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Панель приборовПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

1. Спидометр.
2. Информационная панель.
3. Тахометр
4. Указатель температуры.

Движение с перегретым 
двигателем может привести 
к серьезному повреждению 
двигателя.

Если стрелка перемещается на красную 
линию, 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.

5. Указатель уровня топлива.
Не допускайте полной выработки 
топлива. В результате возникнут 
пропуски зажигания, которые 
могут серьезно повредить 
каталитический нейтрализатор.

Если включился оранжевый 
сигнализатор низкого уровня топлива, 
следует незамедлительно заправить 
автомобиль. Примерное расстояние, 
которое можно проехать на остатке 
топлива, можно проверить по 
маршрутному компьютеру (функция 
запаса хода).
В напоминание о расположении 
топливоналивной горловины, рядом с 
символом топливного насоса находится 
стрелка, показывающая 
соответствующую сторону автомобиля.

МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ 
И НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ
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Ряд функций автомобиля и параметров 
отображения можно настраивать через 
меню информации и настроек автомобиля.
Для отображения и навигации по 
информационному меню и меню настроек 
автомобиля используйте органы 
управления меню на рулевом колесе.
1. Органы управления меню на рулевом 

колесе.
• Для прокрутки списка используйте 

стрелки "вверх" и "вниз". Выбранный 
элемент будет подсвечен.

• Чтобы просмотреть список 
элементов подчиненного меню, 
нажмите стрелку "вправо".

• Для возврата в предыдущее меню 
нажмите кнопку со стрелкой "влево".

• Нажмите кнопку OK для выбора 
выделенного пункта.

2. Выберите соответствующий элемент, 
чтобы закрыть или вернуться в главное 
меню.

3. Выберите соответствующий элемент, 
чтобы просмотреть все активные 
предупреждающие сообщения.

4. Нажмите, чтобы открыть меню Vehicle 
Set-up (Настройки автомобиля). В этом 
меню можно настроить следующие 
функции:

Перед внесением изменений в 
настройки автомобиля необхо-
димо внимательно ознако-
миться с соответствующими 
разделами руководства. Несо-
блюдение данного требования 
может привести к серьезным 
травмам или смерти.

• Система контроля "мертвых зон".
• Предупреждение о скорости.
• Интеллектуальная система 

управления дальним светом.
• Подушка безопасности пассажира.
• Датчики охранной системы.
• Данные круиз-контроля в режиме ECO

• Наклон зеркал при движении задним 
ходом.

• Облегчение посадки/выхода.
• Блокировка в 2 этапа.
• Звуковое предупреждение 

запирания
• Парковочное положение зимних 

очистителей.
• Запирание при трогании с места.
• Задержка выключения фар.

5. Нажмите, чтобы открыть меню Trip 
Computer (Маршрутный компьютер).

6. Нажмите, чтобы открыть меню Display 
Settings (Настройки дисплея). Можно 
настроить следующие функции:
• Язык дисплея центра сообщений.
• Единицы измерения температуры.
• Внешний вид панели приборов.

7. Нажмите, чтобы открыть Service Menu 
(Служебное меню) автомобиля. Доступ 
может быть осуществлен только при 
выключенном двигателе.

Примечание: Некоторые возможности по 
настройке могут присутствовать не во 
всех странах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНФОР-
МАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Не игнорируйте предупреждения. 
Следует принять соответствую-
щие меры, а при необходимости 
обратиться за помощью к квали-
фицированным специалистам, 
прежде чем продолжить эксплуа-
тацию автомобиля.

Если активно несколько сообщений, каждое 
сообщение отображается в течение 
2 секунд в порядке приоритета.
Примечание: Сообщения на 
информационной панели и их значения 
подробно описаны в соответствующих 
тематических разделах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА
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. Данные в ячейках 
памяти A и B можно обнулять независимо 
друг от друга, тогда как данные в ячейке 
Auto (Авто) обнуляются при каждом 
включении зажигания.
Сведения маршрутного компьютера 
отображаются на панели приборов.

При многократном нажатии кнопки TRIP 
(МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР) с торцевой 
стороны левого подрулевого 
переключателя данные поездки выводятся 
в следующем порядке:
• дата и одометр;
• пройденное за поездку расстояние;
• средняя скорость движения;
• средний расход топлива;
• мгновенный расход топлива;
• запас хода;
• резервная область.
Для обнуления данных поездки нужно 
нажать и удерживать кнопку TRIP 
(МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР).

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 МЕТРИЧЕ-
СКИХ/БРИТАНСКИХ/СМЕШАН-
НЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
Отображение метрических, британских или 
смешанных единиц измерения выбирается 
с помощью меню на панели приборов.

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 SERVICE REQ'D XXXX km 
(XXXX MLS) / XX DAYS (ТРЕБУЕТСЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ XXXX км 
(XXXX миль) / XX ДНЕЙ). 
При наступлении срока технического 
обслуживания на информационной панели 
появляется сообщение SERVICE 
REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ).



L

(FM10) SEMCON JLR РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВЕРСИЯ 
1.00 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: L538

Панель приборов

68

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


