
МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА
БездорожьеТвердое покрытиеМаксимально допустимая масса

буксируемого прицепа
750 кг (1650 фунтов)750 кг (1650 фунтов)Прицепы без собственной тормозной

системы

750 кг (1650 фунтов)1800 кг (3968 фунтов)Прицепы с
инерционными/электрическими
тормозами (полный привод)

750 кг (1650 фунтов)1500 кг (3330 фунтов)Прицепы с
инерционными/электрическими
тормозами (привод на одну ось)

150 кг (330 фунтов)150 кг (330 фунтов)Нагрузка на сцепное устройство

Дополнительные сведения о полной
разрешенной массе автомобиля (GVW),
полной массе автопоезда (GTW),
нагрузке на ось и максимальной
грузоподъемности приведены на стр.
362, МАССА.
Только для стран Европы
При буксировке максимально
допустимая полная разрешенная масса
автомобиля может быть превышена
максимум на 100 кг (220 фунтов) при
условии, что скорость движения не
выше 97 км/ч (60 миль/ч).
Примечание:При расчете нагрузки на
заднюю ось не забывайте учитывать
нагрузку на сцепное устройство, груз
в багажном отделении автомобиля,
вес багажника на крыше и вес задних
пассажиров.

БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА
Не превышайте максимально
допустимую загрузку
автомобиля или прицепа. Это
может привести к ускоренному
износу и повреждению
автомобиля. Кроме того, это
может негативно повлиять на
устойчивость автомобиля
и эффективность торможения,
что в свою очередь, может
привести к потере управления
и увеличению тормозного пути,
а в результате –
к опрокидыванию автомобиля
или аварии.
Чтобы сохранить
управляемость и устойчивость,
используйте только
разрешенные Land Rover
буксировочные средства.
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Неиспользуйте длябуксировки
прицепа буксирные проушины
и точки крепления на кузове.
Онинепредназначеныдляэтой
цели, и могут не выдержать
нагрузки, став причиной
травмы или гибели.

На сенсорном экране может
отображаться пространство позади
автомобиля — это облегчает движение
задним ходом с прицепом. См. 153,
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО
ОБЗОРА и 117, СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИ БУКСИРОВКЕ.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
ПЕРЕД БУКСИРОВКОЙ

Не накидывайте петлю
страховочного троса на
шаровую опору сцепного
устройства – она может
соскользнуть.
Не превышайте полную
разрешенную массу
автомобиля (GVW),
максимальную нагрузку на
задний мост, максимальную
массу прицепа или нагрузку на
сцепное устройство.
Превышение любого из этих
ограничений может привести
к потере устойчивости
и управляемости.

• При расчете буксируемого веса
учитывайте не только вес груза, но
и вес самого прицепа.

• Если груз можно распределить
между автомобилем и прицепом,
увеличение загрузки автомобиля
обычно приводит к улучшению
устойчивости. Запрещается
превышать ограничения,
установленные в отношении
весовых параметров автомобиля.

• Убедитесь, что давление в шинах
прицепа соответствует
рекомендациям производителя
прицепа.

• Для сохранения устойчивости
автомобиля необходимо загружать
прицеп так, чтобы он оставался
параллельным поверхности. Это
особенно важно при буксировке
двухосных прицепов.

• При загрузке автомобиля до
максимально допустимого веса
нагрузка на сцепное устройство
ограничивается 150 кг (330 фунтов).
См. 114, МАССА БУКСИРУЕМОГО
ПРИЦЕПА.

• Обязательно используйте
подходящий страховочный трос или
дополнительную сцепку. Для
получения информации см.
инструкции изготовителя прицепа.

• Убедитесь, что сцепное устройство
надежно закреплено.

• Проверьте работу фонарей прицепа.
Только для Австралии:
Нагрузка на сцепное устройство
должна составлять не менее 7% общей
массы жилого фургона/прицепа, но не
более 150 кг (330 фунтов).
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПРИЦЕПА

Подключайте к разъему прицепа
только разрешенное и исправное
электрооборудование.

Соединительное устройство
автомобиля допускает выходную силу
тока 5 A, превышение которой не
допускается. Комплект
электрооборудования, позволяющий
повысить мощность на выходе до 15 A,
можно приобрести у дилера или в
авторизованной мастерской.
Если подсоединена электросистема
прицепа и работают указатели поворота
автомобиля, сигнализатор прицепа
мигает одновременно с указателями
поворота. См. 66, УКАЗАТЕЛИ
ПОВОРОТАНАПРИЦЕПЕ (ЗЕЛЕНЫЙ).

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ
ПРИЦЕПА (TSA)
При подсоединенном прицепе система
TSA автоматически определяет начало
раскачивания прицепа. Она начнет
постепенно снижать скорость
автомобиля, уменьшая мощность
двигателя и включая тормоза для
восстановления управления.

ФУНКЦИЯ НАВЕДЕНИЯ НА
СЦЕПКУ (HITCH GUIDANCE)
Функция наведения на сцепку
выбирается на сенсорном экране
и предназначена для упрощения
подсоединения автомобиля к сцепному
устройству прицепа. Используйте
функцию наведения на сцепку при
движении задним ходом к сцепному
устройству прицепа.

Действуйте следующим образом:
1. Включите передачу заднего хода. В

зависимости от комплектации
автомобиля сенсорный экран
автоматически отобразит
пиктограммы для нажатия или
список меню. См. 153, СИСТЕМА
КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА или
142, КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА.

2. На сенсорном экране коснитесь
пиктограммы Hitch guidance
(Наведение на сцепку) в разделе
камер заднего вида или галочки
Hitch guidance (Наведение на
сцепку) в разделе системы камер
кругового обзора. Отобразятся
направляющие линии функции
наведения на сцепку.

3. Двигайтесь задним ходом к прицепу.
4. Когда автомобиль окажется на

расстоянии 600 мм (2 футов) от
сцепного устройства прицепа,
включится автоматическое
увеличение изображения.

5. Продолжайте осторожно
маневрировать до тех пор, пока
автомобиль и прицеп не окажутся
на необходимом расстоянии друг от
друга.
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СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
БУКСИРОВКЕ
Примечание:Для обеспечения работы
системы помощи при буксировке на
прицеп должна быть нанесена
наклейка-мишень, которую следует
устанавливать определенным
образом. За дополнительной
информацией обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую компании.

Примечание: Эта функция может
работать не на всех прицепах.
Система помощи при буксировке
помогает двигаться задним ходом с
прицепом, отображая указания на
сенсорном экране.
Система помощи при буксировке
активируется при подсоединении
прицепа / фургона к автомобилю и
подключении штепсельной вилки
прицепа к гнезду автомобиля.
Примечание: После подсоединения
фургона/прицепа к электрическому
разъему требуется открыть и
закрыть дверь водителя, чтобы
система обнаружила подключение.
На экране появится несколько
вариантов подключения. ВыберитеYES
(ДА) для перехода к экрану настройки.
Выберите NO (НЕТ) для возврата
к предыдущему экрану.

Примечание: Если соединение не
обнаружено, можно запустить
настройку вручную, нажав
программную клавишу Tow Assist
(Помощь при буксировке) в меню
Camera (Камера). См. 153, СИСТЕМА
КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА.
При первом включении пользователю
будет предложено настроить ряд опции
для подсоединенного прицепа. Для
завершения настройки требуется такая
информация, как длина сцепного
устройства прицепа, число осей
и настройки камеры. По окончании
процедуры настройки данные
сохраняются в памяти для
использования в дальнейшем.
При выборе новой или существующей
конфигурации прицепа система помощи
при буксировке автоматически
отображается на сенсорном экране при
включении задней передачи. Цветные
линии указывают расчетную траекторию
движения прицепа и автомобиля.

УСТАНОВКА СЪЕМНОЙ
ШАРОВОЙ ОПОРЫ ТЯГОВО-
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
Инструкции по установке и снятию
прилагаются к данному
дополнительному элементу. Убедитесь,
что они хранятся в безопасном месте.
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ПАРАМЕТРЫШАРОВОЙ ОПОРЫ ТЯГОВО-СЦЕПНОГО
УСТРОЙСТВА

1. Шаровая опора тягово-сцепного
устройства с фланцевым
креплением на болтах.

2. Стационарный крюк тягово-сцепного
устройства.

3. Съемный крюк тягово-сцепного
устройства.

4. Гнездо тягово-сцепного устройства
(крюка). Только для Австралии.

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИЦЕПА
Выбирая крюк под гнездо, учитывайте
следующие размеры:
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1. Максимальная рекомендованная
длина крюка составляет 178 мм
(7 дюймов).

2. Чтобы добиться максимальной
высоты шаровой опоры,
рекомендуется использовать крюк с
подъемом 68 мм (2,7 дюйма).

Для получения последней информации
обращайтесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
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ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ И РАЗМЕРЫ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

ДюймыМиллиметрыРазмерПоз.
34,3870Центр колеса – центр шаровой опоры

тягово-сцепного устройства
1

4,3110Точки крепления2

16,0405Точка крепления– центр шаровой опоры
тягово-сцепного устройства

3

3,383Центр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства – место крепления сцепного
устройства

4

8,7220Центр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства – точка крепления

5

1,332Точки крепления6

5,1130Точки крепления7

16,3415Центр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства – точка крепления

8

16,3415Центр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства – точка крепления

9

21,4545Центр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства – точка крепления

10
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ДюймыМиллиметрыРазмерПоз.
21,6550Центр шаровой опоры тягово-сцепного

устройства – точка крепления
11

18,9480Центр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства – точка крепления

12

Примечание: Указанные габариты
относятся к буксировочному
оборудованию, официально
разрешенному к применению компанией
Land Rover.
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Не запускайте двигатель и не
оставляйте его работающим,
если автомобиль находится
в замкнутом пространстве.
Выхлопные газы токсичны
ипривдыханиимогут привести
к потере сознания и гибели.
Если двигатель не удается
запустить, не продолжайте
попытки запуска, поскольку это
приведет к разрядке
аккумуляторной батареи. Кроме
того, это может привести
к повреждению каталитического
нейтрализатора из-за
прохождения несгоревшего
топлива через выхлопную
систему.

Примечание: Электронный ключ не
будет обнаружен, если он находится
внутри какого-либо металлического
предмета или экранирован каким-либо
устройством, оснащенным
жидкокристаллическим дисплеем с
подсветкой, например, смартфоном,
ноутбуком (в том числе когда он
находится в сумке для ноутбука),
игровой консолью и т. д. Держите
электронный ключ вдали от этих
предметов при попытке доступа без
ключа или запуска без ключа.
Чтобы запустить двигатель:
1. Убедитесь, что в автомобиле

находится действующий
электронный ключ.

2. Убедитесь, что селектор передач
находится в положении стоянки (P)
или в нейтральном положении (N).

3. Автоматическая коробка передач:
полностью нажмите педаль тормоза.

Механическая коробка передач:
полностью нажмите педаль
сцепления.

4. Нажмите и отпустите кнопку
START/STOP (СТАРТ/СТОП). См.
410, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
Примечание: В холодное время
года задержка перед запуском
дизельного двигателя
увеличивается, так как
увеличивается время работы
свечей предпускового подогрева.
Во время этой задержки
продолжайте удерживать педаль
тормоза нажатой.

Когда двигатель заработает, педаль
тормоза можно отпустить, если это
безопасно.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Во время стоянки автомобиля:
1. Убедитесь, что на автомобиле с

АКПП выбрано положение парковки
(P), а на автомобиле с МКПП
включена нейтраль. Установите
автомобиль на стояночный тормоз.

2. Нажмите и отпустите кнопку
START/STOP (СТАРТ/СТОП).

Во время движения автомобиля:
Не рекомендуется выключать
двигатель на ходу. Однако если
возникает ситуация, когда
требуется срочно выключить
двигатель, выполните
следующее:

1. Нажмите и удерживайте кнопку
START/STOP (СТАРТ/СТОП) более
2 секунд, или
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2. Или дважды нажмите кнопку
START/STOP (СТАРТ/СТОП) в
течение 3 секунд. В обоих случаях
на информационной панели
появляется сообщение Engine Stop
Button Pressed (Нажата кнопка
выключения двигателя).

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ
Чтобы включить зажигание без запуска
двигателя:
1. В автомобиле должен находиться

действующий электронный ключ.
• На автомобилях с

автоматической коробкой
передач — убедитесь, что
педаль тормоза НЕ нажата.

• На автомобилях с механической
коробкой передач — убедитесь,
что педаль сцепления НЕ
нажата.

2. Нажмите и удерживайте кнопку
START/STOP (СТАРТ/СТОП) до
включения сигнализаторов на щитке
приборов. См. 410, ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ.

3. Отпустите кнопку START/STOP
(СТАРТ/СТОП).

Если педаль тормоза (на
автомобилях с автоматической
коробкой передач) или педаль
сцепления (на автомобилях с
механической коробка передач)
нажата во время нажатия кнопки
START/STOP (СТАРТ/СТОП),
запустится двигатель.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ВО
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ НАКАТОМ
Примечание: Кнопка START/STOP
(СТАРТ/СТОП) будет неактивна в
течение 2 секунд после выключения
двигателя.
Для запуска двигателя во время
движения накатом переведите
селектора коробки передач в положение
N (Нейтраль) и нажмите кнопку
START/STOP (СТАРТ/СТОП).

РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА
ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА
Если дверь автомобиля была открыта
резервным механическим ключом, или
если автомобиль не обнаруживает
электронный ключ, необходимо
использовать резервную процедуру
запуска без ключа, чтобы выключить
сигнализацию и запустить двигатель.
Резервную процедуру запуска без ключа
можно использовать только при
появлении на информационной панели
одного из следующих сообщений:
Smart Key Not Recognised
(Электронный ключ не найден),
Reposition or Place As Shown
(Переместите или расположите, как
показано) и Press Start Button
(Нажмите кнопку "Старт").
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1. Плотно приложите электронный
ключ к нижней поверхности кожуха
рулевой колонки кнопками вниз.
Примечание: Чтобы было проще
приложить электронный ключ, на
боковой поверхности рулевой
колонки сделано углубление.

2. Автоматическая коробка передач:
полностью нажмите педаль тормоза.
Механическая коробка передач:
полностью нажмите педаль
сцепления.

3. Нажмите и отпустите кнопку
START/STOP (СТАРТ/СТОП).

Когда двигатель заработает, педаль
можно отпустить, если это безопасно.
Если электронный ключ не
обнаруживается, или двигатель не
удается запустить, обратитесь к
дилеру/в авторизованную мастерскую
компании.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА "СТОП/СТАРТ"
Интеллектуальная система "Стоп/Старт"
предназначена для улучшения
топливной экономичности автомобиля.
Эта система активируется
автоматически при включении
зажигания. Если работа двигателя не
требуется для поддержания работы
других систем автомобиля, при
остановке автомобиля (например, на
светофоре) двигатель будет выключен.
Когда водитель отпускает педаль
тормоза и включает передачу переднего
хода, будет выполнен автоматический
запуск двигателя.
Во время работы интеллектуальной
системы "Стоп/Старт" включается
сигнализатор. См. 67,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
"СТОП/СТАРТ" (ЗЕЛЕНЫЙ).
Чтобы активировать режим
автоматического выключения двигателя:
• После движения со скоростью более

4 км/ч (2,5 мили/ч) нажмите на
педаль тормоза и остановите
автомобиль. На автомобиле с
механической КПП необходимо
также включить нейтраль и
полностью отпустить педаль
сцепления.

Чтобы активировать автоматический
запуск двигателя, отпустите педаль
тормоза, когда выбрана передача
переднего хода (D) или спортивный
режим (S). На автомобиле с МКПП
двигатель перезапустится при полном
нажатии на педаль сцепления, перед
включением передачи.
Двигатель также запускается
автоматически в следующих случаях:

• Интеллектуальная система
"Стоп/Старт" выключена.

• Нажата педаль акселератора.
• Для выбора передач используется

лепестковый переключатель АКПП.
• Включена передача заднего хода

(R).
• Увеличивается мощность,

потребляемая системой
климат-контроля.

• Скорость автомобиля превышает
примерно 1 км/ч (0,5 мили/ч).

• Падает заряд аккумуляторной
батареи.

• Снизилось разрежение в тормозной
системе (например, в случае
неоднократного нажатия на педаль
тормоза при выключенном
двигателе).

Автоматическое выключение двигателя
блокируется в следующих случаях:
• Для выбора передач был

использован лепестковый
подрулевой переключатель передач.

• Наружная температура ниже
примерно 0°C (32°F).

• Наружная температура выше
примерно 40°C (104°F).

• Двигатель не прогрет до рабочей
температуры.

• Ремень безопасности водителя не
пристегнут.

• Работа двигателя необходима для
функционирования системы
климат-контроля (например, в
режиме удаления изморози со
стекол).

• Заряд аккумуляторной батареи
очень низкий.
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• Открыт капот.
• Интеллектуальная система

"Стоп/Старт" выключена.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
"СТОП/СТАРТ"
Чтобы выключить систему, нажмите
переключатель ECO. См. 410, ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ.
Примечание: Если нажать кнопку во
время цикла автоматического
отключения, двигатель будет
автоматически запущен.
В подтверждение отключения системы
на информационной панели однократно
отображается сообщение ECO
Stop/Start Off (ECO Stop/Start выкл.).
Примечание: Интеллектуальная
система "Стоп/Старт" активируется
автоматически при включении
зажигания.
Если нажать кнопку ECO при наличии
неисправности в системе, появится
сообщениеEco Start Stop Not Available
(Режим Eco Start/Stop недоступен).
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ECO-DATA

Система Eco-data помогает водителю
максимально снизить расход топлива,
предоставляя данные о системах
автомобиля и советы по управлению.
Доступ к системе Eco-data выполняется
через меню Extra features
(Дополнительные функции) сенсорного
экрана. См. 100, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ.
Данные системы Eco-data также могут
отображаться на панели приборов. См.
57, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА.
После активации система Eco-data
обеспечивает следующие функции:
• Impact on fuel (Влияние на расход):

эта функция показывает влияние
электрических потребителей на
расход топлива.

• Feedback (Обратная связь):
показывает влияние стиля вождения
на расход топлива.

• Advanced trip (Дополнительная
информация о поездке): эта функция
показывает подробную информацию
о трех последних поездках.

• Eco tips (Рекомендации по
улучшению экономичности): эта
функция показывает подсказки и
советы по снижению расхода
топлива.

Примечание: Система Eco-data
начнет отображать усредненные
данные, когда автомобиль пройдет 1
км (0,6 мили).
Примечание:СистемаEco-data может
не выполнять измерение или запись
данных, когда активны некоторые
режимыTerrain Response и/или активна
система контроля устойчивости на
спуске (HDC).
Примечание: Система Eco-data лишь
наблюдает за действиями водителя.
Все автоматические действия систем
автомобиля, например, управление
акселератором и тормозами,
выполняемое системой адаптивного
круиз-контроля, не будут
отслеживаться. Данные, для которых
не выполняется измерение и запись,
будут затемнены на панели приборов.

127

Система Eco-data

R

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D496330&id=496330#b894f540-0265-4880-8afc-6cbb8c465bfe
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D496330&id=496330#b894f540-0265-4880-8afc-6cbb8c465bfe
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D496330&id=496330#2dc9c192-d9a9-4357-9d22-09423fd8c507
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D496330&id=496330#2dc9c192-d9a9-4357-9d22-09423fd8c507


АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Поворотный селектор передач можно
вращать против или по часовой стрелке.
При включении двигателя селектор
диапазонов выдвигается из нижнего
положения.
Состояние CommandShift™ и селектора
диапазонов отображается на
информационной панели.

1. Чтобы выбрать диапазон D
(передний ход), R (задний ход), N
(нейтраль) или P (стоянка), нажмите
педаль тормоза, затем поверните
селектор диапазонов в нужное
положение. Загорится
соответствующий светодиодный
индикатор селектора диапазонов.
В диапазоне D переключение
передач происходит в полностью
автоматическом режиме. Точки
переключения определяются
положением педали акселератора
и текущей скоростью автомобиля.
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Чтобы обеспечить более
интенсивный разгон в диапазоне D
(функция "кикдаун"), резко нажмите
до упора педаль акселератора.
После отпускания педали
акселератора возобновится
обычный режим автоматического
переключения передач.
Примечание: Перед выбором
диапазона D, R, N или P
автомобиль должен быть
неподвижен, а педаль тормоза
нажата.
Примечание: Если надавить на
селектор до нажатия педали
тормоза, выбранный режим может
быть недоступен. В такой
ситуации отпустите селектор
диапазонов, нажмите педаль
тормоза и включите требуемый
диапазон в соответствии с
описанием.

2. Чтобы выбрать режим S из
диапазона D, нажмите на селектор
диапазонов и поверните его в
положение S. Рядом с селектором
включится соответствующий
светодиод.
Коробка передач будет дольше
оставаться на пониженных
передачах, улучшая характеристики
среднего диапазона.
Для выключения режима S
поверните селектор диапазонов
обратно в положение D.

3. Лепестки переключения диапазонов
(режим CommandShift™).
Обеспечивает ручное переключение
диапазонов, если селектор
находится в положении D или S.
Систему CommandShift ™ можно
настроить для работы только в
режиме S или в S и D. Для этого
перейдите в меню Driving Features
(Функции вождения), доступ к
которому осуществляется через
меню Vehicle Set-up (Настройки
автомобиля) на щитке приборов. См.
56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Слегка потяните левый
переключатель для понижения
передачи, а правый – для
повышения передачи.
При первом включении системы
CommandShift™ на информационной
панели появится и исчезнет
сообщение TRANSMISSION
COMMANDSHIFT SELECTED
(Выбран режим КПП Command Shift).
CommandShift™ удобно
использовать, если требуется резкое
увеличение или уменьшение
оборотов двигателя.
В рекомендуемой точке
переключения (повышения)
передачи кратковременно включится
сигнализатор селектора диапазонов.
См. 65, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕПЕРЕДАЧ
(ЗЕЛЕНЫЙ).
Примечание: Если требуется
продолжительное использование
лепестков переключения передач
в режиме CommandShift™,
выберите диапазон D или режим S.
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4. Для выхода из режима
CommandShift™ и возврата в режим
S слегка потяните переключатель
повышения передачи (+) и
удерживайте его примерно 1
секунду. Для возврата в режим D
переведите селектор обратно в
положение D.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде
чем выйти из автомобиля,
убедитесь, что селектор
передач находится
в положении P, двигатель
выключен, электрический
стояночный тормоз (EPB)
включен, а электронный ключ
не остался в автомобиле.
Не выбирайте положение P во
время движения автомобиля. Это
может привести к серьезному
повреждению коробки передач.
Запрещается включать задний
ход R, когда автомобиль
движется вперед. Это может
привести к серьезному
повреждению коробки передач.
Не включайте передний ход при
движении автомобиля назад. Это
может привести к серьезному
повреждению коробки передач.
Не повышайте частоту вращения
двигателя и не допускайте его
работы на оборотах выше
холостых при выборе D или R, а
также на неподвижном
автомобиле с включенной
передачей. Это может привести
к серьезному повреждению
коробки передач/двигателя.

Не держите автомобиль на
включенной передаче при
работающем двигателе во время
стоянки. Всегда выбирайте режим
N и включайте EPB, если
двигатель работает на холостом
ходу в течение продолжительного
времени. При выборе любой
другой передачи автомобиль
может повести себя
непредсказуемо.
Не выбирайте положение N при
буксировке автомобиля. См. 350,
СПОСОБ ЭВАКУАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ.

ПОВОРОТНЫЙ СЕЛЕКТОР
Перед тем как заглушить двигатель,
необходимо перевести селектор в
положение P. Если при выключении
двигателя выбрана любая другая
передача, селектор переместится в
положение P перед его опусканием в
центральную консоль.
Если после выбора положения N
двигатель выключен, то через 10 минут
система включит положение P. Эта
задержка оставляет достаточно
времени для прохождения автомобилем
автомойки.

СЕЛЕКТОРНЕВЫДВИГАЕТСЯ
Если возникает помеха выдвижению
селектора передач, устраните ее
и затем запустите двигатель. Селектор
должен подняться обычным образом.
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Если селектор все равно не
поднимается, даже при отсутствии
препятствий, это указывает на сбой
системы. Тем не менее, селектор можно
использовать в опущенном положении.
Перед выключением двигателя
убедитесь, что селектор находится в
положении P. Устраните неисправность
при первой же возможности.

НЕИСПРАВНОСТЬ КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ
В случае возникновения неисправности
в коробке передач на информационной
панели появится предупреждение, и
выбор передач может быть ограничен.
Следует немедленно обратиться за
квалифицированной помощью.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ

Если автомобиль движется со
скоростью выше 24 км/ч
(15 миль/ч), включение задней
передачи блокируется. Не
пытайтесь включать заднюю
передачу при движении
автомобиля вперед. Это может
привести к серьезному
повреждению коробки передач
и дорогостоящему ремонту.

В рекомендуемой точке переключения
(повышения) передачи кратковременно
включится сигнализатор селектора
диапазонов. См. 65, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРЕДАЧ (ЗЕЛЕНЫЙ).
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)

Система динамического
контроля курсовой
устойчивости (DSC) не
способна компенсировать
ошибочные решения водителя.
Водитель всегда несет
ответственность за осторожное
и внимательное управление
автомобилем, чтобы оно было
безопасным для автомобиля,
его пассажиров и других
участников дорожного
движения.
Этот автомобиль не
предназначендляпрохождения
поворотов со скоростью
легкового автомобиля
аналогично тому, как
спортивные автомобили с
низкой посадкой не
предназначеныдляпоездок по
бездорожью. По мере
возможности избегайте крутых
поворотов и резких маневров.
Как и при управлении другими
автомобилями этого класса,
ошибки водителя могут
привести к потере управления
или опрокидыванию
автомобиля.

Система DSC обеспечивает курсовую
устойчивость автомобиля даже в
критических режимах движения, при
ускорении и трогании с места. Кроме
того, она определяет нестабильные
режимы движения, например,
недостаточную и избыточную
поворачиваемость, и способствует
сохранению контроля над автомобилем
путем регулирования мощности
двигателя и подтормаживания
отдельных колес. Во время
задействования тормозов может быть
слышен некоторый шум.

ОТКЛЮЧЕНИЕСИСТЕМЫDSC
Необоснованное отключение
системы DSC может привести
к снижению безопасности. В
большинстве случаев,
особенно при движении по
дорогам, рекомендуется
оставлять DSC включенной.
При использовании устройств
противоскольжения систему DSC
следует выключать. См. 335,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ.

В некоторых условиях может оказаться
полезным отключить DSC для
улучшения сцепления шин
с поверхностью. В число таких условий
входят:
• Раскачивание автомобиля для

выезда из ямы или глубокой колеи.
• Трогание с места в глубоком снегу

или на рыхлой поверхности.
• Движение по глубокому песку или

грязи.
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Чтобы отключить DSC, нажмите и
кратковременно удерживайте
переключатель DSC OFF (Выкл. DSC).
Включится сигнализатор "DSC OFF"
(DSC выкл.). См. 132, СИСТЕМА
ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DSC).
Кроме того, отключение DSC сокращает
уровень вмешательства электронной
противобуксовочной системы (ETC) и
может привести к увеличению
пробуксовки колес.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC
Примечание: Система DSC
включается автоматически в начале
каждого цикла зажигания.
Чтобы снова включить DSC, нажмите и
кратковременно удерживайте
переключатель "DSC OFF" (Выкл. DSC).
Или же выберите новую специальную
программу системы Terrain Response.
Примечание: DSC выключается
автоматически при выключении
зажигания.
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ЭЛЕКТРОННАЯ
ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ
СИСТЕМА (ETC)
Система ETC работает совместно
с системой динамического контроля
курсовой устойчивости (DSC) и помогает
управлять автомобилем при
проскальзывании одного или нескольких
колес, например при пробуксовке.
В случае потери сцепления с
поверхностью одним из колес система
ETC включит тормоз этого колеса и
может корректировать мощность
двигателя до тех пор, пока не
возобновится сцепление этого колеса
с поверхностью. Янтарный сигнализатор
DSC на щитке приборов начнет мигать,
чтобы проинформировать водителя о
включении ETC.

134

Противобуксовочная система

L



СИСТЕМА АДАПТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ
Система адаптивного управления
подвеской постоянно контролирует
дорожную ситуацию и управляющие
воздействия водителя. Она определяет
движение по неровной дороге и
внедорожные условия, оптимизирует
настройки подвески автомобиля для
каждого типа поверхности и регулирует
их, повышая комфортность езды.
Система адаптивного управления
подвеской также связана с программой
Dynamic системы Terrain Response,
придавая настройкам подвески более
спортивный характер.
Если на информационной панели
появляется сообщение ADAPTIVE
DYNAMICS FAULT (Неисправности
адаптивной динамической системы),
автомобиль по-прежнему может
продолжать движение. Неисправность
может быть временной. Если устранить
неисправность не удается, обратитесь
за помощью к квалифицированным
специалистам.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Не держите ногу на педали
тормоза во время движения
автомобиля.
Не допускайте движения
автомобиля накатом
с выключенным двигателем.
Двигательдолженработатьдля
обеспечения эффективной
работы усилителя тормозов.
Тормоза сохраняют
работоспособность и при
выключенном двигателе, но
нажатие на педаль тормоза
потребует значительно
большего усилия.
Если загорелся красный
сигнализатор тормозной
системы, как можно быстрее
остановите автомобиль,
соблюдая меры
предосторожности, и
обратитесь за
квалифицированнойпомощью.
Не размещайте под педалью
тормоза коврики, не
разрешенные компанией, а
также любые предметы,
которые могут помешать
движению педали. Это
приведет к ограничению хода
педали и снижению
эффективности тормозов.

Сильный дождь или водные
препятствия могут негативно сказаться
на эффективности тормозов. В таких
условиях для просушки тормозов
рекомендуется прерывисто нажимать
на педаль тормоза с небольшим
усилием.

КРУТЫЕ СКЛОНЫ
Если автомобиль стоит неподвижно на
крутом и скользком склоне, он может
начать движение даже при
задействованных тормозах. Это
происходит потому, что когда колеса
автомобиля скользят юзом, из-за
отсутствия вращения колес система
ABS не способна определить движение
автомобиля.
Чтобы противостоять этому,
кратковременно отпустите педаль
тормоза, чтобы колеса начали
вращаться. Затем снова нажмите
педаль тормоза, чтобы позволить ABS
восстановить контроль.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ
(EBA)
Если водитель резко нажимает педаль
тормоза, система EBA автоматически
увеличивает тормозное усилие до
максимума, чтобы обеспечить
максимально быструю остановку
автомобиля. Если водитель нажимает
педаль тормоза медленно, но условия
движения заставляют
антиблокировочную систему (ABS)
воздействовать на передние колеса,
система EBA увеличивает тормозное
усилие, чтобы система ABS начала
действовать на задние колеса.
Система EBA прекращает работу, как
только отпускается педаль тормоза.
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На неисправность в системе EBA
указывает постоянное включение
сигнализатора янтарного цвета
и появление соответствующего
предупреждения. См. 63, ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА (ЯНТАРНЫЙ). Ведите
автомобиль с осторожностью, избегая
резкого торможения, и обратитесь за
квалифицированной помощью.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ (EBD)
Система EBD управляет
распределением тормозных усилий,
действующих на передние и задние
колеса, обеспечивая максимальную
эффективность торможения.
Если автомобиль не загружен
(например, в автомобиле только
водитель), система EBD снижает
тормозное усилие, действующее на
задние колеса. Если автомобиль сильно
загружен, система EBD увеличивает
тормозное усилие, прилагаемое к
задним колесам.
На неисправность в системе EBD
указывает постоянное включение
сигнализатора тормозной системы
красного цвета и появление
соответствующего предупреждения. См.
62, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(КРАСНЫЙ). Осторожно остановите
автомобиль в безопасном месте
и обратитесь за квалифицированной
помощью.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB)

Не полагайтесь на то, что
электрический стояночный
тормоз (EPB) удержит
автомобиль на месте, если
горит сигнализатор тормозной
системы или мигает
сигнализаторEPB. Немедленно
обратитесь к
квалифицированным
специалистам.
Система EPB действует на
задние колеса. Поэтому
надежность парковки зависит от
твердости и устойчивости
поверхности, на которой стоят
задние колеса.
Если задние колеса были
погружены в жидкую грязь или
воду, не полагайтесь на
эффективную работу EPB.

Примечание: После вождения в
сложных внедорожных условиях (таких
как болотистая местность, глубокая
грязь и т. п.) требуется
дополнительное обслуживание и
регулировка EPB. Для получения
дополнительной информации
обращайтесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
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1. Включив зажигание, нажмите на
педаль тормоза, затем нажмите и
отпустите переключатель EPB. EPB
будет выключен.

2. На неподвижном автомобиле
потяните вверх и отпустите
переключатель EPB. EPB будет
включен. При этом загорится
сигнализатор стояночного тормоза,
указывая на то, что стояночный
тормоз включен. См. 62,
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
(КРАСНЫЙ).

Если система обнаруживает
неисправность во время работы EPB,
мигает красный сигнализатор
стояночного тормоза, и на
информационной панели появляется
предупреждение.

Если система выявляет неисправность
EPB, загорается янтарный сигнализатор
и на информационной панели
появляется предупреждающее
сообщение. См. 63, ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА (ЯНТАРНЫЙ).
Примечание: Красный сигнализатор
стояночного тормоза горит не менее
десяти секунд после выключения
зажигания.
Если включить EPB, когда автомобиль
движется со скоростью менее 3 км/ч
(2 миль/ч), автомобиль резко
остановится. Стоп-сигналы не
загорятся.

Движение с включенным
стояночным тормозом или
многократное использование
стояночного тормоза для
замедления автомобиля может
привести к значительным
повреждениям тормозной
системы.

Если в аварийной ситуации при
движении автомобиля со скоростью
более 3 км/ч (2 миль/ч) потянуть вверх
переключатель EPB и удерживать его
в таком положении, автомобиль будет
постепенно замедляться. При этом
загорается сигнализатор тормозной
системы, подается звуковой сигнал, и
на информационной панели появляется
предупреждающее сообщение.
Загорятся стоп-сигналы. См. 62,
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (КРАСНЫЙ).
Примечание: Автоматическое
выключение EPB возможно только в
том случае, если дверь водителя
полностью закрыта, а ремень
безопасности водителя пристегнут.
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Для задержки автоматического
отключения подержите переключатель
EPB во включенном положении
и отпустите в нужный момент. Система
EPB постепенно разблокируется,
помогая плавно тронуться с места.
Автомобили с автоматической
коробкой передач
EPB включается автоматически при
выборе положения парковки (P).
Если автомобиль неподвижен, а ЕРВ
включен и АКПП находится в положении
D (Передний ход) или R (Задний ход),
при нажатии на педаль акселератора
ЕРВ отключается и дает автомобилю
тронуться.
Примечание: В начале поездки время
отключения EPB может увеличиться
при переключении из положения P или
нейтрали (N). Это обусловлено тем,
что в этом случае на включение
требуемой передачи необходимо
несколько больше времени.
При переключении селектора из
положения P при включенном EPB,
система EPB будет выключена
автоматически для обеспечения
плавного начала движения.
Автомобили с механической
коробкой передач
EPB включится автоматически при
выключении зажигания и уменьшении
скорости движения ниже 3 км/ч
(2 миль/ч).
Чтобы не допустить автоматического
включения, остановите автомобиль,
нажмите и удерживайте переключатель
EPB в выключенном положении. В
течение пяти секунд выключите
зажигание и удерживайте
переключатель EPB еще две секунды.

Если на неподвижном автомобиле со
включенным зажиганием включить EPB,
то нажатие на педаль акселератора или
на педаль сцепления для включения
передачи вызывает автоматическое
выключение EPB и позволяет начать
движение.
Примечание: Автоматическое
отключение может производиться
только на первой, второй и задней
передачах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

1. Кнопка системы помощи при
парковке.

2. Дальность срабатывания переднего
и заднего датчиков системы помощи
при парковке составляет примерно
1200 мм (47 дюймов).

3. Дальность срабатывания заднего
датчика системы помощи при
парковке составляет примерно
1800 мм (71 дюйм).

Система помощи при парковке
может не обнаружить
движущиеся объекты,
например, детей и животных,
пока они не окажутся на опасно
близком расстоянии.
Обязательно соблюдайте
повышеннуюосторожностьпри
маневрированииипользуйтесь
при этом зеркалами.
Датчики системы помощи при
парковке могут не обнаруживать
некоторые препятствия,
например, узкие столбы,
небольшие предметы у земли.
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Если в задней части автомобиля
установлено дополнительное
оборудование, например, фаркоп,
следует соблюдать особую
осторожность при движении
задним ходом. Задние датчики
указывают расстояние только от
бампера до препятствия.

Примечание:Если прицеп подсоединен
к разъему, одобренному Land Rover,
задние датчики будут выключены.
Для включения системы помощи при
парковке нажмите кнопку (1), когда
автомобиль движется вперед. В
подтверждение включится световой
индикатор кнопки.
Для выключения системы помощи при
парковке нажмите соответствующий
переключатель еще раз. В
подтверждение световой индикатор
кнопки выключится.
Система помощи при парковке
включится после включения задней
передачи (R) или после включения
системы вручную при движении
автомобиля вперед.
Система помощи при парковке
включается автоматически при выборе
задней передачи (R).
Система помощи при парковке помогает
водителю выполнять маневры в
условиях ограниченного пространства.
Если система включена, изображение
с камер может быть показано на
сенсорном экране; в зависимости от
комплектации автомобиля. См. 153,
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО
ОБЗОРА или 142, КАМЕРА ЗАДНЕГО
ВИДА.

Примечание: Если система не
обнаружила объектов в
непосредственной близости от
автомобиля, информация на сенсорном
экране отображаться не будет.
Когда включена передача заднего хода
(R), работают и передние, и задние
датчики; если включена передача
переднего хода, работают только
передние датчики.
При обнаружении объектов система
помощи при парковке включает сигнал
звукового предупреждения, частота
которого возрастает по мере
приближения автомобиля к объекту.
Сигнал начинает звучать непрерывно,
когда до препятствия остается 300 мм
(12 дюймов).
Примечание:Подача звукового сигнала
прекратится, если расстояние между
автомобилем и препятствием
остается неизменным.
Система помощи при парковке
работает, если скорость автомобиля не
превышает 16 км/ч (10 миль/ч).
Примечание: Датчики следует
содержать в чистоте для сохранения
их работоспособности и точности
показаний. См. 296, ДАТЧИКИ И
КАМЕРЫ.
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НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
Если обнаруживается неисправность
системы, включается продолжительный
звуковой сигнал высокого тона и
начинает мигать индикатор
выключателя. На сенсорном экране
отображаются рисунок и сообщение
Parking Aid is not available. Please
consult your dealer (Система помощи
при парковке недоступна. Обратитесь
к своему дилеру). При первой
возможности обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Ответственность за
определение препятствий и
оценку расстояния до них при
движении задним ходом несет
водитель.
Камера может не определять
некоторые нависающие предметы
и препятствия, которые могут
повредить автомобиль.

Если автомобиль оборудован камерой
заднего вида, ее изображение имеет
приоритет над изображением системы
помощи при парковке.

Камера заднего вида расположена на
двери багажного отделения.
При включении передачи заднего хода
(R) на сенсорном экране автоматически
появляется цветное панорамное
изображение пространства позади
автомобиля. На изображение
накладываются направляющие линии,
а также отображаются активные
датчики.

1. Прерывистая направляющая линия:
безопасные габариты по ширине
(включая наружные зеркала).
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2. Сплошная направляющая линия:
расчетная траектория, основанная
на текущем положении рулевого
колеса.

3. Графические элементы системы
контроля дистанции при парковке
(PDC): цветными участками
обозначены зоны действия
активированных задних парковочных
датчиков.

4. Линия доступа к двери багажного
отделения: не пересекайте эту точку,
если потребуется доступ к двери
багажного отделения.

Чтобы выключить дисплей камеры
заднего вида, в любой момент нажмите
кнопку HomeMenu (Главное меню) или
коснитесь программной кнопки возврата
назад.
Примечание: Если в меню Extra
features (Дополнительные функции)
выбрать камеру, в окне
пользовательских настроек появится
значок камеры. Нажмите на значок
камеры, чтобы вернуться к окну
камеры заднего вида.
Только для автомобилей, оснащенных
камерой заднего вида:
Для настройки параметров камеры при
движении задним ходом (R) коснитесь
и удерживайте сенсорный экран в
любом его месте, чтобы открыть окно
настроек.

1. Коснитесь для
включения/выключения
направляющих линий системы
помощи при парковке Park Assist
(Park assist guidance).

2. Коснитесь для
включения/выключения графических
элементов системы контроля
дистанции при парковке (PDC).

3. Коснитесь для
включения/выключения
направляющих линий наведения на
сцепку (Hitch guidance).
Воспользуйтесь данной функцией
для облегчения процедуры
наведения на сцепку. Для
облегчения маневрирования при
движении задним ходом
отображается одна линия. См. 116,
ФУНКЦИЯ НАВЕДЕНИЯ НА
СЦЕПКУ (HITCH GUIDANCE).

Для автомобилей, оборудованных
системой камер кругового обзора:
Для настройки параметров камеры при
движении задним ходом (R), коснитесь
сенсорного экрана в любом месте,
чтобы вывести на дисплей настройки,
или выберите Extra features
(Дополнительные функции) в главном
меню, нажмите Cameras (Камеры) и
выберите Settings (Настройки).
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1. Коснитесь для
включения/выключения графических
элементов системы контроля
дистанции при парковке (PDC).

2. Коснитесь для
включения/выключения
направляющих линий системы
помощи при парковке Park Assist
(Park assist guidance).

3. Коснитесь для
включения/выключения
направляющих линий наведения на
сцепку (Hitch guidance).
Воспользуйтесь данной функцией
для облегчения процедуры
наведения на сцепку. Для
облегчения маневрирования при
движении задним ходом
отображается одна линия. См. 116,
ФУНКЦИЯ НАВЕДЕНИЯ НА
СЦЕПКУ (HITCH GUIDANCE).

4. Коснитесь, чтобы
включить/выключить Auto-towball
zoom (Автоматическое увеличение
тягово-сцепного устройства). Когда
автомобиль приблизится к сцепному
устройству на расстояние менее
600 мм (24 дюйма), будет подана
команда на увеличение
изображения.

Экран камеры заднего вида на
сенсорном экране закрывается в
следующих случаях:
• Передача переднего хода включена

более 5 секунд.
• Выбрана передача переднего хода,

и/или скорость движения превышает
18 км/ч (11 миль/ч).
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ОБНАРУЖЕНИЕДВИЖУЩИХСЯТРАНСПОРТНЫХСРЕДСТВПРИ
ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

Система обнаружения
движущихся транспортных
средств при движении задним
ходом (RTD) – это
дополнительная функция,
которая не отменяет
необходимости соблюдать
меры безопасности при
вождении, быть собранным и
внимательным, ииспользовать
внутреннееинаружныезеркала
заднего вида.

Примечание: RTD автоматически
отключается при подсоединении
прицепа или активации системы Park
Assist.

В дополнение к функциям,
обеспечиваемым камерой заднего вида,
система RTD информирует водителя о
любых движущихся автомобилях, с
любой стороны, которые могут
представлять опасность столкновения
при движении задним ходом.
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Янтарный сигнализатор (1) будет мигать
в соответствующем наружном зеркале,
а для индикации движущегося
автомобиля будет подано звуковое
предупреждение. На экране камеры
заднего вида (2) или на экране системы
помощи при парковке (3) также
появляется предупреждение с
соответствующей стороны экрана. Для
переключения между экранами камеры
заднего вида и системы помощи при
парковке, нажмите на изображение
камеры или значок Cameras (Камеры),
соответственно.
Систему можно включить или
выключить в меню панели приборов.
См. 56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Когда RTD выключена, в обоих
наружных зеркалах горят янтарные
точечные индикаторы (4).

ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ
ДВИЖУЩИХСЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ
ХОДОМ
Система RTD автоматически
выключается в случае частичной или
полной блокировки любого из датчиков.
В наружных зеркалах заднего вида
загорится янтарный сигнализатор, а на
информационной панели появится
сообщение Reverse Traffic Sensor
Blocked (Заблокирован датчик
обнаружения движущихся транспортных
средств при движении задним ходом).
Убедитесь в отсутствии препятствий на
заднем бампере и очистите его ото
льда, инея, снега, грязи или пыли. См.
296, ДАТЧИКИ И КАМЕРЫ.

В случае выявления неисправности
радиолокационного датчика загорается
янтарный точечный сигнализатор, а на
информационной панели появляется
сообщение Reverse Traffic Detection
System Not Available (Система
обнаружения движущихся транспортных
средств при движении задним ходом
недоступна).
Примечание: Система выключается
даже в том случае, если
обнаруживается неисправность
датчика радара только с одной
стороны автомобиля. Если
неисправность временная, система
будет работать правильно после
выключения и последующего включения
двигателя.
При возникновении неисправности
обратитесь к дилеру/в авторизованную
мастерскую.
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