
ОБЗОР СИСТЕМЫ
АДАПТИВНОГО КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ
Адаптивный круиз-контроль (ACC)
предназначен для поддержания
выбранной дистанции до впереди
идущего автомобиля и выбранной
скорости движения, если перед
автомобилем нет транспорта, скорость
движения которого меньше заданной.

ACC не является системой
предупреждения и
предотвращениястолкновения.
Кроме того, система ACC не
реагирует на следующие
объекты:

• Неподвижный транспорт или
транспорт, движущийся со
скоростью менее 10 км/ч (6
миль/ч).

• Пешеходов и предметы на
проезжей части.

• Встречные автомобили на этой
же полосе движения.

В системе ACC применяется датчик
радара, излучающий сигнал вперед по
ходу автомобиля для обнаружения
препятствий.
Датчик радара установлен за нижней
решеткой радиатора, чтобы обеспечить
отсутствие препятствий для луча
радара.
• Использовать систему ACC следует

только в благоприятных для этого
условиях (например, на
автомагистралях со свободным
движением).

• Не используйте данную систему в
условиях плохой видимости, тумана,
сильного дождя, измороси или
снегопада.

• Не применяйте на обледенелых и
скользких дорогах.

• Ответственность за внимательное
и безопасное управление
автомобилем всегда лежит на
водителе.

• Передняя часть автомобиля должна
быть чистой, нельзя устанавливать
на неё эмблемы или металлические
предметы, мешающие работе
локатора, в том числе защитные
элементы.

• Не используйте систему ACC при
съезде с автомагистрали или при
въезде на неё.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АДАПТИВНОГО КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ

1. SET+: нажмите для увеличения или
настройки скорости.

2. RES (Возобновить): нажмите для
возобновления движения на
заданной скорости.
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3. Нажмите для уменьшения заданной
скорости.

4. CAN (Отмена): Нажмите для отмены
с сохранением заданной скорости в
памяти.

5. Нажмите для сокращения
дистанции.

6. Нажмите для увеличения дистанции.
Управление системой осуществляется
при помощи органов управления на
рулевом колесе. Кроме того, водитель
в любое время может вмешаться
в работу системы, нажав на педаль
тормоза или акселератора.
Задание скорости, включение
и отключение системы ACC
выполняется так же, как и при
использовании обычного
круиз-контроля. См. 152,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕКРУИЗ-КОНТРОЛЯ.

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

В режиме поддержания
дистанции не происходит
автоматическое замедление
автомобиля до нулевой
скорости, и автомобиль не
всегда тормозит достаточно
быстро, чтобы избежать
столкновения.

Примечание: Режим поддержания
дистанции является встроенной
функцией адаптивного
круиз-контроля. Невозможно
отключить режим поддержания
дистанции и по-прежнему
поддерживать скорость с помощью
круиз-контроля.

После настройки скорости водитель
может отпустить педаль акселератора,
при этом будет поддерживаться
заданная скорость движения.
Если впереди идущий автомобиль
перестроится на вашу полосу движения
или впереди появится автомобиль,
двигающийся медленнее, то система
автоматически изменит скорость
движения так, чтобы дистанция
изменилась до предварительно
заданной величины по умолчанию (3-я
настройка дистанции). Теперь
автомобиль находится в режиме
поддержания дистанции.

На панели приборов
включается сигнализатор
янтарного цвета.

На информационной панели заданная
дистанция отображается в виде
автомобиля с изменяющимся перед ним
количеством штрихов пунктирной линии.
Автомобиль будет поддерживать
постоянную дистанцию до впереди
идущего автомобиля до тех пор, пока:
• движущийся впереди автомобиль не

наберет скорость, превышающую
заданную в системе;

• движущийся впереди автомобиль не
перестроится в соседнюю полосу
движения или не выйдет из зоны
действия системы;

• не будет задано новое значение
дистанции.

При необходимости для поддержания
заданной дистанции автоматически
включается тормозная система
автомобиля.
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Максимальное тормозное усилие,
которое разрешено применять системе,
ограничено, и водитель может при
необходимости вмешаться в
торможение.
Примечание: Вмешательство
водителя в торможение отключает
систему АСС.
Если система АСС определяет, что ее
максимальное торможение будет
недостаточным, раздается звуковое
предупреждение, в то время как АСС
продолжает торможение. На
информационной панели появится
сообщение DRIVER INTERVENE
(ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ВОДИТЕЛЯ). Следует незамедлительно
принять соответствующие меры.
Находясь в режиме поддержания
дистанции, система автоматически
вернет автомобиль к заданной скорости
движения, когда дорога впереди
освободится, например в следующих
случаях:
• Движущийся впереди автомобиль

ускоряется или перестроился на
другую полосу.

• Водитель сменил полосу движения
или выехал на полосу съезда с
магистрали.

Водителю следует вмешаться в
управление, если того требует ситуация.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАННОЙ
ДИСТАНЦИИ В РЕЖИМЕ
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

На водителе лежит
ответственность за выбор
подходящей дистанции
в зависимости от условий
движения.

Предусмотрено четыре значения.
Выбранная настройка дистанции
отображается на информационной
панели при нажатии кнопок регулировки
дистанции.
Каждая настройка дистанции
обозначается дополнительной стрелкой
перед символом автомобиля на
информационной панели. После
включения зажигания для адаптивного
круиз-контроля автоматически
выбирается значение дистанции по
умолчанию (настройка номер 3).

БЛОКИРОВАНИЕ РАБОТЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ И РЕЖИМА
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

Если водитель нажимает
педаль акселератора, система
ACC не обеспечивает
торможения для соблюдения
дистанции до впереди идущего
автомобиля.

Нажатие на педаль акселератора при
движении с включенным
круиз-контролем или в режиме
соблюдения дистанции отменяет
поддержание заданной скорости или
дистанции. Если автомобиль находится
в режиме поддержания дистанции, то
при отключении системы ACC нажатием
на педаль акселератора сигнализатор
выключается, а на информационной
панели появляется сообщение CRUISE
OVERRIDE (КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
ОТМЕНЕН). После отпускания педали
акселератора АСС возобновит работу,
а скорость автомобиля снизится до
предустановленной или более низкой,
если включен режим сохранения
дистанции.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ACC
АСС отключается, но не сбрасывает
настройки в памяти в следующих
случаях:
• Нажата кнопка CAN.
• Нажата педаль тормоза.
• Выбран режим (N).
• Включена система динамической

стабилизации (DSC).
• Включена электронная

противобуксовочная система (ETC).
• Выбрана система управления

движением под уклон (HDC).
АСС отключается со сбросом настроек
в памяти в следующих случаях:
• Выключена система зажигания
• Достижение максимальной скорости

автомобиля
• Неисправна система ACC.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ И РЕЖИМА
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

Кнопкой RES (Возобновить)
следует пользоваться только
тогда, когда водитель твердо
помнит значение ранее заданной
скорости и хочет к нему
вернуться.

При нажатии на кнопку RES
(Возобновить) после отмены действия
ACC (например, после торможения),
система ACC активируется снова при
условии, что заданная скорость не была
удалена из памяти. Ранее заданная
скорость восстанавливается (кроме
случаев, если из-за идущего впереди
автомобиля не требуется активировать
режим поддержания дистанции) и
отображается на информационной
панели в течение 4 секунд.

СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ
АВТОМОБИЛЯ,
ОБОРУДОВАННОГО
СИСТЕМОЙ АДАПТИВНОГО
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Система регулирует скорость
автомобиля, используя двигатель
и систему тормозов. Во время работы
адаптивного круиз-контроля может
происходить переключение передач,
обеспечивая ускорение или
замедление.
Адаптивный круиз-контроль не является
системой предотвращения
столкновений. Однако в некоторых
ситуациях система ACC дает водителю
указания о необходимости его
вмешательства.
Указание подается в виде звукового
сигнала, сопровождаемого сообщением
DRIVER INTERVENE (ТРЕБУЕТСЯ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ), если
система АСС выявляет следующее:
• Возникновение неисправности во

время работы системы.
• Максимальное тормозное усилие,

обеспечиваемое системой ACC,
является недостаточным.
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Примечание: Система ACC
действуеттолькотогда, когда рычаг
селектора находится в положении
переднего хода (D).
Примечание: При включении
адаптивного круиз-контроля педаль
акселератора остается в верхнем
положении. Для нормальной работы
АСС полностью отпустите педаль.
Примечание: При подтормаживании
автомобиля системой ACC
загораются стоп-сигналы.

ПРОБЛЕМЫ С ДАТЧИКОМ
ОБНАРУЖЕНИЯ

Проблемы с обнаружением препятствий
могут возникать в следующих
обстоятельствах:
1. При движении по иной траектории,

чем движущийся впереди
автомобиль.

2. Если автомобиль начинает
перестроение на вашу полосу. В
этом случае он будет обнаружен
только после завершения маневра.

3. Могут возникать проблемы с
обнаружением автомобилей впереди
при входе в поворот и выходе из
него.

В таких случаях система ACC может
применить торможение с задержкой или
затормозить неожиданно. Водитель
должен быть внимательным и при
необходимости вмешиваться в
управление автомобилем.

НЕИСПРАВНОСТЬ ACC
Если во время работы системы
в режиме движения с постоянной
скоростью или в режиме поддержания
дистанции возникает неисправность,
система ACC выключается, и ее
дальнейшее использование будет
невозможным до устранения
неисправности. Кратковременно
появляется сообщение DRIVER
INTERVENE (ТРЕБУЕТСЯ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ), за
которым следует сообщение CRUISE
NOT AVAILABLE (КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
НЕ ДОСТУПЕН).
Если неисправность АСС или связанной
с ней системы возникает в любое другое
время, отображается сообщение
CRUISE NOT AVAILABLE
(КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НЕДОСТУПЕН).
Активировать систему АСС будет
невозможно ни в одном режиме.
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Работа системы ACC может быть
прервана из-за наличии грязи, снега или
льда на датчике или на крышке, которая
его прикрывает. Установка на
автомобиль передних защитных
элементов или металлических эмблем
может также повлиять на работу АСС.
Если это происходит в режиме ACC или
в режиме поддержания дистанции,
подается звуковой сигнал и
кратковременно отображается
сообщение DRIVER INTERVENE
(ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ВОДИТЕЛЯ). Затем появляется
сообщение ACC SENSOR BLOCKED
(ДАТЧИК ACC ЗАБЛОКИРОВАН).
Примечание: Данные сообщения
могут также отображаться при
движении по свободным дорогам с
малым количеством объектов,
обнаруживаемых радаром.
Система вернется к нормальной работе,
если убрать помехи в работе радара.
Если препятствие присутствует при
неактивной системе ACC (например,
при трогании с выключенной системой
АСС), то на информационной панели
появляется сообщение ACC SENSOR
BLOCKED (ДАТЧИК ACC
ЗАБЛОКИРОВАН).
Шины, отличающиеся от
рекомендованных для данного
автомобиля, могут иметь другой размер.
Это может повлиять на правильность
работы ACC.

ФУНКЦИЯПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ
Во время работы системы АСС
ограничения по обнаружению и
оповещение об объектах, находящихся
впереди по ходу движения автомобиля
отображаются системой АСС
посредством сообщения DRIVER
INTERVENE (ТРЕБУЕТСЯ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ).
Кроме того, функция предупреждения
о препятствии подает дополнительные
предупреждения, когда система АСС не
работает. При сближении с впереди
идущим автомобилем подается
звуковой сигнал и отображается
сообщение FORWARD ALERT
(ПРЕПЯТСТВИЕВПЕРЕДИ). Тормозная
система не включается.
Функцию предупреждения о препятствии
впереди можно включать/выключать в
меню Vehicle Set-Up (Настройки
автомобиля). См. 55, МЕНЮ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ.

При включении функции
предупреждения
о препятствии впереди на
щитке приборов включается
сигнализатор.

Чувствительность системы
предупреждений можно настроить
только при выключенной системе ACC.
Для настройки выполните следующие
действия:
• Для отображения заданного

расстояния до объекта
и уменьшения чувствительности
нужно нажать кнопку уменьшения
заданной дистанции.
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• Для отображения заданного
расстояния до объекта и увеличения
чувствительности нужно нажать
кнопку увеличения заданной
дистанции.

На информационной панели
отображается сообщение FWD ALERT
<----> (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ <---->).

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ

Данная система может не
реагировать на медленно
движущиеся автомобили. Она не
будет реагировать на
неподвижный транспорт и на
автомобили, которые движутся
в противоположном направлении.
Предупреждения могут не
отображаться, если расстояние
до впереди идущего автомобиля
слишком мало, а также если угол
поворота рулевого колеса или ход
педали слишком велик (например,
при уходе от столкновения).
В усовершенствованной системе
помощи при экстренном
торможении используется тот же
радарный датчик, что и в системе
адаптивного круиз-контроля
и предупреждения о препятствиях
впереди, поэтому могут
действовать аналогичные
ограничения.

Усовершенствованная система помощи
при экстренном торможении
срабатывает при скорости движения
выше 7 км/ч (5 миль/ч), улучшая отклик
тормозной системы при экстренном
торможении при сближении с впереди
идущим автомобилем.
Усовершенствованная система помощи
при экстренном торможении
срабатывает, если после появления
сообщения FORWARD ALERT
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ) возрастает
вероятность столкновения. Тормозная
система автоматически начинает
замедлять автомобиль в ожидании
резкого торможения (это может быть
заметно). Если после этого резко нажать
на педаль тормоза, торможение станет
максимальным, даже если усилие на
педали небольшое. См. 139, СИСТЕМА
ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ
ТОРМОЖЕНИИ (EBA).
Примечание: Эффективность
торможения будет улучшена только
в том случае, если водитель нажмет
на педаль тормоза.
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Система помощи при торможении
работает, даже если функция
предупреждения о препятствиях
впереди отключена. В случае
возникновения неисправности в системе
на информационной панели появляется
сообщение Forward Alert Not Available
(Предупреждение о препятствиях
впереди недоступно). Автомобиль
может двигаться, и тормозная система
при этом сохраняет работоспособность,
но усовершенствованная система
помощи при торможении не работает.
Обратитесь к квалифицированным
специалистам для устранения
неисправности.
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ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ПО
БЕЗДОРОЖЬЮ
Перед поездкой по бездорожью крайне
необходимо, чтобы неопытный водитель
полностью ознакомился с органами
управления автомобилем. В частности,
это относится к системе контроля
устойчивости на спуске (HDC),
CommandShift™ и Terrain Response.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
TERRAIN RESPONSE

Выбор системы Terrain Response
осуществляется с помощью кулисного
переключателя. Для перехода вперед
и назад между пятью программами
используется переключатель.
Информация о пригодности каждой из
программ системы Terrain Response для
различных типов поверхностей
выводится на сенсорный экран при
помощи программной клавиши Extra
features (Дополнительные функции).
Коснитесь пиктограммы Terrain
Response, затем информационной
пиктограммы. Отображаемый текст
относится к текущей программе Terrain
Response.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
(СПЕЦИАЛЬНЫЕПРОГРАММЫ
ОТКЛЮЧЕНЫ)

Эта программа совместима со
всеми дорожными условиями
и подходит для движения по
бездорожью. Если она не
была включена ранее, ее
следует включить перед
поездкой по твердому
дорожному покрытию. Сухая
галька, щебеночное покрытие,
сухой деревянный настил
и т.п. – все относится к этой
категории.

Программу следует включать, как
только отпадает необходимость
в применении специальной программы.
После выхода из специальной
программы все системы автомобиля,
кроме системы управления движением
под уклон (HDC), вернутся к обычным
настройкам. Если система HDC выбрана
вручную, она остается активной.

ТРАВА, ГРАВИЙ, СНЕГ
Эту программу следует
применять там, где твердая
поверхность покрыта сыпучим,
рыхлым или скользким
материалом.

Примечание: Для движения по
толстому слою гравия рекомендуется
применять программу "Песок".
Примечание: Если автомобиль не
в состоянии преодолеть глубокий
снег, попробуйте отключить систему
динамического контроля курсовой
устойчивости (DSC). Сразу после
преодоления трудного участка
системуDSC следует снова включить.
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ГРЯЗЬ – КОЛЕЯ
Эту программу следует
применять для проезда по
грязи, ямам, мягким или
неровным участкам.

Для данной программы рекомендуется
пониженный диапазон передач. Если
он не выбран, на информационной
панели появится предложение включить
его.
Если выбрана программа "Грязь-колея"
и пониженный диапазон, подвеска
автомобиля автоматически
поднимается.

ПЕСОК
Эту программу следует
применять на участках,
покрытых преимущественно
мягким сухим песком или
толстым слоем гравия.

Примечание: Если автомобиль не
в состоянии преодолеть слишком
мягкую поверхность с сухим песком,
попробуйте отключить систему
динамического контроля курсовой
устойчивости (DSC). Сразу после
преодоления трудного участка
системуDSC следует снова включить.
Если песок, который предстоит
преодолеть, сырой/влажный и такой
глубокий, что колеса зарываются,
следует применять программу
"Грязь-колея".

КАМНИ/МАЛЫЙ ХОД
Эту программу необходимо
использовать при движении
на каменистых участках,
включая пересечение бродов
с подводными камнями.

При использовании данной программы
обеспечивается хорошее управление
на низкой скорости.
Программу "Камни/малый ход" можно
включать только в пониженном
диапазоне передач. При включении
программы в повышенном диапазоне
передач, на информационной панели
появится предложение выбрать
пониженный диапазон.

ВЫБОР РЕЖИМОВ
ВОДИТЕЛЕМ
Для некоторых программ Terrain
Response система управления
движением под уклон (HDC)
активируется автоматически. При
необходимости систему HDC можно
отключить или активировать независимо
от системы Terrain Response.
На информационной панели
отображается состояние HDC: включена
данная система или нет, сделано это
системой или водителем. См. 165,
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HDC.
Хотя система динамического контроля
курсовой устойчивости (DSC)
включается автоматически при выборе
специальной программы, при желании,
ее можно выключить. См. 133,
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC.

163

Terrain Response

R

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D490584&id=490584#a66a9961-fafb-47d4-a8d2-1e1bc50f6a21
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D490584&id=490584#a66a9961-fafb-47d4-a8d2-1e1bc50f6a21
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D490584&id=490584#e9797537-33dc-4057-b55a-4ec0644af575
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D490584&id=490584#e9797537-33dc-4057-b55a-4ec0644af575


ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ
СИСТЕМЫ

Включение неподходящей
программы ухудшает поведение
автомобиля и сокращает срок
службы подвески и трансмиссии.
Если автомобиль оборудован
одноступенчатой раздаточной
коробкой (только повышенный
диапазон), рекомендуется
включать систему DSC, поскольку
она обеспечивает улучшенное
сцепление в любых условиях
совместно с соответствующим
режимом системы Terrain
Response.

Если по каким-либо причинам система
становится частично
неработоспособной, то может оказаться
невозможным включение специальных
программ.
Если активированная система
автомобиля становится временно
неработоспособной, автоматически
включается основная программа. Как
только работоспособность
восстанавливается, включается ранее
выбранная программа, если за это
время не производилось выключение
зажигания.
При попытке выбора неподходящей
специальной программы (например,
"Камни-малый ход" в повышенном
диапазоне передач) соответствующий
индикатор начнет мигать янтарным
цветом, и на информационной панели
появится дополнительная информация.
Если в течение 60 секунд не
предпринять соответствующих мер,
предупреждение исчезает, а на
информационной панели отображается
активная программа.

Если система полностью утрачивает
работоспособность, индикаторы всех
специальных программ будут
отключены, а на информационной
панели будет выведено
соответствующее сообщение.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HDC

Система управления движением под
уклон (HDC) позволяет ограничить
скорость автомобиля до заданного
значения при движении вниз по склону.

Не пытайтесь спускаться по
крутому уклону, если система
HDC не работает или
отображаются
предупреждающие сообщения.

1. Включение/выключение системы
HDC.
Систему HDC можно включить на
скорости ниже 80 км/ч (50 миль/ч),
при этом данная система работает
только на скорости менее 50 км/ч
(31 миль/ч).

Систему HDC можно использовать
в режимах (D), (R) или на первой
передаче CommandShift в верхнем
диапазоне и в режимах (D), (R) и на
любой передаче CommandShift в
нижнем диапазоне. Когда коробка
передач переведена в режим D,
автоматически выбирается наиболее
подходящая передача.
Примечание: Система HDC
автоматически включается
некоторыми специальными
программами системы
Terrain Response.
Если критерии срабатывания
системы не соблюдаются, начинает
мигать контрольная лампа системы
HDC, указывая на то, что система
включена, но не действует. См. 63,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН
(ЗЕЛЕНЫЙ).
Если система HDC будет выключена
во время работы, сигнализатор
будет мигать и будет выполнено
плавное отключение — это
позволяет автомобилю набирать
скорость постепенно.
Если HDC уже включена и скорость
автомобиля превышает 50 км/ч
(31 миль/ч), работа HDC
приостанавливается. Индикатор
HDC начинает мигать, и на
информационной панели появляется
сообщение.
Если скорость автомобиля
превышает 80 км/ч (50 миль/ч),
система HDC отключается, и
индикатор HDC гаснет.
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Если нажать педаль тормоза во
время работы HDC, на педали
можно почувствовать пульсацию.
При отпускании педали тормоза
работа HDC возобновляется.
Примечание: Система HDC
автоматически отключается, если
выключить зажигание более чем на
6 часов.

2. Увеличение скорости спуска.
Примечание: Скорость
автомобиля увеличиваетсятолько
на таком уклоне, чей наклон
достаточен для увеличения
кинетического момента
автомобиля. Следовательно,
нажатие кнопки + на пологом
уклоне необязательно приведет к
увеличению скорости автомобиля.
Для увеличения скорости до
максимальной величины,
предусмотренной для каждой
передачи, можно также
использовать педаль акселератора.

3. Уменьшение скорости спуска.
Каждая передача имеет заданную
минимальную скорость.

Если в системе HDC обнаруживается
неисправность, на информационной
панели отображается сообщение HDC
FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE
(НЕИСПРАВНОСТЬ HDC, СИСТЕМА
НЕДОСТУПНА), и действие системы
HDC постепенно прекращается.
Если неисправность обнаруживается
во время работы системы HDC, ее
действие прекращается постепенно.
При первой возможности обратитесь к
дилеру/в авторизованную мастерскую.

ФУНКЦИЯПЛАВНОГОСТАРТА
НА НАКЛОННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ GRADIENT
RELEASE CONTROL (GRC)
Если остановить автомобиль на склоне
с помощью педали тормоза при
активной системе HDC, включается
система GRC (кроме случаев работы
программы движения по песку
Terrain Response). Если водитель
отпускает педаль тормоза при подъеме
в гору, система GRC автоматически
обеспечит задержку и плавное
отключение тормоза, чтобы автомобиль
мог плавно начать движение. При
движении вниз по склону аналогичная
блокировка и постепенное отпускание
тормозов используются для плавного
включения системы HDC.
Система GRC работает при движении
вперед и назад, и не требует
вмешательства водителя.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
СООБЩЕНИЯ

Не пытайтесь спускаться по
крутому уклону, если система
HDC не работает или
отображаются
предупреждающие сообщения.
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ТЕМПЕРАТУРА ТОРМОЗОВ
В сложных условиях система HDC
может быть причиной повышения
температуры тормозов выше
установленных пределов. В этом случае
на информационной панели появляется
сообщение HDC TEMPORARILY
UNAVAILABLE (HDC ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПНА). После этого действие
системы HDC постепенно ослабляется,
и она становится временно неактивной.
Как только тормоза остынут, сообщение
исчезнет (или погаснет сигнализатор)
и система HDC возобновит работу, если
это требуется.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФУНКЦИЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЛУБИНЫ БРОДА

Не рекомендуется
использовать функцию
определения глубиныброда во
время движения по
бездорожью, так как быстрое
увеличение глубины воды
может быть не замечено
вовремя, и предупреждение
для водителя будет
отображено с опозданием.
При въезде в воду с крутого
спуска уровень воды может
резко увеличиться.

Система определения глубины
брода не способна определить
уровень воды, если на
поверхности присутствует слой
льда или снега, или если
подвеска находится в верхнем
положении.
Система помощи при парковке не
работает, когда активна функция
определения глубины брода.
Датчики системы определения
глубины брода расположены в
нижней части наружных зеркал
заднего вида. Датчики и область
под ними должны оставаться
чистыми от снега, льда, грязи и
других загрязнений. В случае
загрязнения датчик может
неправильно рассчитать
расстояние.

Примечание: При использовании
системы определения глубины брода
наружные зеркала должны находиться
в нормальном положении (разложены).
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Система определения глубины брода
помогает водителю при движении через
водные преграды. Систему определения
глубины брода можно включить или
выключить с помощью меню 4x4i или
Extra Features (Дополнительные
функции). См. 96, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ. Если выбрана данная
функция, на сенсорном экране будет
отображаться текущая глубина воды и
максимальная глубина брода. Система
предупреждает водителя о
приближении к максимальному
значению глубины брода.
Предупреждения отображаются в виде
сообщений на сенсорном экране,
панели приборов или в виде
последовательности звуковых сигналов.
В случае превышения ограничений по
работе системы изображение на
сенсорном экране станет серым, и
глубина воды отображаться не будет.
Определение глубины брода
блокируется, если скорость автомобиля
превышает 10 км/ч (6 миль/ч) или угол
уклона превышает 10°. Определение
глубины брода автоматически
включается снова, если скорость
автомобиля снижается до 10 км/ч
(6 миль/ч). Если скорость автомобиля
превышает 30 км/ч (19 миль/ч) на 30
секунд, то функция определения
глубины брода автоматически
выключается.
Примечание: Эффективность
определения глубины брода будет
повышена, если подвеска будет
установлена на высоту движения по
бездорожью. См. 135, ВЫСОТА НА
БЕЗДОРОЖЬЕ.

Примечание: Система определения
глубины брода не работает, если
наружные зеркала находятся в
сложенном положении.
Примечание: Когда работает
система определения глубины брода,
система помощи при парковке и
интеллектуальная система
"Стоп/Старт" отключаются.
Примечание:Система контроля брода
не отображает глубину воды более
150 мм (6 дюймов).
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