДII = от 15 до 25 кг, от 4 до 9 лет

Н/ДН/ДН/ДIII = от 22 до 36 кг, от 8 до 12 лет

• IUF = Подходит для детских кресел
с креплением ISOFIX универсальной
категории, в которых ребенок сидит
лицом вперед, и которые
сертифицированы для данной
весовой группы.

• IL = Эти детские кресла с
креплением ISOFIX могут быть
узкоспециализированными
(предназначены для одного
автомобиля), ограниченно
специализированными или
полууниверсальными.

• X = Не пригодно для установки
детских кресел ISOFIX для данной
весовой категории.
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• * = в этих местах может быть
использовано детское кресло
Britax/Römer Baby Safe Plus ISOFIX.

Примечание: Возраст указан
приблизительно. В случае сомнений
при выборе соответствующего
детского кресла следует
руководствоваться в первую очередь
весом, а не возрастом ребенка.
Примечание: Информация,
приведенная в таблице, может быть
применима не во всех странах.
В случае возникновения сомнений
относительно типа и порядка
установки детских кресел,
обратитесь за советом
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.
Примечание: Крепления ISOFIX
расположены на крайних сиденьях
второго ряда. Детские кресла с
креплением ISOFIX должны быть
надежно закреплены в соответствии
с инструкциями производителя
и только в указанных местах.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
СТРАХОВОЧНОЙ ЛЯМКИ
На автомобиле предусмотрены точки
крепления, расположенные на задней
части рам сидений второго ряда. Их
следует использовать для установки
лямок детских кресел или систем
пассивной безопасности.
Примечание: В середине заднего
сиденья предусмотрено крепление
страховочной лямки. Не используйте
эту точку крепления для детского
кресла ISOFIX.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Узлы
крепления детского кресла
рассчитаны на то, чтобы
выдерживать только нагрузки,
воздействующие на правильно
закрепленное кресло. Ни в коем
случае нельзя использовать их
для крепленияштатныхремней
безопасности или для
крепления иных предметов
и оборудования.
При установке страховочных
лямок строго соблюдайте
инструкцию производителя
детского кресла.
При установке детского кресла
или системы безопасности
всегда проводите лямку
крепления через верх спинки
сиденья и под подголовником.
При установке детского кресла
по центру заднего сиденья
центральный подлокотник
необходимо сложить (убрать
внутрь сиденья).
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УСТАНОВКАДЕТСКИХКРЕСЕЛ
СО СТРАХОВОЧНЫМИ
ЛЯМКАМИ
1. Надежно установите детское кресло

на одно из задних посадочных мест.
2. Проденьте страховочную лямку

между спинкой сиденья
и подголовником.

3. Закрепите крючок страховочной
лямки в точке ее крепления за
сиденьем. Убедитесь, что крючок
страховочной лямки расположен
правильно (см. рисунок).

4. Натяните страховочную лямку
согласно инструкциям
производителя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕПОДУШКИ
СИДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ситуации, когда ребенок уже не
помещается в детском кресле, но еще
слишком мал для безопасного
использования трехточечного ремня
безопасности, для максимальной
безопасности рекомендуется установка
дополнительной подушки на сиденье.
Следуйте инструкциям производителя
по установке и использованию и
отрегулируйте ремень безопасности.
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ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Сиденья третьего ряда, шторки
безопасности.

2. Основная шторка безопасности.
3. Боковые подушки безопасности.
4. Передняя и боковая подушка

безопасности водителя.
5. Передняя и боковая подушка

безопасности пассажира.

6. Расположение выключателя
подушки безопасности пассажира,
см. 53, ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА.

7. Предупреждающая табличка
подушки безопасности пассажира.

8. Действие выключателя подушки
безопасности пассажира.

Примечание: Места установки
подушек безопасности в автомобиле
помечены надписью AIRBAG.
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Обязательно обратитесь
к обслуживающему вас
дилеру/в авторизованную мастерскую
в следующих случаях:
• Сработала подушка безопасности.
• Повреждена передняя часть

автомобиля или боковины кузова.
• Какая-либо часть подушек системы

пассивной безопасности (SRS), в
том числе в том числе панель
облицовки блока подушки
безопасности, имеет трещины или
признаки повреждений.

СВЕДЕНИЯ ПО РАБОТЕ
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Для нормального раскрытия
подушек безопасности обивка
потолка и стоек дверей должна
быть в хорошем состоянии,
правильно установлена и не
загорожена вещами. В случае
повреждения, износа или
неправильной установки
следует как можно скорее
обратиться к дилеру/в
авторизованную мастерскую
компании для проверки и
ремонта.
Не позволяйте пассажирам
препятствовать работе
подушек безопасности,
прислоняясь к блокам подушек
безопасности или размещая
рядом с ними вещи.
Используйте только
сертифицированное
дополнительное оборудование
(например, чехлы на сиденья).

Убедитесь, что пассажиры на
сиденьях разместились таким
образом, что имеется зазор
между торсом/головой
пассажира и бортом
автомобиля. Это позволит
беспрепятственно
раскрываться шторкам
безопасности и боковым
подушкам безопасности,
встроенным в сиденья.
Подушки безопасности
раскрываются с большой
скоростью. Для уменьшения
риска травм убедитесь в том,
что все пассажиры правильно
пристегнули ремни
безопасности, правильносидят
на сиденьях, а сиденья
отодвинуты как можно дальше.
Раскрытие подушки
безопасности происходит
мгновенно. При этом подушки
безопасности не могут
защитить при повторных
ударах. В этих условиях
единственной защитой будут
правильнопристегнутыеремни
безопасности.
Телефонные системы должны
устанавливаться только
квалифицированными
специалистами, с учетом
требований к автомобилям,
оборудованным системой
пассивной безопасности (SRS).
Если у вас имеются сомнения,
обратитесь за советом
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.
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Раскрытие подушек безопасности
зависит от интенсивности замедления
автомобиля в результате столкновения.
Обстоятельства при столкновении
(скорость автомобиля, угол удара, тип
и размер объекта столкновения и т.д.)
могут быть самыми разными и,
соответственно, по-разному влиять на
степень замедления.
Наличие препятствий мешает
правильному раскрытию подушек
безопасности. Примеры препятствий:
• Контакт пассажира с крышкой блока

подушки безопасности или слишком
близкое размещение рядом с ней.

• Вещи на крышке подушки
безопасности или рядом с ней.

• Одежда, шторки и прочие вещи,
повешенные на ручки над дверями.

• Одежда, шторки и прочие вещи,
накрывающие подушки
безопасности, расположенные
в сиденьях.

• Чехлы сидений, не
сертифицированные Land Rover или
не предназначенные для
использования с сиденьями,
оборудованными подушками
безопасности.

Это не исчерпывающий список. Поэтому
конечная ответственность за отсутствие
препятствий для работы подушек
безопасности лежит на водителе и
пассажирах.
Примечание: Подушки безопасности
и система пассивной безопасности
(SRS) не срабатывают при:
• ударе автомобиля сзади;
• незначительном фронтальном

ударе;

• незначительном боковом ударе;
• резком торможении;
• движении по кочкам и ухабам.

Удары на высокой скорости
могут привести к тяжелым
травмам и гибели независимо
от установленных
в автомобиле средств
безопасности.
Подушкабезопасностисистемы
SRS не может защитить при
некоторыхвидахстолкновений.
В этих условиях единственной
защитой будут правильно
пристегнутые ремни
безопасности.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
Подушки безопасности переднего
пассажира и водителя могут
развертываться в два этапа,
в зависимости от силы фронтального
удара. При сильном ударе подушки
безопасности раскрываются полностью,
обеспечивая максимальную защиту. При
более слабом ударе полное раскрытие
не требуется, поэтому подушки
безопасности раскрываются частично.

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ
И ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Боковые подушки безопасности,
встроенные в сиденья, предназначены
для защиты грудной клетки и
срабатывают только в случае сильного
бокового удара и только со стороны
такого удара.
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Шторки безопасности раскрываются при
боковом ударе или опрокидывании
автомобиля, обеспечивая защиту
головы. Они раскрываются при ударе
меньшей силы, чем фронтальные
и боковые подушки безопасности.

ПОСЛЕДСТВИЯ РАСКРЫТИЯ
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

При раскрытии подушек
высвобождается мелкий
порошок. Это нормально и не
является признаком
неисправности. Порошокможет
вызвать раздражение кожи,
поэтому от него необходимо
тщательно промыть глаза и все
порезы или ссадины.
После раскрытия подушек
безопасности некоторые их
элементы могут быть очень
горячими. Не прикасайтесь
к компонентам подушек
безопасности, пока они не
остынут.
Раскрытие подушек
безопасности сопровождается
очень громким хлопком,
который может вызвать
состояние дискомфорта
и временное оглушение.

СИГНАЛИЗАТОР ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ
Сигнализатор системы подушек
безопасности расположен на панели
приборов. Он включается при проверке
исправности сигнализаторов после
включения зажигания. См. 63,
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
(ЯНТАРНЫЙ).

Если сигнализатор
предупреждает
о неисправности системы, не
устанавливайте детское кресло
на переднее пассажирское
сиденье.

При обнаружении указанных ниже
признаков неисправности сигнализатора
автомобиль следует немедленно
проверить у своего
дилера/в авторизованной мастерской:
• Сигнализатор не загорается при

включении зажигания.
• Сигнализатор не гаснет в течение 6

секунд после включения зажигания.
• Сигнализатор загорается в любое

время, помимо цикла проверки ламп
при включении зажигания.

Когда зажигание включено, блок
управления диагностикой проверяет
готовность электрических цепей
системы. Проверяются следующие
элементы системы пассивной
безопасности (SRS):
• Сигнализатор SRS.
• Вращающееся соединение.
• Блоки подушек безопасности.
• Преднатяжители передних ремней

безопасности.
• Датчики в замках передних ремней

безопасности.
• Датчик положения опор переднего

сиденья.
• Блок управления диагностикой

подушек безопасности.
• Датчики удара и опрокидывания.
• Электропроводка системы подушек

безопасности.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ

Не пытайтесь обслуживать,
ремонтировать, менять,
модифицировать или вносить
изменения в компоненты
системы пассивной
безопасности (SRS). Система
включает в себя
электропроводку и компоненты
в зоне расположения
элементов системы SRS. Это
может привести
к срабатыванию системы или
ее отказу.
Не используйте тестирующее
электрооборудование
и устройства в зоне
компонентов
и электропроводки системы
пассивной безопасности. Это
может привести
к срабатыванию системы или
ее отказу.

Все перечисленные ниже операции
должны выполняться только дилером
компании/в авторизованной мастерской,
либо другими квалифицированными
специалистами:
• Снятие или ремонт электропроводки

или компонентов в зоне
расположения компонентов SRS.

• Установка электрического или
электронного оборудования
и дополнительных устройств.

• Модификация передней части и
боковин автомобиля.

• Установка дополнительных
устройств на переднюю часть
и боковины кузова автомобиля.

МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При необходимости внести
конструктивные изменения для
водителя или пассажиров
с ограниченными физическими
возможностями обратитесь к дилеру
или в авторизованную мастерскую.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИПАССАЖИРА
(кроме Австралии)
Подушка безопасности переднего
пассажира может быть отключена
с помощью выключателя подушки
безопасности пассажира.

Подушку безопасности
пассажира следует отключать,
только если на переднем
пассажирском сиденье
установлено детское кресло, в
котором ребенок сидит лицом
назад.
Данные крэш-тестов и
статистика аварий показывают,
что самый безопасный метод
перевозки детей – детское
кресло, правильно
закрепленное на заднем
сиденье автомобиля.
Не устанавливайте детское
креслона сиденье, защищенное
включенной подушкой
безопасности. В случае
столкновения это может
привести к гибели ребенка или
тяжелым травмам.
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Запрещается устанавливать
детское кресло на сиденье
переднего пассажира, если при
включенном зажигании
постоянно горит сигнальный
индикатор системы пассивной
безопасности (SRS).

Для отключения подушки безопасности
переднего пассажира:
1. Извлеките резервный механический

ключ из электронного ключа. См. 7,
ОТПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

2. Вставьте резервный механический
ключ в гнездо выключателя
и поверните в положение OFF
(Выкл.).

3. Убедитесь, что индикатор рабочего
состояния подушки безопасности
пассажира горит желтым.

Примечание: Индикатор загорается
только при включенном зажигании.

После снятия детского кресла
с переднего пассажирского
сиденья подушку безопасности
следует включить.
Несоблюдение этого
требования существенно
повышает для переднего
пассажира риск гибели или
тяжелых травм в случае
аварии.
При проверке состояния
подушки безопасности
переднего пассажира
убедитесь, что зажигание
включено.
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ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

1. Тахометр.
2. Часы.
3. Информационная панель.
4. Наружная температура.
5. Спидометр.
6. Указатель уровня топлива:

Не допускайте полной выработки
топлива. Иначе возникнут
пропуски зажигания, которые
могут серьезно повредить
каталитический нейтрализатор.

Если включился янтарный
сигнализатор низкого уровня
топлива, следует незамедлительно
заправить автомобиль. Примерное
расстояние, которое можно проехать
на остатке топлива, можно
проверить по маршрутному
компьютеру (функция "запас хода").
См. 57, МАРШРУТНЫЙ
КОМПЬЮТЕР.

В напоминание о расположении
топливоналивной горловины, рядом
с символом заправочной колонки
находится стрелка, показывающая
соответствующую сторону
автомобиля.

7. Указатель общего пробега (одометр)
и счетчик пробега за поездку.

8. Дисплей положения селектора
передач.

9. Указатель температуры:
Движение с перегретым
двигателем может привести к его
серьезному повреждению.
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Если указатель сдвигается в сектор
H в верхней части шкалы, двигатель
перегревается. Остановите
автомобиль на ближайшем
безопасном участке дороги и дайте
двигателю поработать на холостых
оборотах, пока температура не
понизится. Если после нескольких
минут температура не снижается,
выключите двигатель и дайте ему
остыть. Если проблема не
устраняется, немедленно
обратитесь к квалифицированным
специалистам.
Примечание: В случае перегрева
двигателя может появиться
заметное снижение мощности
двигателя, а кондиционер может
выключиться. Это нормальные
явления, призванные уменьшить
нагрузку на двигатель для его
охлаждения.

МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Ряд функций автомобиля и параметров
экрана можно настраивать через меню
панели приборов автомобиля.
Для отображения и навигации по меню
панели приборов используйте кнопки
управления на рулевом колесе.
1. Органы управления меню на

рулевом колесе: для вызова меню
нажмите одну из кнопок, а затем
выполните следующее:
Нажмите кнопки со стрелками,
направленными вверх/вниз, чтобы
прокрутить список вниз или вверх.
Чтобы просмотреть список
элементов подчиненного меню,
нажмите стрелку "вправо".
Для возврата в предыдущее меню
нажмите кнопку со стрелкой "влево".
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Для выбора выделенного элемента
в списке нажмите кнопку OK.

2. Выберите, чтобы закрыть текущий
пункт меню или вернуться в меню
Main Menu (Главное меню).

3. Выберите для доступа к каким-либо
предупреждениям.

4. Вход в меню Настройки автомобиля.
5. Нажмите, чтобы открыть меню Trip

Computer (Маршрутный компьютер).
6. Нажмите, чтобы открыть меню

дисплея панели приборов.
7. Нажмите, чтобы открыть Service

Menu (Служебное меню)
автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ

Не игнорируйте
предупреждения, принимайте
соответствующие меры как
можнобыстрее. Несоблюдение
этого требования может
привести к серьезному
повреждению автомобиля.
В случае сброса сообщения
предупреждающий символ
янтарного цвета будет гореть
до устранения причины
появления сообщения.

Информация по отдельным
сообщениям, их значению и требуемым
действиям приведена
в соответствующем разделе данного
руководства.
Если активно несколько сообщений,
каждое сообщение отображается в
течение 2 секунд в порядке приоритета.

Примечание: Сообщения
отображаются в порядке значимости,
при этом критически важные
предупреждения имеют наивысший
приоритет.
Предупреждающие сообщения могут
сопровождаться звуковым сигналом, а
рядом с текстом сообщения может
отображаться символ справочника.
Предупреждения отображаются до
устранения причины их появления или
до сброса нажатием кнопки OK на
рулевом колесе. В случае сброса
сообщения предупреждающий символ
будет гореть до устранения причины
появления сообщения.

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.
Предусмотрено 3 счетчика пробега: A,
B и Auto. Содержимое памяти того или
иного счетчика пробега можно
просмотреть с помощью меню панели
приборов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МАРШРУТНОГОКОМПЬЮТЕРА

Индикация на дисплее маршрутного
компьютера изменяется
кратковременным нажатием (1 секунда
или меньше) или серией
кратковременных нажатий на кнопку i.
Доступны следующие опции:
• Одометр.
• Пройденное за поездку расстояние.
• Средняя скорость за поездку.
• Средний расход топлива за поездку.
• Мгновенный (средний

краткосрочный) расход топлива.
• Запас хода на имеющемся остатке

топлива.
• Пустое окно.
Чтобы сбросить показания маршрутного
компьютера на нуль, нажмите на кнопку
i и удерживайте ее нажатой в течение
2 секунд.

Чтобы сбросить показания расхода
топлива, нажмите на кнопку i и
удерживайте ее нажатой, пока с
дисплея не исчезнет индикация.
Предусмотрено 3 счетчика пробега: A,
B и Auto. Содержимое памяти того или
иного счетчика пробега отображается
нажатием на кнопку i.
Можно сбросить показания среднего
расхода топлива, средней скорости и
пробега для счетчиков поездок A и B.
Выберите на дисплее маршрутного
компьютера тот счетчик поездки,
который хотите сбросить, затем
нажмите и удерживайте кнопку i, пока
не появится сообщение Resetting trip
(Сброс данных поездки).
Сбросить вручную содержимое памяти
счетчика пробега Auto Trip нельзя. Он
сбрасывается автоматически при
каждом включении зажигания.
Поездки можно суммировать, записывая
непрерывное путешествие, или удалять.
Удерживайте кнопку i нажатой дольше
1 секунды, пока отображаются значения
пробега, средней скорости и среднего
расхода топлива для счетчика поездки
Auto Trip; на экране появится сообщение
Adding last journey (Прибавление
последней поездки) или Removing last
journey (Удаление последней поездки).
Удерживайте кнопку i нажатой более 1
секунды, и данные предыдущей поездки
будут добавлены или удалены из
текущей поездки, а на дисплее появятся
обновленные итоговые данные. Эту
операцию можно выполнять
неограниченное количество раз, пока
включено зажигание.
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ПРОЙДЕННОЕ ЗА ПОЕЗДКУ
РАССТОЯНИЕ
Расстояние, пройденное с момента
последнего обнуления данных в памяти.
Максимальное значение составляет
9999,9 (км или миль). Компьютер
автоматически начинает новый отсчет
после того, как автомобиль проходит
это расстояние.

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

ОТОБРАЖЕНИЕ
МЕТРИЧЕСКИХ/БРИТАНСКИХ/
СМЕШАННЫХ ЕДИНИЦ
ИЗМЕРЕНИЯ
Индикацию показаний маршрутного
компьютера можно переключать между
метрическими, британскими и
смешанными единицами измерения в
меню Trip Computer (Маршрутный
компьютер) на информационной панели.
См. 56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: Индикацию
температуры на дисплее можно
переключать между °C (градусы
Цельсия) и °F (градусы Фаренгейта)
независимо от установленных единиц
измерения (британских или
метрических).

ИНДИКАТОР
ПЕРИОДИЧНОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Водитель получает уведомление
о приближении срока технического
обслуживания через информационную
панель, где отображается пробег или
время до следующего обслуживания.
При превышении этого расстояния или
времени на дисплее отображается
отрицательное (-) значение,
указывающее на просроченное
обслуживание.
Отображаться может как один тип
указателя срока обслуживания, так
и оба (расстояние и время).
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СВЕТОВЫЕСИГНАЛИЗАТОРЫ
И ИНДИКАТОРЫ
КРАСНЫЕ сигнализаторы используются
для основных предупреждений. Прежде
чем продолжить движение, водитель
или квалифицированный специалист
должен немедленно выяснить причину
появления такого предупреждения.
ЯНТАРНЫЕ и ЖЕЛТЫЕ сигнализаторы
используются для второстепенных
предупреждений. Одни из них
оповещают о том, что та или иная
система работает, другие указывают на
то, что водителю следует принять меры,
а затем как можно скорее обратиться
за помощью к квалифицированным
специалистам.
ЗЕЛЕНЫЕ и СИНИЕ сигнализаторы на
панели приборов отображают состояние
системы.

ПРОВЕРКАСИГНАЛИЗАТОРОВ
Проверка сигнализаторов проводится
при включении зажигания и длится 3
секунды (за исключением сигнализатора
подушки безопасности, который
остается включенным в течение 6
секунд). Если какой-либо сигнализатор
остается включенным по истечении
указанного периода, то причину этого
следует выяснить до начала поездки.
Включение некоторых сигнализаторов
сопровождается соответствующими
сообщениями на информационной
панели.
Примечание: В ходе проверки не
тестируются некоторые
сигнализаторы (например, не
проверяется индикатор включения
дальнего света и индикаторы
указателей поворота).

КРИТИЧЕСКОЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ
СООБЩЕНИЕ (КРАСНЫЙ)

Включается при наличии
критического предупреждения
на информационной панели.

ОБЩЕЕПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ/
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ (ЯНТАРНЫЙ)

Включается, когда на
информационной панели
отображается некритическое
предупреждение или
информационное сообщение.

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
(КРАСНЫЙ)

Этот сигнализатор включается
при проверке ламп после
включения зажигания и гаснет
после запуска двигателя. Если
этот сигнализатор не гаснет,
мигает или постоянно горит во
время движения, остановите
автомобиль на ближайшем
безопасном участке дороги
и немедленно выключите
двигатель.

Проверьте уровень масла и при
необходимости долейте его. Запустите
двигатель: если сигнализатор
продолжает гореть, немедленно
заглушите двигатель и обратитесь за
квалифицированной помощью перед
продолжением эксплуатации.
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(КРАСНЫЙ)

Кратковременно включается
при проверке ламп после
включения зажигания. Если
сигнализатор горит во время
движения, причиной может
быть низкий уровень
тормозной жидкости или
неисправность системы
электронного распределения
тормозного усилия (EBD).

Как можно быстрее (насколько это
позволяют соображения безопасности)
остановите автомобиль, проверьте
уровень тормозной жидкости и при
необходимости долейте ее.
Если сигнализатор продолжает гореть,
перед возобновлением поездки
обратитесь за квалифицированной
помощью.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
(КРАСНЫЙ)

Загорается при правильном
включении электрического
стояночного тормоза (EPB).
Если сигнализатор мигает, это
свидетельствует
о неисправности системы.
Немедленно обратитесь к
квалифицированным
специалистам.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ (КРАСНЫЙ)

Этот сигнализатор включается
при проверке ламп после
включения зажигания и гаснет
после запуска двигателя.

Если сигнализатор не гаснет или
загорается во время движения, это
указывает на наличие неисправности
в системе зарядки аккумулятора.
Немедленно обратитесь к
квалифицированным специалистам.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
(КРАСНЫЙ)

Загорается с подачей
звукового сигнала при
движении автомобиля, если
водитель или пассажир на
переднем сиденье не
пристегнулся ремнем
безопасности. Сигнализатор
гаснет при пристегивании
соответствующего ремня
безопасности.

ДВИГАТЕЛЬ/КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ (ЯНТАРНЫЙ)

Кратковременно включается
при проверке ламп после
включения зажигания. Если
лампа загорается во время
работы двигателя, имеется
неисправность двигателя или
коробки передач, связанная с
повышенной токсичностью
выхлопа. Автомобиль может
продолжать движение, но
может перейти в аварийный
режим с возможным
уменьшением мощности. При
первой возможности
обратитесь за помощью к
квалифицированным
специалистам.
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Если контрольная лампа мигает во
время работы двигателя, сбросьте
скорость и незамедлительно обратитесь
за квалифицированной помощью.

СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО
ПОДОГРЕВА (ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при включении
зажигания, указывая на работу
свечей предпускового
подогрева.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(ЯНТАРНЫЙ)

Кратковременно включается
при проверке ламп после
включения зажигания. Если
сигнализатор включается
после запуска двигателя или
во время движения, причиной
может быть износ тормозных
колодок или неисправность
системы помощи при
экстренном торможении
(EBA).

Можно продолжать движение, соблюдая
осторожность, но следует срочно
обратиться за квалифицированной
помощью.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)
(ЯНТАРНЫЙ)

Кратковременно включается
при проверке ламп после
включения зажигания.

Если сигнализатор мигает во время
движения, это указывает на работу
системы DSC.

На неисправность в системе DSC
указывает постоянно горящий
сигнализатор и соответствующее
предупреждающее сообщение или
постоянное мигание сигнализатора,
когда система DSC неактивна.
Автомобиль может продолжать
движение, но система DSC не будет
работать. При первой возможности
обратитесь за помощью к
квалифицированным специалистам.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)
ОТКЛЮЧЕНА (ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при выключении
системы DSC.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)
(ЯНТАРНЫЙ)

Кратковременно включается
при проверке ламп после
включения зажигания.

Если сигнализатор не гаснет или
загорается во время движения, это
указывает на наличие неисправности
в системе ABS. Ведите автомобиль
с осторожностью, избегая резких
торможений, и срочно обратитесь за
квалифицированной помощью.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
(ЯНТАРНЫЙ)

Этот сигнализатор включается
во время цикла проверки ламп
при включении зажигания
и гаснет после запуска
двигателя.

Если сигнализатор включается во время
движения, это указывает на
неисправность в системе подушек
безопасности. При первой возможности
обратитесь за помощью к
квалифицированным специалистам.

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА
ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается при
возникновении неисправности
в системе. Фары при этом
сохраняют
работоспособность, но без
данной функции. При первой
возможности обратитесь за
помощью к
квалифицированным
специалистам.

ЗАДНИЕПРОТИВОТУМАННЫЕ
ФОНАРИ (ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при включении
задних противотуманных
фонарей.

СИГНАЛИЗАТОР НИЗКОГО
УРОВНЯ ТОПЛИВА
(ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при низком уровне
топлива в баке. При первой же
возможности дозаправьте
автомобиль.

Стрелкой показано, с какой стороны
автомобиля расположен лючок
топливного бака.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В
ШИНАХ (ЖЕЛТЫЙ)

Включается, когда давление
в одной или нескольких шинах
значительно ниже нормы. Как
можно скорее остановите
автомобиль, проверьте
давление в шинах и доведите
его до рекомендованного
значения.

ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ)
Загорается при включении
дальнего света фар или
кратковременном мигании
фарами.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА "Стоп/Старт"
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается, когда двигатель
выключается системой
"Стоп/старт".
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Примечание: В случае выключения
двигателя интеллектуальной
системой "Стоп/Старт" другие
индикаторы, обычно сопровождающие
выключение двигателя (например,
сигнализатор зажигания), не
загораются.

ПЕРЕДНИЕ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при включении
передних противотуманных
фар.

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при включении
габаритных фонарей.

СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ
СВЕТОМ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается, когда система
автоматического управления
дальним светом
переключилась в режим
дальнего света.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Соответствующий
сигнализатор мигает при
включении указателей
поворота.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Постоянно горит, если
включена система HDC
и выполняются условия
работы HDC. См. 152,
ОРГАНЫУПРАВЛЕНИЯHDC.

Если лампа мигает, значит, выбрана
система HDC, но условия работы не
выполняются или происходит
постепенное отключение HDC.

ПОНИЖЕННЫЙ ДИАПАЗОН
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при включении
пониженного диапазона.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (ЗЕЛЕНЫЙ)
Загорается при включении
круиз-контроля.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА НА
ПРИЦЕПЕ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Этот сигнализатор включается
при проверке ламп после
включения зажигания и гаснет
после запуска двигателя.

Если автомобиль буксирует прицеп,
сигнализатор будет мигать
одновременно с указателем поворота.
Если сигнализатор не мигает, это может
свидетельствовать о неисправности
указателя поворота на прицепе.
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УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ
ПРИБОРАМИ

1. Выключение фар/габаритных огней.
2. Включение габаритных фонарей.
3. Включение ближнего света фар.

4. Активирование автоматического
включения освещения: когда
переключатель освещения
установлен в это положение,
а зажигание включено, габаритные
фонари, ближний свет фар
и освещение номерного знака
включаются автоматически, если
уровень освещенности низкий.
Можно также активировать функции
автоматического переключения
дальнего света фар и задержка
выключения фар при парковке
(см.ниже).

5. Регулятор яркости подсветки.
6. Регулятор угла наклона галогеновых

фар.
7. Включение/выключение передних

противотуманных фар: когда
передние противотуманные фары
включены, также включится
сигнализатор передних
противотуманных фар.

8. Включение/выключение задних
противотуманных фар: когда задние
противотуманные фары включены,
также включится сигнализатор
задних противотуманных фар.

9. Включение/выключение/мигание
фарами дальнего света: если фары
ближнего света включены, то для
переключения на дальний свет
переместите подрулевой
переключатель указателей поворота
от себя (при этом включится
индикатор дальнего света).
Чтобы мигнуть фарами потяните
и отпустите подрулевой
переключатель.
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Примечание: Не используйте
дальний свет фар, когда он может
ослепить других участников
движения.

ДНЕВНЫЕХОДОВЫЕФОНАРИ
Автоматическое включение дневных
ходовых фонарей при установке
переключателя освещения в положение
выключения/автоматического включения
происходит в следующих случаях:
• Работает двигатель.
• Селектор передач не находится в

положении P (стоянка).
• Электрический стояночный тормоз

(EPB) не включен (отпущен) –
в зависимости от рынка сбыта.

Функцию дневных ходовых фонарей
можно включать и отключать
в зависимости от требований
действующего законодательства. Чтобы
включать или отключать функцию
дневных ходовых фонарей, выполните
следующие действия:
Примечание: Описанные ниже
действия необходимо выполнить в
течение 20 секунд.
• Убедитесь, что зажигание

выключено, и переключатель
управления освещением находится
в положении выключения.

• Включите зажигание. См. 121,
ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ.

• Поверните переключатель
управления освещением в
положение включения ближнего
света фар.

• Поверните переключатель
управления освещением обратно в
положение выключения.

• Нажмите и удерживайте
переключатель задних
противотуманных фонарей дольше
2 секунд.

• Отпустите выключатель задней
противотуманной фары.

• Поверните переключатель
управления освещением в
положение включения ближнего
света фар.

• Поверните переключатель
управления освещением обратно в
положение выключения.

• Выключите зажигание.

ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
ФАР ПРИ ПАРКОВКЕ
Эта функция действует, если главный
переключатель освещения установлен
в положение "Авто", а зажигание
выключено. Фары останутся
включенными на период до 240 секунд.
Примечание: Время задержки можно
менять из меню Vehicle Set-Up
(Настройки автомобиля), см. раздел
56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.

СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ
СВЕТОМ
Данная функция автоматически
включает и выключает дальний свет в
зависимости от условий освещения
дороги и при условии отсутствия света
фар встречных автомобилей. Система
включается только тогда, когда уровень
наружной освещенности падает ниже
предварительно заданного уровня.
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Примечание: При движении по
бездорожью не рекомендуется
использовать функцию
автоматического включения дальнего
света.
Чтобы активировать функцию
автоматического управления дальним
светом, поверните главный
переключатель освещения в положение
Auto (4) и включите ближний свет фар.
Система включается, только когда
скорость автомобиля превышает 40 км/ч
(25 миль/ч). Система выключается,
когда скорость автомобиля становится
ниже 24 км/ч (15 миль/ч).
Чтобы включить дальний свет вручную,
переведите подрулевой переключатель
в положение дальнего света как обычно.
Чтобы вернуться к автоматическому
режиму переключения дальнего света,
переведите подрулевой переключатель
обратно в среднее положение.
Чтобы вручную переключиться
с дальнего света на ближний, потяните
подрулевой переключатель в положение
мигания. При этом функция
автоматического переключения
дальнего света деактивируется. Чтобы
вернуться к автоматическому режиму
переключения дальнего света,
переведите подрулевой переключатель
в положение дальнего света и затем
верните в среднее положение.

Когда режим автоматического
управления переключением
дальнего света активен, на
панели приборов горит
зеленый сигнализатор.

Для отключения режима
автоматического управления
переключением дальнего света
переведите переключатель освещения
из положения автоматического режима
AUTO в положение включения фар.
Эту функцию можно
включать/выключать из меню Vehicle
set-up (Настройки автомобиля), см.
раздел 56, МЕНЮ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ.
Примечание: На работу функции
автоматического включения дальнего
света может влиять следующее:
• Дорожные знаки с высокой

светоотражающей способностью.
• Автомобили с тусклыми фарами.
• Неблагоприятные погодные

условия.
• Загрязнение датчика.
• Загрязнение, повреждение или

запотевание ветрового стекла.
Примечание: Невозможно
гарантировать правильную работу
системы управления переключением
дальнего светафар во всех возможных
ситуациях. Ответственность за
правильное использование фар
в любых условиях по-прежнему несет
водитель.
Примечание: Убедитесь, что датчик
в задней части зеркала заднего вида
ничем не закрыт.
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА
ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
(AFS)
Когда автомобиль поворачивает и
включен ближний свет, система AFS
регулирует световой пучок фар,
улучшая освещение по направлению
движения.
AFS отключается, когда:
• Включена передача заднего хода

(R).
• Автомобиль неподвижен.
• Включены дневные ходовые

фонари.
При обнаружении неисправности
в системе будет предпринята попытка
вернуть фары в центральное положение
и зафиксировать их. При неисправности
загорается сигнализатор AFS.

В случае срабатывания
сигнализатора
незамедлительно обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую компании.

ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ – ПОЕЗДКИ
ЗА ГРАНИЦЕЙ
Профиль светового пучка фар
избавляет от необходимости проводить
механическую регулировку фар или
добавлять наружные наклейки.
Для настройки системы управления
дальним светом для той стороны
дороги, по которой вы двигаетесь,
выполните следующее:
1. С помощью кнопок управления меню

на рулевом колесе выберитеVehicle
set-up (Настройки автомобиля)
через меню панели приборов.

2. Выберите High Beam Assist
(Управление дальним светом).

3. Выберите Drive on Left
(Левостороннее движение) илиDrive
on Right (Правостороннее
движение) в зависимости от
принятых у вас условий движения.

КОРРЕКЦИЯ УГЛА НАКЛОНА
ФАР
(только для галогенных фар)
Угол наклона фар должен
соответствовать загрузке автомобиля.

Положение
переключателя

Загрузка
автомобиля

0Только водитель

0Водитель
и передний
пассажир

Поверните вниз
на одно
положение от "0".

Водитель
и пассажиры на
всех сиденьях

Поверните вниз
на два
положения от "0".

Нагрузка
автомобиля до
полной
разрешенной массы

Поверните вниз
на три положения
от "0".

Максимальная
нагрузка на заднюю
ось

ФАРЫ – ОБРАЗОВАНИЕ
КОНДЕНСАТА
При некоторых атмосферных условиях
возможно запотевание рассеивателей
фар. Это не влияет на работу фар,
и при нормальной эксплуатации
запотевание исчезнет естественным
путем.
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ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

1. Плафоны подсветки ниш для ног:
включаются автоматически при
открывании дверей.

2. Органы управления плафоном
освещения передней части салона:
A. Переключатели плафонов
местного освещения (вкл./выкл.).
B. Переключатель плафона общего
освещения салона (вкл./выкл./авто).

Чтобы включить или выключить
автоматический режим, нажмите
и удерживайте переключатель более
трех секунд. В автоматическом
режиме фонари включаются при
открытии двери.

3. Плафоны в противосолнечных
козырьках: включаются и
выключаются по необходимости с
помощью переключателя.

4. Подсветка порогов: включается
автоматически при открывании
дверей.
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5. Органы управления плафоном
освещения задней части салона:
A. Переключатели плафонов
местного освещения (вкл./выкл.).
B. Переключатель плафона общего
освещения салона (вкл./выкл./авто).
Чтобы включить или выключить
автоматический режим, нажмите
и удерживайте переключатель более
трех секунд. В автоматическом
режиме фонари включаются при
открытии двери.

6. Плафоны общего освещения
третьего ряда сидений:
A. Нажмите для отключения.
B. Нажмите для включения.

7. Освещение багажного отделения:
включается автоматически при
открывании двери багажного
отделения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Не включайте стеклоочистители,
если ветровое стекло сухое.
На морозе или при очень жаркой
погоде следите за тем, чтобы
щетки не прилипали к стеклу.
Отведите щетки от стекла после
выключения зажигания.
Перед включением
стеклоочистителей удалите снег,
лед и иней с ветрового стекла,
рычагов и щеток
стеклоочистителей.

Примечание: Если щетки
стеклоочистителя оставляют
разводы на стекле после мойки
автомобиля, этоможетбыть вызвано
попаданием на них воска или других
материалов. В этом случае очистите
стекло с помощью чистящей пасты
для стекол, рекомендованной
компанией Land Rover. См. 332,
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.

Примечание: Если щетки
стеклоочистителя изношены, то
эффективность очистки ветрового
стекла и функции автоматического
обнаружения дождя будет снижена.
Выполняйте замену изношенных или
поврежденных щеток
стеклоочистителя при первой
возможности.
Примечание: Если щетки
стеклоочистителя прилипли или их
заклинило, электронный выключатель
временно приостановит работу
стеклоочистителей. В таком случае
выключите стеклоочистители и
зажигание, когда это будет безопасно.
Перед включением зажигания
очистите ветровое стекло и
освободите щетки
стеклоочистителей.
Автомобили с датчиком дождя:
1. Режим автоматического

обнаружения дождя: управление
включением и скоростью работы
щеток передних стеклоочистителей
выполняется автоматически при
наличии воды на стекле. При этом
частота взмахов щеток выбирается
в соответствии с преобладающими
условиями. Чувствительность
системы регулируется вращением
кольца (2).

Перед въездом на автомойку
убедитесь, что стеклоочистители
выключены. Если оснащенная
датчиком дождя автоматическая
система стеклоочистителей
начнет работать во время мойки
автомобиля, это может привести
к повреждению механизма
стеклоочистителей.
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2. Вращайте кольцо для регулировки
чувствительности, когда подрулевой
переключатель находится в
положении (1). Чем выше
чувствительность, тем выше реакция
системы.
При выборе режима
автоматического обнаружения дождя
или при повышении
чувствительности щетки
стеклоочистителя совершают один
взмах.

3. Непрерывная работа с низкой
частотой.

4. Непрерывная работа с высокой
частотой.

5. Однократное включение
стеклоочистителей: удерживайте
для совершения последующих
взмахов.

6. Стеклоочиститель/омыватель
ветрового стекла: потяните
и отпустите для включения
стеклоочистителей и омывателей
ветрового стекла. После отпускания
переключателя стеклоочистители
сделают еще 2 взмаха. Через
несколько секунд щетки выполнят
еще один взмах для удаления
остатков омывающей жидкости с
ветрового стекла. Если требуется
большее количество омывающей
жидкости, потяните и удерживайте
переключатель.

7. ON: пауза между взмахами заднего
стеклоочистителя. Частота взмахов
увеличивается со скоростью
автомобиля.

8. Стеклоочиститель/омыватель
заднего стекла: нажмите и отпустите
для включения омывателя
и стеклоочистителя заднего стекла.
Когда кнопка отпущена,
стеклоочиститель будет работать в
заданном цикле, чтобы уменьшить
количество подтеков. Если
требуется большее количество
омывающей жидкости, нажмите и
удерживайте кнопку.
Примечание: Если включены
передние стеклоочистители, то
при выборе передачи заднего хода
(R) будет также включен
очиститель заднего стекла.
Примечание:Очиститель заднего
стекла не работает, если
открыта дверь багажного
отделения.

Включение и отключение
дополнительного взмаха
щеток для удаления подтеков
на ветровом стекле можно
выполнить у дилера/в
авторизованной мастерской.

Автомобили без датчика дождя:
1. Прерывистая работа

стеклоочистителя: задержку между
взмахами щетки можно регулировать
вращением кольцевого
переключателя (2).

Перед въездом на автомойку
убедитесь, что стеклоочистители
выключены. Если
стеклоочистители начнут
работать во время мойки
автомобиля, это может привести
к повреждению их механизма.
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2. Для настройки задержки выберите
положение (1) и вращайте кольцевой
переключатель. Чем выше
настройка, тем чаще будут взмахи
щеток стеклоочистителя.
Примечание: Частота взмахов
увеличивается по мере роста
скорости автомобиля.

3. Непрерывная работа с низкой
частотой.

4. Непрерывная работа с высокой
частотой.

5. Однократное включение
стеклоочистителей: удерживайте
для совершения последующих
взмахов.

6. Стеклоочиститель/омыватель
ветрового стекла: потяните
и отпустите для включения
стеклоочистителей и омывателей
ветрового стекла. После отпускания
переключателя стеклоочистители
сделают еще 2 взмаха. Через
несколько секунд щетки выполнят
еще один взмах для удаления
остатков омывающей жидкости с
ветрового стекла. Если требуется
большее количество омывающей
жидкости, потяните и удерживайте
переключатель.

7. ON: пауза между взмахами заднего
стеклоочистителя. Частота взмахов
увеличивается со скоростью
автомобиля.

8. Стеклоочиститель/омыватель
заднего стекла: нажмите и отпустите
для включения омывателя
и стеклоочистителя заднего стекла.
Когда кнопка отпущена,
стеклоочиститель будет работать в
заданном цикле, чтобы уменьшить
количество подтеков. Если
требуется большее количество
омывающей жидкости, нажмите и
удерживайте кнопку.
Примечание: Если включены
передние стеклоочистители, то
при выборе передачи заднего хода
(R) будет также включен
очиститель заднего стекла.
Примечание:Очиститель заднего
стекла не работает, если
открыта дверь багажного
отделения.

Включение и отключение
дополнительного взмаха
щеток для удаления подтеков
на ветровом стекле можно
выполнить у дилера/в
авторизованной мастерской.

РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Стеклоочистители ветрового стекла
Если во время работы
стеклоочистителей скорость
автомобиля опускается ниже 8 км/ч
(5 миль/ч), частота взмахов щеток
уменьшается до ближайшей меньшей
частоты взмахов. Когда скорость
автомобиля становится выше 8 км/ч
(5 миль/ч), автоматически
восстанавливается первоначальный
интервал между циклами очистки.
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На автомобилях без датчика дождя
частота работы стеклоочистителя
возрастает также при увеличении
скорости движения.

Эту функцию можно

активировать/деактивировать
у дилера/в авторизованной
мастерской.

Задний стеклоочиститель
Частота работы заднего
стеклоочистителя растет при
увеличении скорости движения.

Эту функцию можно

активировать/деактивировать
у дилера/в авторизованной
мастерской.

ДАТЧИК ДОЖДЯ
Датчик дождя (если имеется)
установлен на внутренней стороне
ветрового стекла за зеркалом заднего
вида. Этот датчик способен определять
наличие и количество воды на ветровом
стекле и автоматически включать
передние стеклоочистители в
соответствующем режиме.
Примечание: При первоначальном
включении система может не
реагировать на имеющиеся на стекле
капли. Для очистки стекла следует
использовать однократное включение
стеклоочистителей.
Для включения стеклоочистителей с
датчиком дождя переведите
переключатель стеклоочистителей в
положение AUTO (1). Водитель может
настроить нужный режим работы
системы, вращая кольцо (2).

Примечание: Часто, в солнечную или
сухую погоду, оптические искажения и
грязь на ветровом стекле становятся
причиной нежелательного включения
передних стеклоочистителей. Для
предотвращения подобных случаев
рекомендуется устанавливать
элементы управления
стеклоочистителями в положение
OFF (Выкл.), если присутствуют
описанные погодные условия.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Если включены фары и в бачке
омывателя достаточно жидкости, при
включении стеклоомывателя также
включаются омыватели фар.
Омыватели фар включаются на каждое
пятое включение омывателей ветрового
стекла при условии, что фары
по-прежнему включены и с последнего
цикла работы омывателей фар прошло
около 10 минут.
Если фары или зажигание выключаются
и снова включаются, цикл начинается
сначала.
Примечание:Работаомывателейфар
блокируется при низком уровне
жидкости в бачке омывателей.
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НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

1. Регулировка левого зеркала.
2. Регулировка правого зеркала.
3. Нажмите оба переключателя вместе

для складывания/раскладывания
зеркал.

Примечание: Если зеркала
складываются вручную или при
случайном ударе, привод зеркала будет
отсоединен для защиты механизма.
Чтобы заново задействовать
механизм, необходимо сложить,
а затем разложить зеркала при
помощи переключателей.
Термопрерыватель временно
выключает электропривод зеркал,
если переключатель нажимается
слишком часто.
Электропривод складывания зеркал
работает, только если автомобиль
неподвижен или движется со
скоростью не более 20 км/ч (12 миль/ч).

75

Зеркала

R



У дилера/в авторизованной
мастерской можно настроить
зеркала так, чтобы они
автоматически складывались
при запирании автомобиля
и раскладывались при его
отпирании.

Примечание: Если зеркала
складывались при помощи
переключателей, то при отпирании
автомобиля они не раскладываются.

НАКЛОН ЗЕРКАЛ ПРИ
ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ
При включении задней передачи (R)
происходит автоматическое изменение
положения зеркал для улучшения
обзора при движении задним ходом.
Точное положение наклона можно
регулировать, когда зеркала наклонены.
При следующем включении задней
передачи (R) зеркало займет это
выбранное положение.
При выключении задней передачи (R)
зеркала вернутся в исходное
положение.
Примечание: Если скорость
автомобиля при движении задним
ходом превышает 7 км/ч (4 мили/ч),
зеркала вернутся в нормальное
исходное положение для улучшения
обзора.
Функцию автоматического наклона
зеркал можно включить и выключить из
меню Vehicle Set-up (Настройки
автомобиля), см. раздел 56, МЕНЮ
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
"МЕРТВЫХ ЗОН"

Система контроля "мертвых
зон" (BSM) является
дополнительной функцией,
которая не отменяет
необходимости соблюдения
мер безопасности при
вождении и правильного
использования внутреннего и
наружных зеркал заднего вида.
Система может не работать на
некоторых скоростях и в
некоторых погодных и
дорожных условиях.
Система BSM может не дать
заблаговременного
предупреждения о транспорте,
очень быстродогоняющемвас,
а также об автомобилях,
которые вы обгоняете на
большой скорости.
Система BSM не всегда
обнаруживает все автомобили,
а также может не реагировать
на такие объекты, как
дорожные барьеры и т.п.
Всегда соблюдайте правила
дорожного движения и
пользуйтесь внутренним и
наружными зеркалами заднего
вида, чтобы избежать аварии.

Система BSM использует
радарные датчики, работе
которых могут мешать дождь,
снег или брызги от колес на
дороге. Это может ухудшать
способность системы
достоверно определять
наличие других участников
дорожного движения в
"мертвой зоне".
Водитель должен помнить, что
система BSM предназначена
для предупреждения о
неправильной оценке
дорожной ситуации.
Не крепите на заднем бампере
наклейки или другие предметы,
которые могут препятствовать
работе радиолокационных
датчиков.

Примечание: Убедитесь, что
сигнализаторы в наружных зеркалах
не закрыты наклейками или другими
предметами.
Примечание: Радарные датчики
системы BSM разрешены для
использования во всех странах,
принявших директиву RTTE
(Директива ЕС о радио- и
телекоммуникационномоборудовании).
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Система контроля "мертвых зон" (BSM)
контролирует участки в
непосредственной близости от
автомобиля, которые не видны
водителю. Система предназначена для
обнаружения других участников
дорожного движения, которые обгоняют
ваш автомобиль (3) и находятся в
"мертвой зоне", игнорируя неподвижные
или двигающиеся в противоположном
направлении объекты.
Примечание: См. предупреждения,
предостережения и примечания в
начале этого раздела, чтобы
ознакомиться с ограничениями по
использованию данной системы.
Если система обнаруживает участника
дорожного движения, который обгоняет
ваш автомобиль, на соответствующем
наружном зеркале включается
предупреждающий символ янтарного
цвета (1). Этот сигнализатор обращает
внимание водителя на потенциальную
угрозу в "мертвой зоне" автомобиля и
опасность перестроения в данный
момент.

Система контролирует область, которая
начинается от зеркала заднего вида и
заканчивается примерно в 6 метрах за
задними колесами, и простирается на
2,5 метра в стороны от автомобиля. Это
ширина типовой полосы движения на
проезжей части.
Примечание: Система действует
в зоне полосы движенияфиксированной
ширины. Еслиширина полосы движения
меньше стандартной, то могут
определяться объекты, движущиеся
в непримыкающих полосах.
Система BSM автоматически
включается и активируется при
движении вперед со скоростью выше
10 км/ч (6 миль/ч). При включении
системы выполняется
самотестирование, в ходе которого на
зеркалах на короткое время включаются
предупреждающие символы.
Точечный индикатор (2) продолжает
гореть, пока скорость переднего хода
автомобиля не превысит 10 км/ч
(6 миль/ч).
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Примечание: Система BSM
автоматически выключается при
включении заднего хода (R), при выборе
режима стоянки (P) или при движении
со скоростью менее 5 км/ч (3 миль/ч).
В этих условиях в наружном зеркале
заднего вида загорается янтарный
сигнализатор при условии, что
автомобиль не оснащен системой
обнаружения движущихся
транспортных средств при движении
задним ходом.См. 145,ОБНАРУЖЕНИЕ
ДВИЖУЩИХСЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ
ХОДОМ.
Система BSM работает наиболее
эффективно при движении по
многополосной проезжей части.
BSM можно включить или выключить из
меню панели приборов. См. 56, МЕНЮ
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: Если обгоняющие
автомобили одновременно
обнаруживаются по обеим сторонам
вашего автомобиля, предупреждающие
символы включаются на обоих
зеркалах заднего вида.
Примечание: При подсоединении
прицепа BSM отключается.
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ФУНКЦИЯОБНАРУЖЕНИЯПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯАВТОМОБИЛЯ

Система обнаружения
приближающихся автомобилей
– это дополнительнаяфункция,
которая не отменяет
необходимости соблюдения
мер безопасности при
вождении и использования
внутреннего инаружных зеркал
заднего вида.
Работу радиолокационных
датчиков может ухудшить
грязь, дождь, иней, лед, снег
или брызги от колес на дороге.
Вышеперечисленное может
повлиять на надежность
обнаружения системой
приближающихсяавтомобилей.

Обратите внимание, что
система обнаружения
приближающихся автомобилей
может не выдать
соответствующее
предупреждение, если
автомобиль приближается
оченьбыстронепосредственно
позади вашего автомобиля.
Всегда пользуйтесь
внутренним и наружными
зеркалами заднего вида.
Убедитесь, что сигнализаторы в
наружных зеркалах не закрыты
наклейками или другими
предметами.
Не крепите на заднем бампере
наклейки или другие предметы,
которые могут ухудшить работу
радара.
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В дополнение к функциям системы
контроля "мертвых зон" (BSM), система
обнаружения приближающихся
автомобилей обеспечивает наблюдение
за более широкой областью позади
автомобиля (1). Если система
определила, что автомобиль быстро
приближается (2), в соответствующем
зеркале начнет мигать янтарный
сигнализатор, чтобы обратить внимание
водителя на потенциальную угрозу и
опасность перестроения в данный
момент. Когда автомобиль достигнет
зоны действия системы контроля
"мертвых зон" (3), янтарный
сигнализатор загорится постоянно.
Радар контролирует область, которая
начинается от зеркала заднего вида и
заканчивается примерно в 70 метрах за
задними колесами, и простирается на
2,5 метра в стороны от автомобиля.
Примечание: Данный датчик радара
сертифицирован для всех стран, в
которых действует директива RTTE.
Примечание: Система действует
в зоне полосы движенияфиксированной
ширины. Еслиширина полосы движения
меньше стандартной, то могут
определяться объекты, движущиеся
в непримыкающих полосах.
Примечание: Если быстро
обгоняющие автомобили
одновременно обнаруживаются по
обеим сторонам вашего автомобиля,
начинают мигать сигнализаторы в
обоих зеркалах.
Примечание: Система обнаружения
приближающихся автомобилей
отключается при подсоединении
прицепа.

Примечание: В случае выключения
BSMиз меню панели приборов система
обнаружения приближающихся
автомобилейтакже отключается. См.
56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.

ДАТЧИКИ BSM
Система BSM отключается
автоматически в случае наличия помех
в зоне обзора любого из датчиков, при
этом на наружном зеркале загорается
янтарный точечный индикатор (2), и на
информационной панели появляется
сообщение BLIND SPOT MONITOR
SENSOR BLOCKED (ЗАБЛОКИРОВАН
ДАТЧИК КОНТРОЛЯ МЕРТВЫХ ЗОН).
Примечание: Тестирование системы
на предмет блокировки датчиков
запускается только при движении со
скоростью выше 10 км/ч (6 миль/ч) и
занимает не менее двух минут при
движении со скоростью выше
указанной.
В случае блокировки датчиков
проверьте, нет ли каких-либо
предметов, закрывающих задний
бампер, а также наличие на бампере
льда, инея или грязи.
В случае выявления неисправности
одного из радиолокационных датчиков
на наружном зеркале включается
янтарный точечный сигнализатор, и на
информационной панели появляется
сообщениеBLINDSPOTMONITORNOT
AVAILABLE (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
МЕРТВЫХ ЗОН НЕДОСТУПНА).
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Примечание: Система выключается
даже в том случае, если
обнаруживается неисправность
радиолокационного датчика только
с одной стороны автомобиля. Если
неисправность временная, система
будет работать правильно после
выключения и последующего включения
двигателя.
При возникновении неисправности
системы обратитесь
к дилеру/в авторизованную мастерскую.
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