
ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации автомобиля.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация в этом руководстве относится ко всеммодификациям автомобилей
и дополнительного оборудования, которое может быть не установлено на
вашем автомобиле. В связи с определенными затратами времени на выпуск,
руководствоможет содержать описание оборудования, которое пока не является
широкодоступным.
Опции, аппаратное и программное обеспечение автомобиля предназначаются
для конкретного рынка, на котором изначально планировалось продавать
автомобиль. Если автомобиль будет регистрироваться или эксплуатироваться
в другой географической зоне, могут потребоваться доработки для приведения
его в соответствие с местным законодательством. Jaguar Land Rover Limited
не несет ответственности за затраты, связанные с внесением каких-либо
изменений в конструкцию автомобиля. Также возможно изменение условий
гарантийных обязательств.
На момент сдачи в печать информация в данном руководстве полностью
соответствовала действительности. Последующие изменения в конструкции
автомобиля могут быть отражены в отдельном приложении к комплекту
документации. С обновлениями можно также ознакомиться на сайте компании Land
Rover: www.ownerinfo.landrover.com.
Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашей продукции, поэтому
оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и
оборудование в любое время без предварительного уведомления. Такие изменения
не налагают дополнительных обязательств на компанию. Запрещается полное или
частичное воспроизведение или перевод данного документа без разрешения
компании. Компания не несет ответственности за последствия опечаток и пропусков.

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ
Предупреждения по безопасности служат для предотвращения
получения травм и указывают либо на процедуры, которые необходимо
точно выполнять, либо на информацию, которую следует самым
тщательным образом учитывать.
Предостережения служат для предотвращения повреждения автомобиля и
указывают либо на процедуры, которые необходимо точно выполнять, либо
на информацию, которую следует самым тщательным образом учитывать.

Этот символ повторной переработки показывает на то, что компоненты
следует утилизировать должным образом во избежание загрязнения
окружающей среды.
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Данная пиктограмма указывает, что компоненты следует утилизировать
надлежащим образом, поскольку в них содержатся токсичные вещества.
По вопросу утилизации обратитесь за советом к дилеру/в авторизованную
мастерскую и/или в местные уполномоченные органы.

Этот символ указывает на функции, которые можно регулировать,
отключать или включать, обратившись к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

© Jaguar Land Rover Limited 2014.
Все права защищены.
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