
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО AM/FM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ!  
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время 

движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с 

тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться 

на слухе. 
 

Выберите медиаисточник на экране SELECT SOURCE (Выбор источника). См. 

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ. 
 

1. Rear Media (Мультимедийная система в задней части салона): коснитесь для доступа к 

функциям мультимедийной системы в задней части салона. 
 

2. Find (Поиск): нажмите, чтобы отобразить опции поиска необходимой станции, 

частоты или жанра. 
 

STATION LIST (Список станций): коснитесь для выбора списка доступных станций в 

выбранном диапазоне. 
 

FREQUENCY INPUT (Ввод частоты): коснитесь для отображения клавиатуры. 

Введите нужную частоту. 
 

GENRE (Жанр): нажмите, чтобы вывести на дисплей список доступных 

жанров. Выберите необходимый жанр из списка. 
 

3. Favourites (Избранное): коснитесь, чтобы отобразить единый перечень избранных 

радиостанций AM, FM и DAB. Коснитесь пиктограммы избранного для добавления в 

список или удаления из списка избранного. Коснитесь частоты или наименования 

станции, чтобы выбрать и воспроизвести ее. Чтобы изменить последовательность 

элементов списка, коснитесь пиктограммы редактирования¹. Перетащите 

выбранные элементы на желаемые позиции. Коснитесь OK для подтверждения. 
 

4. Band (Диапазон): коснитесь для просмотра и выбора диапазона  
радио: AM, FM или DAB. Будет выполнена настройка на последнюю 

радиостанцию, использовавшуюся в данном диапазоне. 
 

5. Source (Источник): коснитесь, чтобы отобразить все источники мультимедиа. 
 

6. Пиктограмма избранного: коснитесь пиктограммы для добавления в список или 

удаления из списка "Favourites" (Избранное). Пиктограмма подсвечивается, если 

текущая радиостанция добавлена в список избранных станций. 



7. Отображение информации о станции. 
 

8. Частота текущей станции: коснитесь значения частоты, чтобы открыть 

клавиатуру FREQUENCY INPUT(Ввод частоты). Введите нужную частоту. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

С помощью клавиатуры возможен только ввод частот, действующих в стране продажи 

автомобиля. 
 

9. Изображение исполнителя или станции: коснитесь для просмотра дополнительной 

информации. Коснитесь еще раз, чтобы закрыть окно информации. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Если эта информация недоступна, будет отображаться рисунок, используемый 

по умолчанию. 
 

10. Ярлык AM или FM-диапазона: коснитесь, чтобы открыть экран AM (AM-радио) или 

FM RADIO (FM-радио). 
 

Проведите пальцем вверх или вниз по экрану, чтобы перейти к дополнительным 

функциям. 
 

11. Поиск вперед: 
 

Коснитесь или проведите пальцем по сенсорному экрану в направлении справа налево 

для поиска следующей радиостанции вперед. 
 

Нажмите и удерживайте для поиска следующей радиостанции. 
 

12. Пиктограмма выключения звука: коснитесь, чтобы выключить звук. 
 

13. Поиск назад: 
 

Коснитесь или проведите пальцем по сенсорному экрану в направлении слева направо 

для поиска назад предыдущей радиостанции. 
 

Нажмите и удерживайте для поиска предыдущей радиостанции. 
 

14. Пиктограмма настроек: коснитесь для выбора всплывающего  
меню SETTINGS (Настройки). Выберите AM/FM Settings (Настройки AM/FM). Коснитесь 

для включения/выключения следующих функций: RDS, Traffic Alerts (TA) 

(Предупреждения о ситуации на дорогах), News (Новости), Station List Order(Порядок 

отображения станций), Alternate Frequency (AF) (Альтернативная частота)  
и Regionalisation(Местные радиостанции). См. СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ  
(RDS). 

 
15. Отображение информации о вещающей радиостанции: коснитесь для просмотра 

дополнительной информации. Коснитесь еще раз, чтобы закрыть окно информации. 
 
 
 
 

 

Пиктограмма редактирования¹. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Использование электронных устройств внутри или вблизи автомобиля, а также подключенных 

к нему, может влиять на работу данной системы. Например, прием радиосигнала. 
 

ТОЛЬКО ДЛЯ МЕКСИКИ:   
Работа этого устройства должна соответствовать двум следующим условиям: 

 

1. Устройство не должно создавать вредные помехи.  



2. Устройство должно принимать любые помехи, в том числе помехи, которые могут 

вызывать нежелательную работу. 
 
 

Устройство предназначено для работы только с указанными в списке антеннами. 
 

 

СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ (RDS) 
 

 

Радиоприемник оснащен системой радиоинформации (RDS), позволяющей мультимедийной 

системе принимать дополнительную информацию вместе с приемом обычного радиосигнала 

в диапазоне FM. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Не все FM-станции передают информацию RDS. 

 
Чтобы просмотреть или изменить настройки RDS: 

 
1. Коснитесь пиктограммы настроек¹. 

 
2. Во всплывающем меню SETTINGS (Настройки) выберите AM/FM Settings (Настройки  

AM/FM). 
 

3. Выберите доступные опции. 
 

Предусмотрены следующие опции настройки AM/FM: 
 

· RDS: выберите ON (Вкл.) или OFF (Выкл.). 
 

· Traffic Alerts (TA) (Предупреждения о ситуации на дорогах): информация местных 

дорожных служб. 
 

· News (Новости): информация о новостях. 
 

· Station List Order (Порядок радиостанций): сортировка списка станций по 

названию или по частоте. 
 

· Alternative Frequency (Альтернативные частоты): выберите для автоматической 

перенастройки радио на альтернативную частоту с более мощным сигналом. 

Эта функция удобна, когда автомобиль перемещается между различными 

зонами вещания. 
 

· Regionalisation (Местные радиостанции): при выборе ON (Вкл.) не происходит 

переключение на местные радиостанции. При выборе значения ON (Вкл.) для функции 

AF становится возможным переключение AF на другие частоты радиостанций со 

схожим содержанием эфира. 
 

При выборе значения OFF (Выкл.) для функции "Regionalisation" (Местные 

радиостанции) и ON (Вкл.) для функции AF возможно переключение AF на другие 

частоты радиостанций со схожим содержанием эфира.  
 
 

 

Пиктограмма настроек¹. 



ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ 

РАДИО (DAB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ!  
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время 

движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с 

тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться 

на слухе. 
 

Выберите медиаисточник на экране SELECT SOURCE (Выбор источника). См. 

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ. 
 

1. Rear Media (Мультимедийная система в задней части салона): коснитесь для доступа к 

функциям мультимедийной системы в задней части салона. 
 

2. Find (Поиск): нажмите, чтобы отобразить опции поиска необходимой станции, 

частоты или жанра. 
 

DAB STATION LIST (Список станций DAB): нажмите для просмотра списка 

доступных станций. Список станций DAB сформирован в алфавитном порядке. Для 

прокрутки списка используйте стрелки "вверх" и "вниз". 
 

DAB GENRE (Жанры DAB): нажмите для просмотра списка доступных жанров.  
Станции сгруппированы по категориям: Pop Music (Поп-музыка), Travel (Путешествия) 

и т. п. 
 

SEARCH (Поиск): нажмите для поиска с использованием клавиатуры. Введите 

название требуемой станции и нажмите OK. 
 

3. Favourites (Избранное): коснитесь, чтобы отобразить единый перечень избранных 

радиостанций AM, FM и DAB. Коснитесь пиктограммы избранного для добавления в 

список или удаления из списка избранного. Коснитесь частоты или наименования 

станции, чтобы выбрать и воспроизвести ее. Чтобы изменить последовательность 

элементов списка, коснитесь пиктограммы редактирования¹. Перетащите 

выбранные элементы на желаемые позиции. Коснитесь OK для подтверждения. 
 

4. Band (Диапазон): коснитесь для просмотра и выбора диапазона  
радио: AM, FM или DAB. Будет выполнена настройка на последнюю 

радиостанцию, использовавшуюся в данном диапазоне. 
 

5. Source (Источник): коснитесь, чтобы отобразить все опции мультимедиа. 



6. Пиктограмма избранного: коснитесь пиктограммы для добавления станций в список 

или удаления из списка RADIO FAVOURITES (Избранные радиостанции). Пиктограмма 

подсвечивается, если текущая радиостанция добавлена в список избранных станций. 
 

7. Отображение станции DAB: отображает выбранную станцию. 
 

8. Изображение исполнителя или станции: коснитесь для просмотра дополнительной 

информации. Коснитесь еще раз, чтобы закрыть окно информации. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Если эта информация недоступна, будет отображаться рисунок, используемый 

по умолчанию. 
 

9. Ярлык DAB-радио: коснитесь, чтобы открыть экран DAB RADIO (Радио DAB). 
 

10. Поиск вперед: 
 

Коснитесь или проведите пальцем по сенсорному экрану справа налево для 

поиска следующей станции. 
 

11. Пиктограмма выключения звука: коснитесь, чтобы выключить звук. 
 

12. Поиск назад: 
 

Коснитесь или проведите пальцем по сенсорному экрану слева направо для 

поиска предыдущей станции. 
 

13. Пиктограмма настроек: коснитесь для выбора всплывающего  
меню SETTINGS (Настройки). Выберите DAB Settings (Настройки DAB). Коснитесь для 
включения/выключения следующих функций: Link to FM Stations (Связь с 
радиостанциями FM), Frequency Band (Диапазон частот) 
и Announcements(Объявления). См. НАСТРОЙКИ РАДИО DAB. 

 
14. Информация о станции: коснитесь для просмотра информации DAB.  

 
 
 

 

Пиктограмма редактирования¹. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Использование электронных устройств внутри или вблизи автомобиля, а также подключенных 

к нему, может влиять на работу данной системы. Например, прием радиосигнала. 
 

 

НАСТРОЙКИ РАДИО DAB 
 

 

Чтобы просмотреть или изменить настройки DAB: 
 

1. Коснитесь пиктограммы настроек¹. 
 

2. Нажмите программную кнопку DAB settings (Настройки DAB). 
 

На экране DAB SETTINGS (НАСТРОЙКИ DAB) доступны следующие опции настроек: 
 

· Link to FM Stations (Переключение на станции FM): можно настроить с  
помощью Off (Выкл.) или On(Вкл.). При выборе On (Вкл.): если уровень сигнала DAB 
для станции падает ниже допустимого уровня, включается данная функция. 

Мультимедийная система автоматически переключается на FM-версию станции, 
если данная опция включена. 



· Выберите Frequency Band (Диапазон частот), если вы едете по региону с другим 

цифровым диапазоном. Доступны следующие форматы: 
 

Band 3 (Диапазон 3). 
 

Band 3 China (Диапазон 3 (Китай)). 
 

· Выберите Announcements (Оповещения), например, Traffic (Дорожное  
движение), News (Новости) и т. п. из списка. Выбранные объявления при трансляции 

прерывают текущую передачу.  
 
 

 

Пиктограмма настроек¹. 



РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Портативные медиаустройства подключаются к мультимедийному центру, расположенному  
в вещевом ящике центральной консоли. С помощью привода CD/DVD на центральной консоли 

можно воспроизводить оптические диски. 
 

Предусмотрено подключение следующих портативных устройств: 
 

· Накопители USB (например, карты флеш-памяти). Устройства должны иметь формат 

файловой системы FAT или FAT32. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Не рекомендуется оставлять внешние жесткие диски в автомобиле на длительное 

время, так как это может повлечь уменьшение срока службы устройства. 
 

· Оптические мультимедийные носители (музыкальные компакт-диски или DVD-диски). 
 

· Поддерживаются iPod: iPad, iPod Touch, iPhone, iPod Nano, iPod Classic Gen4, Gen5, 

и Gen6. Полная функциональность для более ранних моделей не гарантируется. 

iPod Classic Gen1, Gen2, Gen3, и iPod Shuffle не поддерживаются. 
 

· Устройства мультимедиа, поддерживающие HDMI или MHL. 
 

При подключении устройств iPod, накопителей или устройств с беспроводной 

технологией Bluetooth® управлять ими и выполнять поиск можно с сенсорного экрана. 

Многие элементы управления аналогичны тем, что используются при 

воспроизведении компакт-дисков. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Покидая автомобиль, отсоединяйте iPod. Несоблюдение этого условия может привести 

к разряду батареи iPod. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Мультимедийная система может воспроизводить файлы форматов MP3, WMA, WAV, 

AIFF, M4A, FLAC, AAC, AMR, LPCM и ALAC. Возможно воспроизведение и файлов в 

других форматах. 
 

Чтобы качество воспроизведения было максимальным, для мультимедийных файлов 

на устройствах USB рекомендуется формат, обеспечивающий сжатие без потерь. В 

случае сжатия файлов битрейт должен быть не менее 192 кбит/с. Настоятельно 

рекомендуется более высокий битрейт. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
iPod - это товарный знак Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Некоторые MP3-проигрыватели имеют собственную файловую систему, не поддерживаемую 
данной аудиосистемой . Чтобы использовать такой MP3-проигрыватель, необходимо 

перевести его в режим USB Removable Device (Съемное устройство USB) или в режим 
Mass Storage Device (Накопитель большой емкости). 

 
BLUETOOTH®-СОЕДИНЕНИЕ:   
Для получения информации о сопряжении и подключении устройств при помощи технологии 
беспроводной связи Bluetooth. См. УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С 

ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ. 

 
Для получения дополнительной информации о технологии беспроводной связи Bluetooth.  
См. ИНФОРМАЦИЯ О BLUETOOTH®. 



Список совместимых устройств Bluetooth можно найти на сайте Land Rover 

по адресу www.landrover.com. 
 
 

Перечисленные на веб-сайте устройства Bluetooth проверены на совместимость с 

автомобилями Jaguar Land Rover. Функционирование зависит от версии программного 

обеспечения устройства и состояния батареи. Гарантию на устройство предоставляет его 

изготовитель, а не производитель автомобиля. 
 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТАТИВНОГО 

УСТРОЙСТВА 
 

ОСТОРОЖНО!  
Перед подсоединением устройства к мультимедийной системе автомобиля прочтите 
инструкции производителя. Убедитесь, что устройство подходит для применения. 
Соблюдайте все инструкции по подключению и использованию. Несоблюдение 
данного требования может привести к повреждению мультимедийной системы 
автомобиля или мультимедийного устройства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подключите устройство в соответствующее гнездо: 
 

1. Разъем HDMI/MHL. 
 

2. Гнезда USB. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для подключения к гнезду USB используйте кабель из комплекта мультимедийного 

устройства. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для устройств Apple рекомендуется использовать высококачественные кабели, так как 

это позволит улучшить работу этих устройств. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Запрещается использовать концентратор USB для подключения нескольких USB-

устройств к мультимедийной системе. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 



При подключении устройств к USB- портам выполняется их подзарядка. Воспроизведение 

с полностью разряженных устройств не осуществляется. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
На устройствах с высокой рабочей мощностью, которые требуют более 7,5 Вт для зарядки 

, может не отображаться индикатор во время зарядки. Подзарядка данных устройств 
может осуществляться без отображения индикатора. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Зарядка устройств HDMI не производится. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
На устройствах Apple должна быть установлена последняя версия системы iOS. В 

противном случае не гарантируется полная поддержка устройств. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Такие опции , как Repeat (Повтор) и Shuffle (Воспроизведение в случайном порядке), 
действуют в отношении текущего устройства. После переключения на другое устройство 
опции необходимо активировать заново. Ранее выбранные функции Repeat (Повтор) 
и Shuffle (Воспроизведение в случайном порядке) отключаются при создании новой очереди. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Наличие разъемов зависит от комплектации автомобиля.  

 
 
 
 
 
 
 

Логотип SuperSpeed USB Trident является зарегистрированным товарным знаком компании 

USB Implementer Forum, Inc. 
 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫМИ 

УСТРОЙСТВАМИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время 

движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с 

тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ВНИМАНИЕ! 



Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться 

на слухе. 
 

Выберите портативное устройство на сенсорном экране SELECT SOURCE (Выбор источника).  
См. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ. 

 
К портативным устройствам относятся Media Library (Мультимедийная библиотека) 

(внутреннее устройство памяти), компакт-диски, iPod, iPad, iPhone, USB-накопители, 

устройства HDMI, MHL и устройства с беспроводной технологией Bluetooth®. 
 

1. Rear Media (Мультимедийная система в задней части салона): коснитесь для доступа к 

функциям мультимедийной системы в задней части салона. 
 

2. Queue (Очередь воспроизведения): открывает текущую очередь воспроизведения 

композиций, выбранных с портативных устройств. Для добавления дорожки, альбома, 

исполнителя или жанра длительно коснитесь соответствующего элемента в любое 

время. Всплывающий список содержит дальнейшие указания. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Текущая очередь воспроизведения будет сброшена при выборе композиции, 

альбома, исполнителя или жанра, не включенного в очередь воспроизведения. 
 

3. Find (Поиск): коснитесь, чтобы выбрать  
пиктограмму исполнителя, альбома или композиции для отображения результатов 
в алфавитном порядке. Коснитесь пиктограммы аналогичных композиций(12) для 

просмотра доступных дополнительных опций: Genres (Жанры), Videos (Видео), Folder 
Browse(Просмотр папки) и т. д. 

 
Выберите Folder Browse (Просмотр папки) для просмотра содержимого 

подключенного устройства. Отображение содержимого определяется 

файловой структурой. 
 

Чтобы начать воспроизведение, выберите файл. Выберите подпапку для просмотра 

ее содержимого. 
 

Для возврата к экрану MEDIA LIBRARY (Медиатека) коснитесь пиктограммы возврата. 
 

4. Source (Источник): отображает все источники мультимедиа. Список 

мультимедийных источников автоматически обновляется при подключении 

новых устройств. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Качество звука и уровень громкости подключаемых устройств могут 

значительно отличаться. 
 

5. Отображение информации о композиции: коснитесь отображаемого текста для 

просмотра списка композиций в альбоме. Коснитесь еще раз, чтобы вернуться 

к отображению информации о текущей композиции. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Информация отображается только для тех подключенных устройств, которые 

поддерживают метки ID3. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

На панели приборов также отображается информация о композиции. 
 

6. Интерактивный индикатор времени воспроизведения: коснитесь или перемещайте 

ползунок, чтобы перемотать вперед или назад текущую композицию. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Эта функция доступна только для подключенных устройств, поддерживающих 

функцию интерактивного индикатора времени воспроизведения. 
 

7. Отображение обложки альбома: коснитесь для просмотра списка композиций 

в альбоме, очереди воспроизведения или информации о текущей композиции. 

Коснитесь еще раз или нажмите пиктограмму возврата, чтобы вернуться к 

предыдущему экрану. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Если мультимедийный файл распознан Gracenote®, отображается обложка альбома. 

Если обложка альбома не распознана, будет отображаться стандартное изображение. 
 

8. Ярлык мультимедийной библиотеки: коснитесь, чтобы открыть экран MEDIA 

LIBRARY (Медиатека). 
 

9. Пропуск или перемотка вперед: 
 

Коснитесь и отпустите для перехода к следующей композиции. 
 

Нажмите и удерживайте кнопку для перемотки текущей композиции вперед. 

Воспроизведение возобновится после отпускания. 
 

Проведите пальцем по сенсорному экрану справа налево, чтобы перейти к 

следующей композиции. 
 

10. Пауза/воспроизведение: выберите для приостановки воспроизведения. Для 

возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз. 
 

11. Пропуск или перемотка назад: 
 

Коснитесь и отпустите для перехода к предыдущей композиции. 
 

Нажмите и удерживайте кнопку для перемотки текущей композиции 

назад. Воспроизведение возобновится после отпускания. 
 

Проведите пальцем по сенсорному экрану слева направо, чтобы перейти к 

предыдущей композиции. 
 

12. Пиктограмма аналогичных композиций: при выборе данной опции автоматически 

создается список воспроизведения с похожими композициями. Эту функцию можно 

использовать в любое время для создания нового списка на основе 

воспроизводимой в данный момент композиции. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Время загрузки зависит от типа содержимого. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Если в соответствии со спецификацией информационно-развлекательной системы и 

рынком сбыта автомобиль поддерживает функцию копирования компакт-диска, 
после загрузки компакт-диска пиктограмма аналогичных композиций заменяется 

пиктограммой копирования¹. По завершении копирования компакт-диска 
отображается сообщение. Если в информационно-развлекательной системе 

автомобиля отсутствует жесткий диск, который поддерживает копирование 
компакт-диска, функция копирования компакт-диска недоступна. 

 
13. Пиктограмма повтора: коснитесь для непрерывного повтора текущей композиции. 

Пиктограмма повтора подсвечивается, если выбрана соответствующая функция. 

Нажмите еще раз для отмены. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

 

В зависимости от подключенного портативного устройства пиктограмма повтора 

может выполнять дополнительные функции. 
 

14. Пиктограмма настроек: коснитесь для выбора всплывающего  
меню SETTINGS (Настройки). Выберите All Settings (Все настройки). 
Выберите Features (Функции). Выберите Media (Мультимедийная система). Выберите 

меню Media Player Settings (Настройки медиапроигрывателя) для импортирования и 

удаления файлов из памяти автомобиля. 
 

15. Пиктограмма случайного порядка: коснитесь для воспроизведения текущей очереди 

в случайном порядке. Пиктограмма воспроизведения в случайном порядке 

подсвечивается, если выбрана соответствующая функция. Нажмите еще раз для 

отмены. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Функция импорта/копирования мультимедиа зависит от спецификаций 

информационно-развлекательной системы автомобиля и рынка сбыта. Не все 

версии информационно-развлекательной системы оснащены встроенным жестким 

диском. Если в информационно-развлекательной системе автомобиля отсутствует 

жесткий диск, функция импорта/копирования мультимедиа недоступна.  
 
 
 

 

Пиктограмма копирования¹ компакт диска. 
 

 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ПОРТАТИВНОГО 

УСТРОЙСТВА 
 

Используйте органы управления сенсорного экрана для управления воспроизведением 

композиций при использовании USB-накопителя или совместимого устройства Apple. 
 

Используйте органы управления сенсорного экрана для управления воспроизведением 

композиций при использовании устройства с беспроводной технологией Bluetooth®. 

Некоторые функции управления могут быть недоступны в зависимости от того, 

поддерживаются ли они устройством и мультимедийным проигрывателем. 
 

Если используется мультимедийное устройство, подключенное к гнезду HDMI/MHL, то 

управлять воспроизведением композиций необходимо с самого устройства. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Не рекомендуется подключать жесткий диск с помощью разъема USB. Эти устройства не 

предназначены для использования в автомобиле и могут быть повреждены. 
 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ 

УСТРОЙСТВ 
 

К интерфейсу для подключения портативных мультимедийных устройств можно 

одновременно подключить несколько устройств. Используйте сенсорный экран, чтобы 



переключаться между подключенными устройствами. Для переключения источников 

нажимайте кнопки iPod, USB, Bluetooth или HDMI/HML. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Только для устройств USB и iPod: при переключении на предыдущее устройство с другого 

нового подключенного устройства воспроизведение возобновляется с места, в котором 

оно было остановлено. См. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА. 
 

 

УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ И 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Процедура сопряжения и подключения мультимедийного устройства к автомобильной 

системе с использованием самого мультимедийного устройства различается в зависимости от 

его модели. 
 

1. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран включен. 
 

2. На экране MEDIA CONTROL (Управление мультимедийной системой) нажмите 

пиктограмму настроек. Выберите All Settings (Все настройки) во всплывающем 

меню SETTINGS (Настройки). Далее выберите Features (Функции), затем Bluetooth. 
 

3. Отобразится окно BLUETOOTH SETTINGS (Настройки BLUETOOTH). Выберите 

Pair New Device(Cопряжение нового устройства). 
 

4. Система с беспроводной технологией Bluetooth® автомобиля остается доступной для 

обнаружения, когда открыт экран сопряжения. 
 

5. Выполните поиск устройств с портативного устройства. 
 

На некоторых переносных устройствах этот процесс называется сопряжением 

нового устройства. Для получения дополнительной информации см. руководство по 

эксплуатации устройства. 
 

Название автомобиля, доступное при поиске, совпадает с 

наименованием автомобиля. 
 

6. После обнаружения имени автомобиля следуйте указаниям на экране. 
 

При появлении запроса нажмите Yes (Да) для подтверждения сопряжения. На 

некоторых устройствах процесс сопряжения завершается на этом этапе. 
 

Однако на других устройствах система автомобиля выведет на экран PIN-код. При 

получении соответствующей инструкции введите этот PIN-код на устройстве или 

выберите Yes (Да) для подтверждения того, что PIN-код, отображаемый на 

устройстве, и PIN-код автомобиля совпадают. 
 

7. После сопряжения и подключения мультимедийного устройства к системе 

отображается подтверждающее сообщение. Коснитесь пиктограммы возврата или 

вернитесь к ранее выбранному источнику мультимедиа и выберите Source (Источник). 
 

8. Выберите мультимедийное устройство в отображаемом списке вариантов. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если подключить устройство Apple к разъему USB во время воспроизведения 
мультимедийных данных с устройства Apple через беспроводное соединение, данное 
соединение будет разорвано. Чтобы восстановить беспроводное подключение, необходимо 
отключить USB-соединение и снова подключить устройство Apple через экран BLUETOOTH 
SETTINGS (Настройки Bluetooth). 



ПРИМЕЧАНИЯ  
Для синхронизации устройств Apple, содержащих большой объем мультимедийных данных, 
может потребоваться значительное время. Во время этой операции доступ к 
воспроизведению возможен только через мультимедийный проигрыватель устройства Apple. 
Голосовое управление будет недоступно. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
После завершения синхронизации устройства Apple с мультимедийной системой станет 
доступным управление устройством через мультимедийную систему или систему 
голосового управления. Если список воспроизведения устройства Apple был обновлен 
после предыдущей синхронизации, устройство необходимо заново синхронизировать с 
мультимедийной системой. На время этой операции голосовое управление устройствами 
Apple становится недоступным. 

 
Для получения дополнительной информации о технологии беспроводной связи Bluetooth®.  
См. ИНФОРМАЦИЯ О BLUETOOTH®. 

 

 

СМЕНА/ОТСОЕДИНЕНИЕ УСТРОЙСТВА 
 

 

Для подключения или отключения сопряженного устройства с 

беспроводной технологией Bluetooth®: 
 

1. Коснитесь пиктограммы настроек¹ на любом экране. Выберите All Settings (Все 

настройки) во всплывающем меню SETTINGS (Настройки). 
 

2. Выберите Features (Функции). Выберите Phone (Телефон). Выберите 

Bluetooth settings (Настройки Bluetooth). Или выберите Features (Функции). 

Выберите Bluetooth. 
 

3. Отобразится окно BLUETOOTH SETTINGS (Настройки BLUETOOTH). Выберите Paired 

Devices(Сопряженные устройства). 
 

4. Отобразится перечень сопряженных устройств. Выберите Connect (Подключить) 

или Disconnect(Отключить). 
 

Чтобы отключить сопряжение устройства Bluetooth: 
 

1. Коснитесь пиктограммы настроек¹ на любом экране. Выберите All Settings (Все 

настройки) во всплывающем меню SETTINGS (Настройки). 
 

2. Выберите Features (Функции). Выберите Phone (Телефон). Выберите 

Bluetooth settings (Настройки Bluetooth). Или выберите Features (Функции).  
Выберите Bluetooth. 

 
3. Отобразится окно BLUETOOTH SETTINGS (Настройки BLUETOOTH). Выберите Paired 

Devices(Сопряженные устройства). 
 

4. Отобразится перечень сопряженных устройств. Выберите наименование устройства, 

а затем Forget Device (Забыть устройство). 
 

Чтобы отказаться от использования всех сопряженных устройств Bluetooth: 
 

1. Коснитесь пиктограммы настроек¹ на любом экране. Выберите All Settings (Все 

настройки) во всплывающем меню SETTINGS (Настройки). 
 

2. Выберите Features (Функции). Выберите Phone (Телефон). Выберите 

Bluetooth settings (Настройки Bluetooth). Или выберите Features (Функции).  
Выберите Bluetooth. 

 
3. Отобразится окно BLUETOOTH SETTINGS (Настройки BLUETOOTH). Выберите 

Forget All Devices(Забыть все устройства). 



 

Пиктограмма настроек¹. 
 

 

КОПИРОВАНИЕ/ИМПОРТ ФАЙЛОВ 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Функция импорта/копирования мультимедиа зависит от спецификаций информационно-
развлекательной системы автомобиля и рынка сбыта. Не все версии информационно-
развлекательной системы оснащены встроенным жестким диском. Если в 
информационно-развлекательной системе автомобиля отсутствует жесткий диск, функция 
импорта/копирования мультимедиа недоступна. 

 
Внутреннее устройство памяти автомобиля, которое используется для хранения данных 

системы навигации, системы голосового управления и метаданных. Мультимедийные данные 

могут быть импортированы и сохранены с USB-накопителей через экран MEDIA PLAYER 

SETTINGS (Настройки медиапроигрывателя). 
 

1. Выберите пиктограмму настроек¹ на любом экране. 
 

2. Выберите All Settings (Все настройки). 
 

3. Выберите Features (Функции). 
 

4. Выберите Media (Мультимедийная система). 
 

5. Выберите Media Player Settings (Настройки медиапроигрывателя).  
 
 
 

 

Импорт мультимедийных данных с загруженного CD-диска. Выберите  
пиктограмму копирования данных CD-диска. По завершении копирования компакт-диска 

отображается сообщение. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если в зависимости от спецификации информационно-развлекательной системы и рынка 

сбыта автомобиля отсутствует функция копирования компакт-диска, пиктограмма 

копирования компакт-диска не отображается.  
 
 

 

Пиктограмма настроек¹. 
 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ 

ВИДЕОПРОИГРЫВАТЕЛЕМ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время 

движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с 
тяжелыми травмами или смертельным исходом. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться 

на слухе. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Система поддерживает файлы форматов MPEG2 (.avi, .mpg), WMV9 (.wmv) и H.264 (.mp4, .avi,  
.mkv, .mov). Файлы других форматов могут быть воспроизведены, но не 

гарантируется высокое качество воспроизведения. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Чтобы повысить качество воспроизведения стереозвука, не рекомендуется воспроизводить 

видеофайлы с разрешением выше 1080p или скоростью, превышающей 30 кадров в секунду. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
На качество воспроизведения видео также влияет скорость обмена данными с USB-

накопителем. 
 

Выберите портативное медиаустройство на сенсорном экране SELECT SOURCE (Выбор 

источника). См. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ. 
 

1. Rear Media (Мультимедийная система в задней части салона): коснитесь для доступа к 

функциям мультимедийной системы в задней части салона. 
 

2. Queue (Очередь воспроизведения): открывает текущую последовательность 

видеофайлов, выбранных на соответствующем устройстве. 
 

3. Find (Поиск): коснитесь для поиска или выбора в списке видеофайлов. Список 

отображается в алфавитном порядке. 
 

4. Source (Источник): коснитесь, чтобы отобразить все источники мультимедиа. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Источники мультимедиа, например, DVD или накопители USB, отображаются, только 

если они подключены. 
 

5. Воспроизведение видео: коснитесь для выбора полноэкранного режима или дождитесь 

выключения экрана предварительного просмотра. Элементы управления можно 

вывести в любое время, повторно коснувшись экрана. 
 

6. Интерактивная шкала воспроизведения: коснитесь или перемещайте ползунок, чтобы 

перемотать вперед или назад текущий видеофайл. 



7. Ярлык мультимедийной библиотеки: коснитесь, чтобы открыть экран MEDIA 

LIBRARY (Мультимедийная библиотека). 
 

8. Пропуск или перемотка вперед: 
 

Коснитесь и отпустите для перехода к следующему видео. 
 

Коснитесь и удерживайте для перемотки текущего видеофайла вперед. 

Воспроизведение возобновится после отпускания. 
 

Проведите пальцем по сенсорному экрану справа налево, чтобы перейти к 

следующему видеофайлу. 
 

9. Пауза/воспроизведение: выберите для приостановки воспроизведения. Для 

возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз. При втором касании 

воспроизведение останавливается, и видеофайл устанавливается в начало. 
 

10. Пропуск или перемотка назад: 
 

Коснитесь и отпустите для перехода к предыдущему видео. 
 

Коснитесь и удерживайте для перемотки текущего видеофайла 

назад. Воспроизведение возобновится после отпускания. 
 

Проведите пальцем по сенсорному экрану слева направо, чтобы перейти к 

предыдущему видеофайлу. 
 

11. Пиктограмма масштаба: выберите одну из двух доступных опций 

для уменьшения/увеличения масштаба. 
 

12. Пиктограмма повтора: коснитесь кнопки для непрерывного повтора текущего 

видеофайла. Пиктограмма повтора подсвечивается, если выбрана 

соответствующая функция. Нажмите еще раз для отмены. 
 

13. Пиктограмма настроек: коснитесь для выбора всплывающего  
меню SETTINGS (Настройки). Выберите All Settings (Все настройки). 

Выберите Features (Функции). Выберите Media (Мультимедийная система). 
 

14. Пиктограмма воспроизведения в случайном порядке: коснитесь для 

воспроизведения видеофайлов в случайном порядке. Пиктограмма воспроизведения 

в случайном порядке подсвечивается, если выбрана соответствующая функция. 

Нажмите еще раз для отмены. 
 

 

ЗАПРЕТ ПРОСМОТРА ВИДЕО ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ 
 

Во время движения автомобиля на сенсорном экране отображается 

соответствующее сообщение о безопасности, а вывод видеоизображения на дисплей 

автоматически блокируется. 
 

 

ПОЛНОЭКРАННЫЙ РЕЖИМ ПРОСМОТРА 
 

 

При выборе полноэкранного режима используйте элементы управления поиском таким 

же образом, как и в режиме полноэкранного просмотра. 



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМОЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ!  
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время 

движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с 

тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться 

на слухе. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При движении автомобиля вывод видеоизображения на дисплей автоматически блокируется.  
См. ЗАПРЕТ ПРОСМОТРА ВИДЕО ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Хотя наша компания продолжает работать в тесном сотрудничестве со своими партнерами 

в сфере разработки стандартов телевидения во всем мире, устойчивая работа функции ТВ 

во всех странах не может быть гарантирована. 
 

Выберите медиаисточник на экране SELECT SOURCE (Выбор источника). См. 

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ. 
 

1. Rear Media (Мультимедийная система в задней части салона): коснитесь для доступа к 

функциям мультимедийной системы в задней части салона. 
 

2. Options (Опции): нажмите для отображения различных опций ТВ. 
 

Коснитесь пиктограммы масштаба, чтобы изменить формат экрана 16:9 или 4:3 

согласно параметрам экрана. Коснитесь еще раз, чтобы вернуть параметры экрана в 

предыдущее состояние. 
 

Коснитесь пиктограммы аудиосистемы, чтобы перейти к другим доступным 

композициям данного вещательного канала. 
 

Коснитесь пиктограммы видео, чтобы перейти к другим доступным видеоматериалам 

данного вещательного канала. 
 

3. Find (Найти): нажмите для отображения опций поиска канала или программы ТВ. 
 

Пиктограмма СПИСКА КАНАЛОВ¹: коснитесь для просмотра списка доступных 

каналов. Используйте стрелки или проведите пальцем по сенсорному экрану 

для прокрутки списка вверх или вниз. Коснитесь названия канала, чтобы 

настроить и просмотреть информацию о нем. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Телевизионная система постоянно проверяет наличие каналов. Каналы в списке 

иногда могут быть недоступны . Например, когда автомобиль перемещается 

между различными зонами вещания. 
 

Пиктограмма АФИШИ²: коснитесь для просмотра электронной телепрограммы (EPG). 
 

Для установки метки напоминания о программе: выберите программу, которая не 

транслируется в данный момент, чтобы отобразить страницу краткой информации. 

Выберите Set Reminder (Установить метку напоминания). После установки метки 

напоминания в EPG отображается соответствующая пиктограмма. На одно и то же 

время можно установить не более четырех меток напоминаний. 
 

Для просмотра программы, транслируемой в настоящий момент, выберите требуемую 

программу для отображения страницы краткой информации. Выберите View  
Now (Смотреть сейчас) для настройки на данный канал. Выбранная программа 

будет отображаться в полноэкранном режиме. 
 

4. Favourites (Избранное): нажмите, чтобы вывести на дисплей список избранных 

станций. Для изменения порядка содержимого списка коснитесь и удерживайте 

пиктограмму редактирования³ в нижней части окна. Перетащите выбранные 

элементы на желаемые позиции. Для подтверждения нажмите OK. 
 

5. Source (Источник): коснитесь, чтобы отобразить все опции радио- и мультимедийных 

устройств. 
 

6. Поиск назад: коснитесь или проведите пальцем по сенсорному экрану слева направо 

для настройки и просмотра предыдущего канала в списке телевизионных каналов. 
 

7. Будет отображен текущий канал и заголовок программы. 
 

8. Пиктограмма избранного: коснитесь пиктограммы для добавления в список или 

удаления из списка Favourites (Избранное). Эта пиктограмма подсвечивается, если 

текущий канал добавлен в список избранного. 
 

9. Поиск вперед: коснитесь или проведите пальцем по сенсорному экрану справа налево для 

настройки и просмотра следующего канала в списке телевизионных каналов. 
 

10. Ярлык телевидения: коснитесь, чтобы открыть экран 

TELEVISION CONTROLS (Управление телевизионной системой). 
 

11. Пиктограмма выключения звука: коснитесь, чтобы выключить звук. 
 

12. Поиск вверх: коснитесь для перехода к следующей программе ТВ. Коснитесь 

названия программы, чтобы выбрать ее. 
 

13. Программа передач: отображает текущую ТВ-передачу и следующую в программе. 
 

14. Пиктограмма Settings (Настройки): коснитесь для доступа во всплывающее  
меню SETTINGS(Настройки), затем выберите TV Settings (Настройки ТВ). Выберите 

функцию Parental Lock(Блокировка от несанкционированного доступа), BCAS Serial 

Number (Серийный номер BCAS), Channel Lock (Блокировка канала), Genre 

Lock (Блокировка жанра) или Rating Lock (Блокировка индекса). 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Доступные опции зависят от региональных стандартов телевидения. 
 

15. Поиск вниз: коснитесь для перехода к предыдущей программе ТВ. Коснитесь 

названия программы, чтобы выбрать ее. 
 

Для получения подробной информации по использованию органов управления аудио/видео в 

мультимедийной системе или на рулевом колесе см. соответствующий раздел в руководства 



по эксплуатации. См. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ или ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО 

НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ 
 
 
 

 

Пиктограмма списка каналов¹. 
 
 

 

Пиктограмма афиши². 
 
 
 

 

Пиктограмма редактирования³. 



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ DVD-

ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ!  
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время 

движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с 

тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться 

на слухе. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При движении автомобиля вывод видеоизображения на дисплей автоматически блокируется.  
См. ЗАПРЕТ ПРОСМОТРА ВИДЕО ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ. 

 
Выберите медиаисточник на экране SELECT SOURCE (Выбор источника). См. 

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ. 
 

1. Options (Опции): коснитесь, чтобы получить доступ к опциям Zoom  
In/Out (Увеличить/уменьшить), Audio (Аудио), Angle (Угол) и Subtitle (Субтитры). 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Отображаемые опции зависят от опций вставленного DVD-диска. 
 

2. DVD Titles (Заголовки разделов DVD): коснитесь для отображения списка разделов  
DVD-диска. 

 
3. DVD Menu (Меню DVD): коснитесь, чтобы войти в меню DVD. 

 
Top Menu (Верхнее меню): отображается только в случае, если данная 

функция поддерживается диском DVD. 
 

Resume (Возобновление): коснитесь для воспроизведения. 
 

Кнопки перемещения по меню: коснитесь для прокрутки опций меню вверх или вниз. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Войти в меню DVD можно также, коснувшись экрана в полноэкранном режиме. 
 

4. Source (Источник): коснитесь, чтобы отобразить все опции мультимедиа. 



5. Информация о DVD: коснитесь для перехода в полноэкранный режим. 

Элементы управления можно вывести в любое время, повторно коснувшись 

экрана. Или проведите пальцем по сенсорному экрану для перехода к 

предыдущему или следующему разделу. 
 

6. Интерактивная шкала воспроизведения: коснитесь или перемещайте ползунок, чтобы 

перемотать вперед или назад текущий диск DVD. 
 

7. Ярлык DVD: коснитесь, чтобы открыть экран DVD. 
 

8. Поиск вперед: коснитесь и отпустите, чтобы открыть следующий раздел DVD. 

Коснитесь и удерживайте для быстрого перемещения вперед. 
 

9. Пауза или воспроизведение: коснитесь для приостановки воспроизведения. Для 

возобновления воспроизведения нажмите еще раз. 
 

10. Поиск назад: коснитесь и отпустите, чтобы открыть предыдущий раздел 

DVD. Коснитесь и удерживайте для быстрого перемещения назад. 
 

11. Пиктограмма настроек: коснитесь для выбора всплывающего  
меню SETTINGS (Настройки). Выберите All Settings (Все настройки). 
Выберите Features (Функции). Выберите Media (Мультимедиа), чтобы включить 

или выключить функцию Auto Play DVD on Loading (Автоматическое 

воспроизведение загруженного DVD). 
 

Доступ к органам управления мультимедийными устройствами можно получить через 
мультимедийную систему. См. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ, или рулевое колесо. См. 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ. Информацию о слоте для загрузки 
CD/DVD дисков и кнопке извлечения компакт-диска можно найти в соответствующем разделе 
руководства по эксплуатации. См. Соответствующая процедура на данный момент 

отсутствует. 



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ 

ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ!  
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время 

движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с 

тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться 

на слухе. 
 

1. Пиктограмма возврата: коснитесь для отображения мультимедиа в полноэкранном 

режиме для пассажира и возврата к предыдущему экрану водителя. 
 

2. Пиктограмма режима двойного изображения: указывает, что работает экран 

со стороны пассажира. 
 

3. Информационный баннер: появляется на мгновение при включении режима 

двойного изображения Dual View. 
 

4. Во время движения автомобиля видеоизображение со стороны водителя блокируется. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Видеоизображение повторно активируется только в неподвижном автомобиле. 
 

5. Пиктограмма питания: коснитесь для выключения режима двойного изображения. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Или нажмите и удерживайте пиктограмму режима двойного изображения для 

выключения режима двойного изображения. 
 

6. Пиктограмма "Только звук": коснитесь, если пассажир хочет прослушивать 

выбранный источник в режиме двойного изображения (например, проигрыватель 

мультимедиа). Если данная опция активирована, пассажир по-прежнему может 

просматривать тот же экран, который отображается для водителя (например, 

экран навигации). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 



Выбранный аудиоисточник мультимедийной системы доступен для пассажира только 

через наушники. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если органы управления режимом двойного изображения не используются более 10 

секунд, дисплей возвращается в полноэкранный режим. Для вывода меню снова нажмите 

пиктограмму режима двойного изображения. 
 

 

РЕЖИМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 

 

Режим двойного изображения позволяет пассажиру переднего сиденья просматривать или 

слушать медиапрограммы, в то время как водитель использует другую систему (например, 

радио или систему навигации).  
 
 

 

Для использования органов управления режимом двойного изображения Dual View: 
 

1. Коснитесь пиктограммы Dual View (Режим двойного изображения Dual View) на 

выбранном экране (например, "Navigation" (Навигация)). 
 

2. В заголовке страницы отображаются экран SELECT SOURCE (Выбор источника) 

и информационный баннер режима двойного изображения Dual View. Выберите 

источник мультимедиа, например, проигрыватель мультимедиа. 
 

3. Коснитесь пиктограммы Settings (Настройки), если пассажиру требуется изменить 

выбранный медиаисточник. 
 

4. После внесения изменений коснитесь пиктограммы Return (Возврат). Для водителя 

отобразится первоначально выбранный экран, например, "Navigation" (Навигация). 

При этом для пассажира будет отображаться выбранный им медиаисточник. 
 

5. Для передачи управления сенсорным экраном пассажиру необходимо коснуться 

пиктограммы Settings(Настройки), а затем пиктограммы Dual View (Режим двойного 

изображения Dual View). При этом экраны пассажира и водителя снова будут 

отображать выбранные источники и органы управления режимом двойного 

изображения в нижней части экрана. 
 

Для возврата к режиму двойного изображения нажмите пиктограмму Return (Возврат) или 

подождите 10 секунд. Экран вернется в режим двойного изображения Dual View. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Органы управления режимом двойного изображения также отображаются на экране в 

окне водителя. 



НАУШНИКИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Кнопка "Power" (Питание): нажмите для включения или выключения наушников. 
 

2. Кнопка "Channel" (Канал): нажмите для смены медиаканала. 
 

3. "Volume Control" (Регулировка громкости): вращайте для регулировки громкости 

наушников. 
 

4. Светодиодный индикатор состояния: 
 

При получении сигнала от автомобиля индикатор горит постоянно. 

При отсутствии сигнала от автомобиля индикатор мигает. 
 

При низком заряде элементов питания индикатор мигает, а затем через некоторое 

время гаснет. 
 

5. Крепежный винт крышки отсека для элементов питания. 
 

6. Крышка отсека для элементов питания. 
 

При низком заряде элементов питания наушники издают звуковой сигнал каждые 90 секунд. 
 

Для замены элементов питания используйте следующую процедуру: 
 

1. Снимите крепежный винт крышки отсека для элементов питания (5). 
 

2. Сдвиньте крышку отсека для элементов питания (6) с наушников. 
 

3. Снимите использованные элементы питания. 
 

4. Установите новые элементы питания размера ААА. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Убедитесь, что полярность элементов питания совпадает с полярностью, 

указанной внутри отсека для элементов питания наушников. 
 

5. Установите крышку отсека для элементов питания на место и вставьте 

крепежный винт крышки отсека для элементов питания. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Наушники не будут работать, если элементы питания установлены неправильно. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

В обычных условиях эксплуатации срок службы аккумуляторной батареи составляет 

6 месяцев. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Всегда используйте качественные элементы питания одного и того же типа.  
 
 
 
 
 

Использованные батарейки следует утилизировать должным образом, поскольку 

они содержат вредные вещества. По вопросу утилизации обращайтесь к дилеру / в 

авторизованную мастерскую и/или в местные уполномоченные органы. 



КЛИМАТКОНТРОЛЬ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Пользуйтесь системой или изменяйте ее настройки только тогда, когда это безопасно. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время 

движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с 

тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

Для доступа к экрану CLIMATE (Климат-контроль) выберите на экране HOME (Главное меню) 

пункт Climate(Климат-контроль). См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА. 
 

Климат-контроль регулируется следующим образом: 
 

1. Sync (Синхронизация): нажмите для синхронизации всех настроек климат-контроля 

для пассажиров на передних и задних сиденьях с настройками водителя. 
 

2. Индикация температуры окружающего воздуха. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Если температура окружающего воздуха опускается настолько, что на дороге может 

образоваться гололед, на панели приборов включается сигнализатор янтарного 

цвета с символом снежинки. См. НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ЯНТАРНЫЙ). 
 

3. Дисплей температуры. 
 

4. Пиктограмма Power (Электропитание): выберите для включения или выключения 

системы климат-контроля. 



5. Пиктограмма Settings (Настройки): коснитесь для доступа к всплывающему  
меню SETTINGS(Настройки), затем выберите Climate Settings (Настройки 

климат-контроля). См. НАСТРОЙКИ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ. 
 

6. Регулятор температуры: вращайте регулятор для изменения температуры. 
 

7. MAX (Максимальный обдув): нажмите для включения или выключения режима 

максимально быстрого удаления запотевания/обмерзания ветрового стекла. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

При низкой температуре рекомендуется закрывать центральные дефлекторы  
и направлять поток из дефлекторов по краям к боковым стеклам. Направление 

потока воздуха на боковые окна способствует очищению их от наледи. 
 

8. Распределение воздуха: на выбранных переключателях загорится светодиод. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Чтобы установить нужный режим распределения потоков воздуха, 

можно одновременно выбрать несколько настроек. 
 

9. AUTO (Автоматическое управление): нажмите для включения автоматического режима 

работы. В зависимости от комплектации автомобиля настройка различных параметров 

режима AUTO (Авто) возможна через меню CLIMATE SETTINGS (Настройки климат-

контроля). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 
Автоматический режим AUTO является рекомендуемым режимом работы. При этом 

настройки кондиционирования (A/C), обогрева и вентиляции автоматически 

обеспечивают оптимальный микроклимат при выбранной температуре. 
 

10. Обогрев ветрового стекла: нажмите для включения или выключения. Если оставить 

эту функцию включенной, она отключается по истечении определенного периода 

времени, который зависит от температуры наружного воздуха. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

В холодную погоду обогреватели ветрового и заднего стекол включаются 

автоматически при запуске двигателя. Данную функцию можно включить или 

выключить в меню Climate Settings(Настройки климат-контроля). См. НАСТРОЙКИ 

КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Обогрев ветрового и заднего стекол работает только при включенном двигателе. 
 

11. Обогрев заднего стекла: нажмите для включения или выключения. Если оставить эту 

функцию включенной, она отключается по истечении определенного периода времени, 

который зависит от температуры наружного воздуха. 
 

ОСТОРОЖНО! 

 

Не наклеивайте наклейки на заднее стекло. Не используйте для очистки внутренней 

поверхности заднего стекла скребки и абразивные материалы. 
 

12. Подогрев сидений. См. СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ. 
 

13. Сиденья с климат-контролем. См. СИДЕНЬЯ С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ. 



14. Рециркуляция (автомобили с датчиком качества воздуха): 
 

По умолчанию включается автоматический режим рециркуляции. Загорается 

светодиодный индикатор AUTO (Авто). Система автоматически выбирает режим 

притока или рециркуляции воздуха в зависимости от данных о загрязненности 

воздуха и влажности в салоне, поступающих от датчика качества воздуха. 
 

Нажмите кнопку AUTO/MAN (Авто/Ручной ) для однократного включения 

таймера рециркуляции. Загорается светодиодный индикатор MAN (Ручной). 
 

Чтобы активировать режим фиксированной (постоянной) рециркуляции, нажмите 

кнопку AUTO/MAN(Авто/Ручной) и удерживайте ее до тех пор, пока не начнет мигать 

светодиодный индикатор MAN(Ручной). Светодиодный индикатор MAN (Ручной) 

горит постоянно. 
 

Нажмите кнопку еще раз для возврата к автоматическому режиму рециркуляции. 
 

15. Рециркуляция (автомобили без датчика качества воздуха): 

Нажмите несколько раз для перехода между опциями. 

Для включения временной рециркуляции кратковременно нажмите кнопку. 

При включении рециркуляции в кнопке включается световой индикатор. 
 

Для включения постоянной (непрерывной) рециркуляции нажмите и удерживайте 

кнопку. Светодиодный индикатор кнопки сначала мигает, а затем горит 

постоянно. Для отмены рециркуляции кратковременно нажмите кнопку. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Продолжительное использование рециркуляции при низкой температуре 

может привести к запотеванию стекол. 
 

16. A/C (Система кондиционирования воздуха): нажмите для включения/выключения 

системы кондиционирования (A/C). Систему кондиционирования можно включать и 

выключать независимо от других функций управления климат-контролем. 
 

17. Управление частотой вращения вентилятора: в ручном режиме вращайте, чтобы 

настроить нужную частоту вращения вентилятора в выбранных зонах. 

Светодиодные индикаторы показывают частоту вращения вентилятора. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Система климат-контроля может работать в ручном или в автоматическом режиме. 

В ручном режиме выбор и регулировка функций климат-контроля осуществляется 

оператором. В автоматическом режиме AUTO управление и регулировка функций 

климат-контроля осуществляется системой климат-контроля, поддерживающей 

необходимый микроклимат в салоне автомобиля. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

В режиме AUTO (Авто) частота вращения вентилятора регулируется автоматически. 

При регулировке вращения вентилятора автоматический режим AUTO отключается. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Некоторые кнопки оснащены светодиодным индикатором, который загорается 

для подтверждения включения. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Некоторые функции доступны не для всех автомобилей. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 



Если система климат-контроля выключена, то при нажатии кнопки AUTO (Авто) или 

кнопки обогрева стекол она включается. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При остановке автомобиля под ним могут образовываться лужицы воды, выведенной 

кондиционером из воздуха в салоне. Это не является признаком неисправности. 
 

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ 
 

 

Система климат-контроля отслеживает степень загрязненности поступающего забортного 
воздуха и включает режим рециркуляции, если этот параметр достигает заданного 

значения. Автоматическая рециркуляция выполняется только при активной функции Air 
Purity (Контроль качества воздуха). Чувствительность датчика качества воздуха можно 

настроить через меню CLIMATE SETTINGS (Настройки климат-контроля). См. ДАТЧИК 

КАЧЕСТВА ВОЗДУХА. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для поддержания оптимального качества воздуха в салоне автомобиля, рекомендуется 

включить автоматическую рециркуляцию. 
 

 

НАСТРОЙКИ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ 
 

 

Для просмотра меню CLIMATE SETTINGS (Настройки климат-контроля) выберите 

пиктограмму Settings(Настройки), затем выберите Climate Settings (Настройки климат-

контроля) из всплывающего меню SETTINGS (Настройки). См. КЛИМАТКОНТРОЛЬ. 
 

· "Automatic heated screens" (Автоматический обогрев стекол): автоматический обогрев 

ветрового и/или заднего стекол можно включить/выключить. 
 

· Air Purity (Качество воздуха): датчик качества воздуха можно настраивать 

для автоматической рециркуляции. См. ДАТЧИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА. 
 

· Auto Air Flow (Автоматическая подача воздуха): частоту вращения вентилятора при  
автоматической работе можно установить на один из режимов: Soft and 

Quiet (Плавный и тихий), Balanced(Сбалансированный) или Powerful and 

Fast (Мощный и быстрый). 
 

 

ДАТЧИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 
 

 

Чувствительность датчика качества воздуха можно настроить, изменив уровень в 

настройке Air purity(Контроль качества воздуха). 
 

Для регулировки настройки Air purity (Контроль качества воздуха): 
 

1. Коснитесь пиктограммы Settings (Настройки), и выберите Climate Settings (Настройки 

климат-контроля) во всплывающем меню SETTINGS (Настройки). См. КЛИМАТ- 

КОНТРОЛЬ. 
 

2. Выберите Air purity (Контроль качества воздуха), затем выберите 

требуемый уровень — Low (Низкий), Medium (Средний) или High (Высокий). 
 

Для выключения нажмите OFF (Выкл.). 



 

РАБОТА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ОТВЕРСТИЯ 
 

ОСТОРОЖНО!  
Не вставляйте в воздуховоды и не крепите к ним посторонние предметы, например ручки, 

освежители воздуха и пр. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Не применяйте силу при управлении дефлекторами или маховичком.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Воздуховоды можно открыть следующим образом: 
 

1. Чтобы открыть воздуховод, поверните маховичок вверх до упора – от 

нижнего положения ("закрыто") в верхнее положение ("открыто"). 
 

2. Открыв воздуховод маховичком, с помощью дефлектора отрегулируйте 

направление потока воздуха. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Полностью закрыть воздуховод можно только с помощью маховичка. Закрыть 

воздуховод можно независимо от положения дефлектора. 
 

 

РЕГУЛИРОВКА И ФУНКЦИИ КОМФОРТА 

СИДЕНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для перехода к экрану SEATS (Сиденья) выберите пиктограмму Seats (Сиденья) на 

главном экране HOME. См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА. 



1. Регулировка температуры: нажмите стрелку "вверх", чтобы повысить температуру 

обогрева сидений, или "вниз" — для понижения температуры обогрева сидений. См. 

СИДЕНЬЯ С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМили СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ. 
 

2. Значок Power (Питание). Коснитесь для включения или отключения подогрева сидений 

или климат-контроля сидений. 
 

3. Выбор сиденья: коснитесь для выбора требуемого сиденья. 
 

4. Пиктограмма Power (Питание): коснитесь для включения или выключения функции 

массажа. См. СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА. 
 

5. Регулировка интенсивности массажа: коснитесь для увеличения или 

уменьшения интенсивности выбранной программы массажа. 
 

6. Управление программой массажа: коснитесь для выбора программы массажа сидений. 
 

7. Пиктограмма Settings (Настройки): коснитесь для доступа к всплывающему  
меню SETTINGS(Настройки), затем выберите Climate Settings (Настройки 

климат-контроля). 
 

8. Пиктограмма Seat Zone (Зона сиденья): выберите нужную область сиденья для 

настройки температуры обогрева и охлаждения. 

 

 

СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Сиденья с подогревом функционируют только при работающем двигателе. 

 
Нажмите соответствующую кнопку сиденья с подогревом, чтобы включить обогрев сиденья 

на максимальную мощность. На кнопке загораются три светодиодных индикатора. 
 

Нажмите кнопку второй раз для выбора средней мощности подогрева. Загораются два 

светодиодных индикатора. 
 

Нажмите третий раз, чтобы включить минимальный подогрев переднего сиденья. Загорится 

один светодиодный индикатор. 
 

Нажмите на переключатель четвертый раз, чтобы выключить обогрев. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Подогревом передних сидений можно также управлять с помощью сенсорного экрана. 
См. СИДЕНЬЯ С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ. 

 

 

СИДЕНЬЯ С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Функция климат-контроля сидений работает только при включенном двигателе. 

 
Доступ к меню FRONT SEATS (Передние сиденья) можно получить несколькими способами: 

 
· Нажмите кнопку подогрева сидений или климат-контроля сидений, расположенную 

под сенсорным экраном. См. КЛИМАТКОНТРОЛЬ. 
 

· Или коснитесь пиктограммы Seat (Сиденье) на экране HOME (Главное 

меню). См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА. 
 

· Или нажмите Seats (Сиденья) на экране EXTRA FEATURES (Дополнительные 

функции). См. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. 



Выберите требуемое положение сиденья. Коснитесь пиктограммы Power (Питание), чтобы 

включить или выключить подогрев на выбранном сиденье. См. РЕГУЛИРОВКА И 

ФУНКЦИИ КОМФОРТА СИДЕНИЙ. 
 

Регулировка температуры сидений: 
 

· Нажмите на пиктограмму с красной стрелкой, чтобы повысить температуру. 
 

· Нажмите на пиктограмму с синей стрелкой, чтобы понизить температуру. 
 

Также можно провести пальцем вверх или вниз по красной или синей шкале, чтобы 

соответственно увеличить или уменьшить уровень температуры. 
 

Для выбора нужной зоны сиденья: 
 

· Коснитесь пиктограммы Seat Zone (Зона сиденья). 
 

· Выберите зону: Top (Верхняя часть сиденья), Base (Подушка сиденья) или All 

(Все сиденье). 
 

Выбор зоны сиденья также доступен путем нажатия выбранного положения сиденья 

на изображении автомобиля. 

 

 

СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Функция массажа может быть включена только при работающем двигателе. 

 

Функция массажа может не работать, если температура в салоне ниже 0 °C или выше 50 °C. 
 

Управление функцией массажа сидений возможно с переднего сенсорного экрана.  
См. РЕГУЛИРОВКА И ФУНКЦИИ КОМФОРТА СИДЕНИЙ. 

 
Для доступа к органам управления функцией массажа сидений: 

 
· Выберите пиктограмму Seats (Сиденья) на экране HOME (Главное меню). 

 
· Или выберите Seats (Сиденья) на экране EXTRA FEATURES (Дополнительные 

функции). См. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. 
 

Изменение программы функции массажа сидений: 
 

· Выберите требуемое положение сиденья. Для включения/выключения массажа 

на выбранном сиденье нажмите пиктограмму Power (Питание) функции массажа. 
 

· Выберите программу массажа. 
 

· Коснитесь нужной  
программы: Wave (Волна), Up (Вверх), Down (Вниз), Shoulder (Плечи) 

или Lumbar(Поясница). 
 

· Нажмите + или -, чтобы изменить интенсивность выбранной программы. Или 

проведите пальцем вверх или вниз по шкале, чтобы выбрать требуемый 

уровень интенсивности массажа. 
 

Для настройки функции Auto Massage (Автоматический массаж), см. НАСТРОЙКИ СИДЕНИЙ. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Программа массажа действует в течение 10 минут. 



НАСТРОЙКИ СИДЕНИЙ 
 

 

SEAT SETTINGS (Настройки сидений) можно выбрать через 

всплывающее меню SETTINGS (Настройки). См. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ. 
 

Доступны следующие опции: 
 

· Auto Massage (Автоматический массаж): нажмите,  
чтобы включить или выключить функцию автоматического массажа. 

 
· Time delay (Задержка по времени): коснитесь, чтобы настроить параметры задержки 

по времени. Задержку по времени для функции массажа можно задать с момента 

начала движения. 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Не используйте дополнительный подогреватель во время заправки автомобиля. Это 

может привести к возгоранию паров топлива, пожару или взрыву. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не используйте дополнительный обогреватель, когда автомобиль находится в замкнутом 

пространстве. Это может привести к скоплению высокотоксичных газов, вдыхание 

которых способно вызвать потерю сознания или смерть. 
 

Дополнительный подогреватель работает на топливе из бака автомобиля. Дополнительный 
подогреватель работает при низкой температуре окружающего воздуха и позволяет быстро 
повысить температуру охлаждающей жидкости. Повышение температуры охлаждающей 
жидкости двигателя повышает эффективность обогрева салона и эффективность двигателя 
при запуске. Управление работой подогревателя также может выполняться функцией 
стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией 
программирования через сенсорный дисплей или пультом дистанционного управления 
функции стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и 
функцией программирования через сенсорный дисплей. 

 
При работе дополнительного подогревателя можно увидеть отработавшие газы, 

выходящие из-под передней части автомобиля. При работе дополнительного 

подогревателя вырабатываются выхлопные газы. Это нормальное явление и не является 

признаком неисправности. 
 

 

ТАЙМЕР КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Не используйте функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным 

управлением и функцией программирования через сенсорный дисплей во время заправки 
автомобиля. Это может привести к возгоранию паров топлива, пожару или взрыву. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Не используйте функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным 
управлением и функцией программирования через сенсорный дисплей, когда автомобиль 
находится в замкнутом пространстве. Это может привести к скоплению высокотоксичных 
газов, вдыхание которых способно вызвать потерю сознания или смерть. 



Функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией 
программирования через сенсорный дисплей обеспечивает комфортную температуру в 

салоне автомобиля перед началом движения на автомобиле. Функция стояночного обогрева 
двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией программирования через 

сенсорный дисплей также может поддерживать температуру в салоне, когда вы на 

непродолжительное время покидаете автомобиль. 
 

Функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией 
программирования через сенсорный дисплей подает в салон свежий воздух для охлаждения 

или включает дополнительный обогреватель для прогрева салона. Функция обогрева или 
охлаждения салона выбирается функцией стояночного обогрева двигателя и салона с 

дистанционным управлением и функцией программирования через сенсорный дисплей и 
зависит от температуры окружающего воздуха. 

 
Функцией стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и 
функцией программирования через сенсорный дисплей можно управлять при помощи 
сенсорного экрана либо при помощи пульта дистанционного управления данной функцией. 
Управление через сенсорный экран дает возможность переключения между режимами 
работы с функцией стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением  
и функцией программирования через сенсорный дисплей или управлением настройками 

вручную. 
 

Функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией 

программирования через сенсорный дисплей может не работать или выключаться 

автоматически в следующих случаях: 
 

· Низкий уровень топлива. 
 

· Недостаточный заряд аккумуляторной батареи. 
 

· Температура охлаждающей жидкости равна или превышает рабочую температуру. 
 

· Если система работала в течение 30 минут. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ТАЙМЕРОМ КЛИМАТ-

КОНТРОЛЯ С ПОМОЩЬЮ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА 
 

Сенсорный экран можно использовать для программирования времени включения 

программ или для ручного управления системой. 
 

Во время работы системы мигает светодиод в кнопке AUTO (Авто) или в кнопке A/C (Система 
кондиционирования) системы климат-контроля. Мигание индикатора в кнопке AUTO (Авто) 

означает, что выполняется подогрев двигателя или салона. Мигание индикатора в  
кнопке A/C (Система кондиционирования воздуха) означает, что выполняется 

вентиляция кабины. Выбор режима работы выполняется системой автоматически в 

соответствии с температурой воздуха снаружи. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Система выключается при запуске двигателя. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для доступа к экрану TIMED CLIMATE (Таймер климат- контроля) выберите Timed 

Climate (Таймер климат-контроля) на странице EXTRA FEATURES 

(Дополнительные функции). См. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. 
 

Для управления функцией стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным 

управлением и функцией программирования через сенсорный дисплей: 
 

1. Пиктограмма питания: нажмите для включения или выключения функции стояночного 

обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией 

программирования через сенсорный дисплей. 
 

2. Пиктограмма +: коснитесь для доступа к экрану ADD DEPARTURE (Добавить время 

отправления). 
 

3. Время отправления: коснитесь для изменения времени отправления. 
 

4. ON или OFF (Включение/выключение): коснитесь для включения/выключения 

сохраненного времени отправления. 
 

5. Меню управления в ручном режиме: коснитесь пиктограммы ..., затем выберите Heat 
Now (Обогрев сейчас) или Vent Now (Проветривание сейчас) для ручного управления 

функцией стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и 
функцией программирования через сенсорный дисплей. Коснитесь Heat Now (Обогрев 
сейчас) или Vent Now (Проветривание сейчас) на экране TIMED CLIMATE (Таймер 
климат-контроля) для отключения функции стояночного обогрева двигателя и салона 
с дистанционным управлением и функцией программирования через сенсорный 
дисплей. 

 
6. Пиктограмма календаря: коснитесь для просмотра активных времен отправления на 

следующие 7 дней. 
 

7. Пиктограмма -: коснитесь для удаления сохраненного времени отправления. 
 

8. Полоса прокрутки: касаясь стрелок "вверх" и "вниз", пролистайте сохраненные 

времена отправления. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выберите меню ADD DEPARTURE (Добавить время отправления) на экране TIMED 

CLIMATE (Таймер климат-контроля). 
 

Для установки единичного или многократного времени отправления: 
 

1. Часы: коснитесь для настройки часов. 
 

2. Минуты: коснитесь для настройки минут. 
 

3. День недели: коснитесь для установки дня недели. 
 

4. OK: коснитесь OK для установки времени и дней отправления. 
 

5. Выбор дня: коснитесь для выбора дней, для которых требуется установить 

повтор времени отправления. 
 

6. Программная кнопка Repeat (Повтор): коснитесь для установки повтора времени 

отправления в другие дни. Коснитесь снова для отмены повторяющегося времени 

отправления. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Убедитесь, что требуемое время отправления при необходимости включается/выключается 

на экране TIMED CLIMATE (Таймер климат-контроля). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Формат отображения времени (12 или 24 часа) определяется настройками, выбранными в 

меню GENERAL SETTINGS (Общие настройки). См. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ СИСТЕМЫ 

КЛИМАТА-КОНТРОЛЯ 
 



1. Кнопка питания. 
 

2. Кнопка OFF (Выкл.). 
 

3. Светодиодный (LED) индикатор работы. 
 

4. Антенна. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Нажимая кнопку питания или кнопку OFF (Выкл.), старайтесь не касаться антенны. 
 

Зона действия пульта дистанционного управления составляет около 100 м. Нет 

необходимости направлять пульт дистанционного управления на автомобиль. 
 

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно двух секунд. 
 

Светодиод загорится для подтверждения включения функции стояночного обогрева 

двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией программирования через 

сенсорный дисплей. Светодиод мигает каждые 2 секунды, указывая на то, что включена 

программа функции стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным 

управлением и функцией программирования через сенсорный дисплей. 
 

Работа функции стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением 
и функцией программирования через сенсорный дисплей действует в течение 20-30 минут, 

после чего автоматически выключается для предотвращения разряда аккумуляторной 

батареи. Если выполняется запуск двигателя, программа функции стояночного обогрева 
двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией программирования через 

сенсорный дисплей будет автоматически отключена. 
 

Светодиодный индикатор указывает на различные состояния и режимы функции стояночного 

обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией программирования 

через сенсорный дисплей: 
 

· Горит красным цветом в течение двух секунд при нажатии на кнопку OFF (Выкл.), 

указывая на выключение программы. 
 

· Мигает зеленым в течение 2 секунд, затем прекращает при нажатии кнопки питания, 

указывая, что действие не было выполнено. 
 

· Мигает красным в течение 2 секунд, затем прекращает при нажатии 

кнопки OFF (Выкл.), указывая, что действие не было выполнено. 
 

· Горит оранжевым в течение двух секунд, затем меняет цвет на зеленый или красный 

– низкий заряд батареи. 
 

· Мигает оранжевым в течение 5 секунд — действие не было выполнено. Следует 

заменить элемент питания пульта дистанционного управления функцией 

стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией 

программирования через сенсорный дисплей. 
 

 

ADDITIONAL REMOTES 
 

 

Для управления работой функции стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным 

управлением и функцией программирования через сенсорный дисплей можно 

запрограммировать дополнительные пульты дистанционного управления. Для автомобиля 
можно запрограммировать не более трех пультов дистанционного управления. По вопросам 

приобретения дополнительных пультов дистанционного управления и их программирования 
обратитесь к местному дилеру / в авторизованную мастерскую. 



ЗАМЕНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перевернув пульт дистанционного управления задней стороной вверх, с помощью монеты 

или аналогичного предмета поверните крышку батарейного отсека. Снимите крышку. Под 

ней находится батарейный отсек. Извлеките старый элемент питания и, соблюдая 

правильную полярность, установите новый элемент питания CR1/3N с напряжением 3,3 В. 

Установите на место крышку и поверните ее, чтобы закрыть до фиксации.   
ПРИМЕЧАНИЯ  
Старайтесь не касаться нового элемента питания. Влага и жир с кожи пальцев 

сокращают срок службы элемента питания и приводят к коррозии контактов.  
 
 
 

 

Утилизация элемента питания: использованные элементы питания следует утилизировать 

должным образом, поскольку они содержат вредные вещества . По вопросу утилизации 

обращайтесь к дилеру / в авторизованную мастерскую и/или в местные уполномоченные 

органы. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ 

ПРИ ПАРКОВКЕ 
 

ВНИМАНИЕ!  
Датчики системы помощи при парковке не обнаруживают движущиеся объекты, например, 
детей и животных, пока они не окажутся на опасно близком расстоянии. Водитель несет 
ответственность за осторожное и внимательное управление автомобилем при 
выполнении маневров на низкой скорости. 

 
ОСТОРОЖНО!  
На работу датчиков системы помощи при парковке могут также оказать внешнее 
воздействие шумы, производимые пневматическими тормозными системами, автомобилями 

экстренных служб, мотоциклами, пневматическими дрелями, а также шум от сильного ветра. 
Водитель несет ответственность за осторожное и внимательное управление автомобилем 
при выполнении маневров на низкой скорости. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Датчики системы помощи при парковке могут не обнаружить некоторые препятствия. 
Например, узкие столбики или небольшие предметы у земли. Объекты, находящиеся 
выше уровня датчика, могут быть не обнаружены; например, при приближении к 
эвакуатору выступающая часть платформы не будет обнаружена. 

 
ОСТОРОЖНО!  
При мойке автомобиля не направляйте на датчики струю воды под высоким давлением. 

Не используйте абразивные материалы, твердые или острые предметы для очистки 

датчиков. Используйте только одобренные автомобильные шампуни. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Если в передней или задней части автомобиля установлено дополнительное оборудование, 
следует соблюдать особую осторожность при использовании систем помощи при парковке. 
Например, если крепление для велосипеда установлено в положении , препятствующем 
работе датчика(-ов) системы помощи при парковке, соответствующие датчики будут 
показывать только расстояние от бампера до крепления для велосипеда. Препятствия, 
находящиеся за дополнительным оборудованием, могут не отображаться на сенсорном 
экране. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Датчики следует содержать в чистоте для сохранения их работоспособности и точности 

показаний. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если прицеп подсоединен к одобренному разъему, задние датчики системы помощи при 
парковке выключаются. Если электрический штекер прицепа не подключен к разъему 
автомобиля или установлено неодобренное буксировочное оборудование, парковочные 
датчики не функционируют должным образом. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Система помощи при парковке с функцией кругового обзора доступна не для всех рынков 

сбыта. Наличие системы помощи при парковке с функцией кругового обзора также зависит 

от комплектации автомобиля. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Пиктограмма системы помощи при парковке: коснитесь для включения 

функции помощи при парковке. 
 

2. Пиктограмма настроек: коснитесь для выбора всплывающего меню PARKING AID 

SETTINGS(Настройки системы помощи при парковке). 
 

3. Линии траектории движения автомобиля: расчетная траектория заднего хода, исходя 

из текущего положения рулевого колеса. 
 

4. Рабочие зоны датчиков системы помощи при парковке: 
 

Серые блоки указывают на объекты, не представляющие угрозы, т. е. они 

не находятся на линии столкновения с автомобилем. 
 

Цветные блоки обозначают объекты, представляющие угрозу столкновения. 
 

5. Пиктограмма камер: коснитесь для выбора функций камер. 
 

6. Пиктограмма громкости: коснитесь, чтобы уменьшить громкость звуковых 

сигналов системы помощи при парковке. 
 

Система помощи помогает водителю выполнять маневры на низкой скорости в условиях 
ограниченного пространства. Когда система включена, на сенсорном экране отображается 
наличие препятствий вдоль передней, задней и боковых сторон автомобиля. Передние, 
боковые и наружные задние датчики охватывают фиксированное расстояние вокруг 
автомобиля. Внутренние задние датчики охватывают большее расстояние позади 
автомобиля . Четыре боковых датчика обеспечивают круговой контроль системы помощи 
при парковке по периметру автомобиля (360°) всех сторон автомобиля, создавая 
виртуальные области контроля. 

 
Система помощи при парковке может обнаруживать низкие объекты, например бордюры, 

в передней и задней зонах контроля . Обнаружение бордюров во время приближения 

автомобиля возможно, даже когда бордюры пропадают из поля зрения датчиков. 
 

При обнаружении объекта, находящегося в радиусе действия датчика, встроенная система 
автомобиля рассчитает траекторию движения автомобиля. Линии траектории (3) 
отображаются на сенсорном экране в области системы помощи при парковке. Линии 
траектории движения обозначают предполагаемый путь автомобиля, основываясь на 
текущем положении рулевого колеса. Для настройки отображения линий траектории 
выберите пиктограмму настроек (2), чтобы перейти к всплывающему меню PARKING AID 
SETTINGS (Настройки системы помощи при парковке). Выберите Trajectory Lines ON (Линии 
траектории ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.). 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Выбор отображения линий траектории сохраняется независимо от циклов зажигания. 

 
Если обнаруженный объект представляет собой угрозу столкновения, он отображается в 

цветных блоках. Расстояние до угрозы столкновения отмечено желтым, янтарным и красным 



цветами. Красный означает кратчайшее расстояние до препятствия. Прочие объекты, 

не представляющие угрозу для столкновения, отображаются в виде серых блоков. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если система помощи при парковке активна, она будет предоставлять информацию 

о препятствиях только при обнаружении угрозы. 
 

Раздается предупреждающее звуковое оповещение, частота подачи которого возрастает по 

мере приближения автомобиля к объекту. Звуковой сигнал становится непрерывным, когда 
расстояние между препятствием и автомобилем составляет 300 мм и менее.  
Предупреждающий сигнал прозвучит с той стороны, где была обнаружена угроза 

столкновения. 
 

Если автомобиль неподвижен, а объект или человек приближается сбоку, датчики 

системы помощи при парковке не обнаружат его . Информация датчиков о приближении 

объектов/людей также отсутствует при запуске двигателя. В таких случаях на сенсорном 

экране в данных виртуальных областях контроля отображается пиктограмма !. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При запуске двигателя передние датчики могут не распознавать низкие объекты, даже если 

они были обнаружены во время выполнения первоначального парковочного маневра. 
 

Чтобы вручную включить систему помощи при парковке, коснитесь пиктограммы системы 

помощи при парковке (1). При включении системы помощи при парковке пиктограмма 

загорается. Для выключения системы повторно коснитесь пиктограммы (1). Светодиодный 

индикатор погаснет. 
 

Система помощи при парковке также активируется в следующих случаях: 
 

· Выбрана передача заднего хода (R) или нейтрали (N) на автоматической 

коробке передач. 
 

· Выбрана передача заднего хода (R) на механической коробке передач. 
 

Систему помощи при парковке можно настроить на автоматическое включение при наличии 

следующих условий: 
 

· Скорость автомобиля становится менее 10 км/ч (6 миль/ч). 
 

· Выбрана передача переднего хода (D) на автоматической коробке передач. 
 

· Выбор передачи заднего хода R и переключение с данной передачи на другую 

на автомобилях с механической коробкой передач. 
 

Для активации функции автоматического включения выберите пиктограмму настроек (2), 

чтобы перейти к всплывающему меню PARKING AID SETTINGS (Настройки системы 

помощи при парковке). Выберите Automatic PDC ON (Автоматическая система PDC вкл.). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Функция автоматического включения сохраняется на всех циклах зажигания. 

 

 

ГРОМКОСТЬ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ 

ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ 
 

Громкость предупреждающих сигналов системы помощи при парковке настраивается с 

помощью регулятора громкости мультимедийной системы в момент, когда звучит данный 

сигнал. См. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ. 
 

Коснитесь пиктограммы громкости на сенсорном экране в разделе функций системы помощи при 

парковке или камер, чтобы уменьшить громкость звука только для текущего маневра. 



См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ, СИСТЕМА 

КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА, и КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ 

ПАРКОВКЕ 
 

Система помощи при парковке отключается и не может быть повторно включена в 

следующих случаях: 
 

1. Скорость автомобиля превышает 16 км/ч (10 миль/ч). 
 

2. Выбран режим стоянки (P). 
 

3. Активен датчик глубины водного препятствия Wade Sensing. 
 

4. Активен круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных 

типах поверхности (ATPC). 
 

5. Имеется неисправность в системе. 
 

В случае обнаружения неисправности системы помощи при парковке на панели приборов 

отображается предупреждающее сообщение. Если датчики не загрязнены и после цикла 

зажигания неисправность не устранена, обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. 

 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ 

ПРИ ПАРКОВКЕ 
 

Если обнаруживается неисправность системы помощи при парковке, включается 

продолжительный звуковой сигнал высокого тона и мигает пиктограмма системы помощи 

при парковке. См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ. 
 

На сенсорном экране отображается предупреждающее сообщение системы помощи при 

парковке. Если датчики не загрязнены , а после повторного запуска двигателя проблема не 

устраняется, при первой возможности обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. 

 

 

PARK ASSIST 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Система помощи при парковке Park Assist предназначена исключительно для помощи 

водителю. Водитель всегда несет ответственность за осторожное и внимательное 

управление автомобилем при выполнении маневров во время парковки. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Датчики системы помощи при парковке могут не обнаружить движущиеся объекты, 
например, детей и животных, пока они не окажутся на опасно близком расстоянии. 
Обязательно соблюдайте повышенную осторожность при маневрировании и пользуйтесь при 
этом зеркалами. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Датчики системы помощи при парковке Park Assist могут не обнаруживать некоторые 

препятствия, например, узкие столбы или небольшие предметы у земли и сетчатые 



ограждения . В некоторых обстоятельствах могут не обнаруживаться велосипеды или 

мотоциклы , припаркованные вдоль обочины. Объекты, находящиеся выше уровня 

датчика, могут быть не обнаружены; например, при приближении к эвакуатору 

выступающая часть платформы не будет обнаружена. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Не используйте функцию Parking Exit ( Выезд с парковки), при выезде с 
перпендикулярного парковочного места. Функция Parking Exit (Выезд с парковки) 
запрограммирована на выезд только с параллельного парковочного места. Используя 
функцию Parking Exit (Выезд с парковки) при выполнении выезда с перпендикулярного 
парковочного места, вы можете повредить автомобиль или окружающие предметы. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Все датчики должны быть чистыми и в зоне их действия не должно быть препятствий  
(например, листьев, грязи, снега, льда, инея или насекомых). В случае загрязнения датчик 

может неправильно рассчитать расстояние или вывести неправильную индикацию. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Водитель должен сохранять полный контроль над работой педалей акселератора и тормоза 

на протяжении всего маневра парковки. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Выполняемое системой помощи при парковке Park Assist маневрирование можно отменить в 

любой момент. Удерживайте или поверните рулевое колесо, или нажмите пиктограмму 

системы помощи при парковке Park Assist. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Во время использования системы помощи при парковке Park Assist все двери салона и 

дверь багажного отделения должны быть полностью закрыты. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Во время маневрирования под управлением системы помощи при парковке Park Assist 

система остается активной и подает предупреждающий звуковой сигнал при обнаружении 

объектов рядом с автомобилем. 
 

Система помощи при парковке Park Assist облегчает маневрирование автомобиля только при 

въезде/выезде с параллельного парковочного места и при въезде на перпендикулярное 

парковочное место. Система помощи при парковке Park Assist берет на себя рулевое 

управление и выполняет маневрирование автомобиля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Система помощи при парковке Park Assist обладает тремя режимами: 
 

1. Parallel Parking (Параллельная парковка): для въезда задним ходом на 

парковочное место, которое расположено параллельно автомобилю. 
 

2. Perpendicular parking (Перпендикулярная парковка): для въезда задним ходом на 

парковочное место, которое расположено перпендикулярно автомобилю. 
 

3. Parking Exit (Выезд с парковки): только для выезда с параллельного 

парковочного места. 



Все сообщения системы помощи при парковке Park Assist отображаются на панели приборов. 
 

 

ВЫБОР PARK ASSIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Пиктограмма системы помощи при парковке Park Assist: коснитесь для выбора 

системы помощи при парковке PARK ASSIST. 
 

2. Parallel Parking (Параллельная парковка): коснитесь, чтобы выбрать режим 

Parallel Parking(Параллельная парковка). 
 

3. Perpendicular Parking (Перпендикулярная парковка): коснитесь, чтобы выбрать 

режим Perpendicular Parking (Перпендикулярная парковка). 
 

4. Parking Exit (Выезд с парковки): коснитесь, чтобы выбрать режим Parking Exit (Выезд 

с парковки). 
 

5. Cancel Park Assist (Отключение системы помощи при парковке Park Assist): если 

помощь при парковке больше не требуется, коснитесь Cancel Park 

Assist (Отключение системы помощи при парковке Park Assist). 
 

Коснитесь пиктограммы системы помощи при парковке Park Assist Park Assist (1) на 

сенсорном экране, чтобы перейти к всплывающему меню PARK ASSIST (Система помощи 

при парковке Park Assist). Выберите необходимый режим. При включении системы 

помощи при парковке Park Assist включается пиктограмма (1). Для выключения системы 

повторно коснитесь пиктограммы (1). Светодиодный индикатор погаснет. 
 

Выбранный режим отображается на панели приборов. Следуйте инструкциям и отслеживайте 

предупреждения на панели приборов, чтобы завершить требуемый маневр. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Систему помощи при парковке Park Assist можно активировать на любой передаче, кроме 

движения задним ходом (R). 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PARK ASSIST 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Пользуйтесь системой или изменяйте ее настройки только тогда, когда это безопасно. 

 
ОСТОРОЖНО! 



Запрещается использовать систему помощи при парковке Park Assist, если используется 

запасное колесо. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Запрещается использовать систему помощи при парковке Park Assist, если датчик поврежден или 

бампер поврежден настолько, что повреждение доходит до точки крепления датчика. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Запрещается использовать систему помощи при парковке Park Assist, если имеются 

препятствия в зоне действия датчика в виде подсоединенных к автомобилю 
предметов (например, облицовка бампера, крепление для велосипеда, наклейки). 

 
ОСТОРОЖНО!  
Запрещается использовать систему помощи при парковке Park Assist, если автомобиль 

используется для перевозки груза, выступающего за габариты автомобиля. 
 

ДЛЯ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ::   
Выберите Parallel Park (Параллельная) или Perpendicular Park (Перпендикулярная 

парковка). 

 

По мере продвижения автомобиля вперед осуществляется оценка потенциального 

парковочного пространства со стороны , противоположной водителю. Чтобы выполнить 

поиск со стороны водителя, включите сигнал поворота в данном направлении (с 

использованием указателей поворота). 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для эффективного поиска места системой помощи при парковке необходимо 

сохранять дистанцию от 0,5 до 1,5 м. Дистанция от 0,5 до 1,5 м должна сохраняться 

между вашим автомобилем и рядом припаркованных автомобилей или препятствий. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Функция автоматического поиска системы помощи при парковке Park Assist становится активной, 

когда скорость автомобиля ниже 30 км/ч (18 миль/ч). При включении системы помощи при 

парковке Park Assist может оказаться, что место уже было обнаружено функцией 

автоматического поиска. На панели приборов появляется соответствующее сообщение.   
ПРИМЕЧАНИЯ  
Система помощи при парковке Park Assist может определить, что автомобили находятся 
слишком близко от какой-либо из сторон вашего автомобиля для выполнения маневра 
парковки. В результате выбранное парковочное место может быть отклонено, даже если 
оно достаточно велико для вашего автомобиля. Водитель в любой момент может 
выключить систему Park Assist и попытаться выполнить парковку самостоятельно. 

 
Датчики системы помощи при парковке Park Assist оценивают положение обочины на местах для 

парковки таким образом, чтобы автомобиль можно было припарковать вдоль нее. Если линия 

обочины неровная или ее невозможно определить, положение автомобиля выравнивается 

относительно автомобилей с обеих сторон парковочного места. Если вдоль обочины 

располагается какой- либо высокий объект, например, столб или урна, это повлияет на 

расположение автомобиля. В результате автомобиль будет расположен ближе или дальше от 

обочины, чем обычно. Иногда это может значить, что автомобиль заедет на бордюр. 

 

После обнаружения подходящего места раздается короткий звуковой сигнал подтверждения и 

на панели приборов появляется сообщение. 
  

ДЛЯ ПОМОЩИ ПРИ ВЫЕЗДЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА::  
ОСТОРОЖНО! 
Режим Parking Exit (Выезд с парковки) работает только в случае, когда автомобиль 

припаркован параллельно к краю дороги. Режим Parking Exit (Выезд с парковки) не 
помогает при выезде с перпендикулярного парковочного места. Водитель не должен 

использовать режим Parking Exit(Выезд с парковки) при выезде с перпендикулярного 
парковочного места и несет за это ответственность.  



ОСТОРОЖНО!   
Не выполняйте Parking Exit (Выезд с парковки), пока на панели приборов не появится 

сообщение DRIVE FORWARD WITH CARE (Аккуратно двигайтесь вперед). 
 

Память системы помощи при парковке очищается, когда автомобиль припаркован 
параллельно и после этого отключается зажигание. При следующем запуске зажигания 

необходимо включить указатели поворота, указывающие на намерение осуществить выезд с 
парковки. Указатели поворота уведомят систему помощи при парковке Park Assist о том, по 

какой стороне водитель собирается осуществить выезд с парковочного места. 

 

Выберите Parking Exit (Выезд с парковки). 

 

Для правильной работы режима Parking Exit (Выезд с парковки) автомобиль должен быть 

припаркован в месте, где выполняется одно из следующих условий относительно других 

автомобилей и объектов:  
 

· Перед вашим автомобилем есть припаркованный автомобиль. 

 

· Припаркованные автомобили есть перед вашим автомобилем и позади него. 
 

ВСЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ PARK ASSIST:   
ОСТОРОЖНО!  
Системы автомобиля берут управление на себя во время парковки или выезда с парковки, 

однако, водитель должен сохранять полный контроль над педалями акселератора и тормоза на 

протяжении всего процесса маневрирования. Если маневр выполняется не так, как ожидалось, 

возьмите на себя рулевое управление и внесите необходимые корректировки. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если во время маневрирования скорость автомобиля превысит 5 км/ч (3 мили /ч), система 

помощи при парковке Park Assist будет отображать сообщение о превышении скорости до тех 

пор, пока скорость автомобиля не станет ниже 5 км/ч (3 миль/ч ). Когда скорость автомобиля 

превысит 7 км/ч (4 мили/ч), система помощи при парковке Park Assist отключится.   
При использовании любого из трех режимов системы помощи при парковке Park Assist 

следуйте инструкциям на панели приборов, пока маневр парковки или выезда не будет 

завершен. 

 

При выявлении неисправности системы подается непрерывный звуковой сигнал и на панели 

приборов появляется сообщение. Обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ PARK ASSIST 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Система помощи при парковке Park Assist оказывает дополнительную помощь, а не снимает 
с водителя необходимость быть внимательным и безопасно управлять автомобилем. 
Водитель всегда несет полную ответственность за управление автомобилем и безопасное 
выполнение маневров движения задним ходом. 

 
ОСТОРОЖНО!  
При мойке автомобиля не направляйте на датчики струю воды под высоким давлением. 

Не используйте абразивные материалы, твердые или острые предметы для очистки 

датчиков. Используйте только одобренные автомобильные шампуни. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При оснащении автомобиля одобренным фаркопом система помощи при парковке Park 

Assist настраивается, чтобы компенсировать увеличенную длину. 
 

Система помощи при парковке Park Assist недоступна в следующих случаях: 



· Скорость автомобиля более 30 км/ч (18 миль/ч). 
 

· Выбран режим стоянки (P). 
 

· Включен круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных 

типах поверхности (ATPC). 
 

· Включена передача заднего хода (R). 
 

· Активен датчик глубины водного препятствия Wade Sensing. 
 

· Высота подвески соответствует режиму для поездок по бездорожью. 
 

· Имеется неисправность в системе. 
 

· Подсоединен прицеп. 
 

Система помощи при парковке Park Assist может предоставлять неточные результаты в 

следующих случаях: 
 

· Размер или форма парковочного места изменились после того, как были измерены. 
 

· Рядом с парковочным местом имеется неровный бордюр или бордюр закрыт 

листьями, снегом и т. д. 
 

· Автомобиль используется для перевозки груза, выступающего за габариты 

автомобиля. 
 

· Датчики некорректно отрегулированы ввиду незначительного удара или столкновения. 
 

· На автомобиле был выполнен ремонт или модернизация, которая не была 

одобрена дилером / авторизованной мастерской. 
 

· На автомобиль установлены неодобренные колеса или шины. 
 

· Давление воздуха в шинах не соответствует рекомендуемому 
 

· Имеется сильный износ шин. 
 

· На автомобиле были заменены шины. После обычного периода обкатки система 

адаптируется к новым шинам. 
 

· Дополнительное оборудование на одном из припаркованных автомобилей находится 

в поднятом положении - например, безбортовая платформа, снегоочиститель или 

автогидроподъемник. 
 

· Парковочное место расположено за углом или на повороте. 
 

· Датчики грязные или покрыты налипшей землей, льдом, снегом и т. д. 
 

· На улице туман, дождь, снег и т. д. 
 

· Дорожная поверхность неровная или колеистая. 
 

· Система автомобиля обнаружила тонкое препятствие или препятствие клиновидной 

формы. 
 

· Система автомобиля обнаружила возвышенное и/или выступающее препятствие, 

например, выступ или ветви дерева. 
 

· Система автомобиля обнаружила препятствие с острыми кромками или углами. 
 

· Установлен неодобренный фаркоп или сцепное устройство прицепа. 
 

· Датчики находятся в непосредственной близости от горячих отработавших 

газов находящихся поблизости автомобилей. 
 

· Датчики находятся в непосредственной близости от источников шума, таких как 

автомобили экстренных служб, мотоциклы, и т.п. 



· Датчики были повреждены во время чистки автомобиля. 
 

 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ PARK 

ASSIST 
 

Система помощи при парковке Park Assist может не выполнять поиск парковочного места в 

следующих случаях: 
 

· Система может быть деактивирована. 
 

· Возможно, скорость автомобиля превышает 30 км/ч (18 миль/ч). 
 

· Датчики могут быть полностью или частично закрыты пылью, грязью, льдом, снегом 

и т. д. 
 

· Угол въезда может быть неподходящим. 
 

Система помощи при парковке Park Assist может не предлагать определенное парковочное 

место в следующих случаях: 
 

· Датчики могут быть полностью или частично закрыты пылью, грязью, льдом, снегом 

и т. д. 
 

· Пространство может быть недостаточным для автомобиля. 
 

· С противоположной стороны автомобиля может быть недостаточно места для 

движения передней части автомобиля по той траектории, которая требуется для 

выполнения маневра. 
 

· Автомобиль находится на расстоянии более 1,5 м от ряда припаркованных 

автомобилей. 
 

· Автомобиль находится на расстоянии менее 41 см от ряда припаркованных 

автомобилей. 
 

· Автомобиль мог двигаться задним ходом (R). Система помощи при парковке Park 

Assist выполняет поиск парковочного места, только когда автомобиль движется на 

передаче переднего хода (D). 
 

· Угол въезда может быть неподходящим. 
 

Система помощи при парковке Park Assist может неточно припарковать автомобиль 

на парковочном месте в следующих случаях: 
 

· Не было выявлено ни одного ограничения для работы системы. См. ОГРАНИЧЕНИЯ 

СИСТЕМЫ PARK ASSIST. 
 

 

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Ответственность за определение препятствий и оценку расстояния до них при 

маневрировании несет водитель. Отвлечение водителя от управления может привести 

к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ВНИМАНИЕ! 



Камера должна быть чистой, и в зоне ее работы не должно быть препятствий, например , 

льда, инея, листьев, грязи, снега или насекомых. В случае загрязнения камеры функция 

может неправильно рассчитать расстояние или предоставить неверные данные, что 

может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не крепите на заднем бампере наклейки или другие предметы, которые могут ухудшить 
работу камер. В случае загрязнения камеры функция может неправильно рассчитать 
расстояние или предоставить неверные данные, что может привести к авариям с 
тяжелыми травмами или смертельным исходом. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Камера может не определять некоторые нависающие предметы и препятствия, которые 

могут повредить автомобиль. 
 

Камера заднего вида расположена над задним номерным знаком. 
 

При включении передачи заднего хода (R) на сенсорном экране автоматически 

появляется цветное изображение высокого разрешения пространства позади автомобиля. 

На изображение накладываются линии, помогающие при маневрировании задним ходом и 

парковке. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Дисплей камеры заднего вида имеет приоритет перед дисплеем систем помощи при парковке  
и многими другими функциями сенсорного экрана. Чтобы выключить дисплей камеры 

заднего вида, в любой момент коснитесь пиктограммы главного экрана или пиктограммы 
возврата. См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Пиктограмма графики системы помощи при парковке: коснитесь для включения 

или отключения графики системы помощи при парковке. 
 

2. Пиктограмма громкости: коснитесь, чтобы уменьшить громкость звуковых 

сигналов системы помощи при парковке. 
 

3. Пиктограмма камеры: коснитесь для выбора изображения с другой камеры. 
 

4. Пиктограмма камер кругового обзора: коснитесь для включения кругового обзора 

со всех камер. 
 

5. Пиктограмма системы помощи при буксировке Tow Assist: коснитесь для 

настройки прицепа. 
 

6. Прерывистые линии системы помощи при парковке: указывают безопасные габариты 

по ширине автомобиля. Включая наружные зеркала заднего вида. 
 

7. Сплошная линия системы помощи при парковке: расчетная траектория движения задним 

ходом, основанная на информации по текущему положению рулевого колеса. 



8. Информация системы помощи при парковке: цветные блоки 

обозначают обнаруженные потенциальные угрозы столкновений. 
 

9. Линия доступа к двери багажного отделения: не пересекайте эту точку, если 

потребуется доступ к двери багажного отделения. 
 

10. Вид сверху системы помощи при парковке: коснитесь для включения полноэкранного 

режима функции помощи при парковке. 
 

Вывод изображения с камеры заднего вида автоматически прекращается в следующих 

случаях: 
 

· Селектор находится в положении (D) более 5 секунд. 
 

· Выбран режим переднего хода (D) и/или скорость автомобиля превышает 18 

км/ч (11 миль/ч). 

 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕДИ 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Функция обнаружения идущего впереди транспорта — это дополнительная функция, которая 
не отменяет необходимости соблюдать меры безопасности при вождении, быть собранным и 
внимательным, и использовать внутреннее и наружные зеркала заднего вида. Отвлечение 
водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным 
исходом. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Ответственность за определение препятствий и оценку расстояния до них при 
маневрировании несет водитель. Отвлечение водителя от управления может привести 

к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Камеры должны быть чистыми, и в зоне их работы не должно быть препятствий, например, 
льда, инея, листьев, грязи, снега или насекомых . В случае загрязнения камеры расстояние 
может быть неверно рассчитано или могут быть предоставлены неверные данные, что 
может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Не крепите на ветровое стекло наклейки или другие предметы, которые могут ухудшить 
работу камер. В случае загрязнения камеры расстояние может быть неверно рассчитано 

или могут быть предоставлены неверные данные, что может привести к авариям с 
тяжелыми травмами или смертельным исходом. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Система обнаружения идущего впереди транспорта доступна только для 

автомобилей, оснащенных системой камер кругового обзора. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Сообщения системы обнаружения идущего впереди транспорта отображаются на 

сенсорном экране или на панели приборов. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Качество изображения, получаемого с камер, может отличаться в зависимости от условий 

освещения. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Предупреждающая пиктограмма в виде автомобиля: на экране CAMERA 

(Камера) или на экране PARKING AID (Система помощи при парковке) (в 

зависимости от текущего выбора) отображается предупреждающая пиктограмма в 

виде автомобиля с соответствующей стороны экрана. Пиктограмма в виде 

автомобиля оповещает о наличии движущегося автомобиля. Также подается 

звуковой предупредительный сигнал. 
 

2. Вид сверху системы помощи при парковке. 
 

3. Пиктограмма камеры: коснитесь для выбора функций камеры. 
 

4. Пиктограмма предупреждения об отключении системы: если система не 

активна, отображается пиктограмма предупреждения об отключении системы. 
 

Система обнаружения идущего впереди транспорта является улучшением системы камер 

кругового обзора. При потенциальной угрозе бокового удара система предупреждает 

водителя включением предупреждающей пиктограммы в виде автомобиля (1). 

Предупреждающая пиктограмма в виде автомобиля (1) отображается во время съезда с 

перекрестка или выезда с парковочного места при движении передним ходом. 
 

Когда автомобиль приближается к Т-образному перекрестку, поле зрения водителя может 

быть уменьшено. Система обнаружения идущего впереди транспорта обеспечивает 

дополнительную помощь и предупреждает водителя о приближающихся автомобилях. 

Система может определить автомобили по обеим сторонам, движущиеся со скоростью от  
6 км/ч (4 миль/ч) до 64 км/ч (40 миль/ч). До столкновения с обнаруженными 

автомобилями имеется от 1 до 4 секунд. При определении потенциального риска 

подается звуковое предупреждение. 
 

Система остается включенной до тех пор, пока скорость автомобиля не достигнет 6 км/ч 

(4 мили/ч ). После того как скорость автомобиля достигнет 6 км/ч (4 мили/ч), визуальные 

и звуковые предупреждения отключаются, в то время как изображения с камер остаются 

на экране. 
 

Когда автомобиль приближается к перекрестку, водителю необходимо нажать на пиктограмму 

камеры (3) для включения системы. Данная система не является автономной. 
 

Функция обнаружения идущего впереди транспорта автоматически отключается в случае 

частичной или полной блокировки зоны обзора камеры. На сенсорном экране или на панели 

приборов отображается сообщение Forward traffic detection camera sensor blocked (Датчик 

камеры обнаружения идущего впереди транспорта заблокирован). 
 

Убедитесь в отсутствии предметов, закрывающих поверхность камеры. Убедитесь в 

отсутствии на ней льда, инея, снега и грязи. 
 

Если обнаружена неисправность или система недоступна, на сенсорном экране отображается 

пиктограмма предупреждения об отключении системы (4). На сенсорном экране или на 



панели приборов также отображается сообщение Forward traffic detection system 

not available (Функция обнаружения идущего впереди транспорта недоступна). 
 

В случае возникновения неисправности, не устраняющейся после выключения и 

последующего включения двигателя, свяжитесь с дилером / авторизованной мастерской. 

 

 

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ 

ПРИБЛИЖАЮЩИХСЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

СЛЕВА/СПРАВА ПРИ ДВИЖЕНИИ 

ЗАДНИМ ХОДОМ (RTD) 
 

ВНИМАНИЕ!  
Система обнаружения приближающихся автомобилей слева/справа при движении задним 
ходом (RTD) — это дополнительная функция, которая не отменяет необходимости соблюдать 
меры безопасности при вождении, быть собранным и внимательным, и использовать 
внутреннее и наружные зеркала заднего вида. Отвлечение водителя от управления может 
привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Ответственность за определение препятствий и оценку расстояния до них при 

маневрировании несет водитель. Отвлечение водителя от управления может привести 

к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Камера должна быть чистой, и в зоне ее работы не должно быть препятствий, например, 
льда, инея, листьев, грязи, снега или насекомых. В случае загрязнения камера может неверно 
рассчитать расстояние или предоставить неверные данные, что может привести к авариям с 
тяжелыми травмами или смертельным исходом. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Система RTD автоматически отключается при активации системы помощи при парковке 

Park Assist, а также при присоединении прицепа. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Сообщения системы RTD отображаются либо на сенсорном экране, либо на панели приборов. 

 
Система RTD обеспечивает дополнительную функциональность камеры заднего вида. 

Система RTD информирует водителя о любых движущихся справа и слева автомобилях, 

которые могут представлять опасность столкновения при движении задним ходом. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Предупреждающая пиктограмма в виде автомобиля: на экране CAMERA 

(Камера) или на экране PARKING AID (Система помощи при парковке) (в 

зависимости от текущего выбора) отображается предупреждающая пиктограмма в 

виде автомобиля с соответствующей стороны экрана. Пиктограмма в виде 

автомобиля оповещает о наличии движущегося автомобиля. 
 

2. Вид сверху системы помощи при парковке. 
 

3. Пиктограмма камеры: коснитесь для выбора функций камеры. 
 

4. Пиктограмма предупреждения об отключении системы: если система не 

активна, отображается пиктограмма предупреждения об отключении системы. 
 

Включение и выключение системы RTD выполняется через меню панели приборов.  
См. МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ. 

 
Для перехода от экрана CAMERA (Камера) к экрану PARKING AID (Система помощи при 

парковке), выберите функцию "Вид сверху системы помощи при парковке" (2) на 

сенсорном экране. 
 

Для перехода от экрана PARKING AID (Система помощи при парковке) к 

экрану CAMERA (Камера) коснитесь пиктограммы Camera (Камера) (3). 
 

Система RTD автоматически выключается в случае частичной или полной блокировки любого 

из датчиков. На сенсорном экране или на панели приборов отображается сообщение Reverse 

Traffic Sensor Blocked(Заблокирован датчик обнаружения движущихся транспортных средств 

при движении задним ходом). 
 

Убедитесь в отсутствии предметов, закрывающих поверхность заднего бампера. Убедитесь 

в отсутствии на бампере льда, инея, снега и грязи. 
 

Если обнаружена неисправность или система недоступна, на сенсорном экране 

отображается пиктограмма предупреждения об отключении системы ( 4). На сенсорном 

экране или на панели приборов также отображается сообщение Reverse Traffic Detection 

System Not Available (Система обнаружения движущихся транспортных средств при 

движении задним ходом недоступна). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Система выключается даже в том случае, если выявлена неисправность радиолокационного 

датчика только с одной стороны автомобиля. Если неисправность временная, система 

будет работать правильно после выключения и последующего включения двигателя. 
 

В случае возникновения неисправности, не устраняющейся после выключения и 

последующего включения двигателя, свяжитесь с дилером / авторизованной мастерской. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ 

ТЕЛЕФОНА 
 

ВНИМАНИЕ!  
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время 

движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с 

тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
На сенсорном экране вызовы в списке отображаются в порядке их регистрации. Если 
данная информация недоступна на подключенном телефоне, вызовы в списке 
отображаются в порядке очередности их выполнения с телефона. В некоторых телефонах 
предусмотрена возможность организации списка в ином порядке. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Система устраняет дублирующие записи о вызовах одного типа от одного и того же 

адресата. Например, в случае нескольких вызовов от одного и того же адресата информация 
будет объединена до одного вызова. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Доступность и функциональность приложения Messages (Сообщения) зависят 

от комплектации автомобиля и страны его использования. 
 

Просмотр и управление системой телефона можно осуществлять с помощью сенсорного 

экрана или панели приборов. 
 

Для доступа к функциям телефона телефон должен быть сопряжен с автомобилем. 

Дополнительную информацию о сопряжении телефона можно найти в соответствующем 

разделе руководства по эксплуатации. См. СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНА. 
 

Для доступа к экрану PHONE (Телефон) коснитесь Phone (Телефон) (3) на  
экране HOME (Главное меню) сенсорного дисплея. См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО 

ЭКРАНА. 
 

Чтобы получить доступ к экрану PHONE (Телефон) другим способом, нажмите  
кнопку MENU (Меню) для активации меню панели приборов. Найдите Phone (Телефон) и 

нажмите OK. См. МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ. 
 

Системой телефона можно также управлять посредством голосовых команд. Дополнительную 

информацию о голосовом управлении см. в соответствующем разделе руководства по 

эксплуатации. См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Options (Опции): нажмите для доступа к следующим опциям: 

Voicemail (Голосовая почта). 
 

Change phone (Сменить телефон). 

Auto reject (Автоматический сброс). 
 

2. Messages (Сообщения): коснитесь, чтобы вывести на дисплей список полученных 

сообщений. 
 

3. Keypad (Клавиатура): нажмите для включения режима набора номера с клавиатуры. 
 

4. Contacts (Контакты): нажмите для просмотра загруженной телефонной книги. 
 

5. Recents (Последние): нажмите для отображения списка последних исходящих, 
входящих и пропущенных вызовов. Если вызов оставлен без ответа или 

пропущен, номер телефона отображается в правом верхнем углу программной  
кнопки Recents (Последние). 

 
6. Дисплей функции: здесь отображается выбранная функция. 

 
7. Пиктограмма завершения вызова: при совершении вызова отображается 

пиктограмма завершения вызова. Нажмите для завершения вызова. 
 

8. Пиктограмма телефона: нажмите для выбора экрана PHONE (Телефон). При 

выбранном меню PHONE (Телефон) пиктограмма станет активной. Коснитесь 

пиктограммы для выбора другого сопряженного телефона. При поступлении 

входящего вызова отображается активная зеленая пиктограмма. Нажмите для 

ответа на входящий вызов. 
 

9. Пиктограмма настроек: коснитесь для выбора всплывающего  
меню SETTINGS (Настройки). Выберите один из следующих вариантов для 

управления следующими функциями: Settings for all phones(Настройки всех 

телефонов), Settings for "name of phone" (Настройки телефона с определенным 

названием) и Bluetooth settings (Настройки Bluetooth). 
 

10. Полоса прокрутки: если доступно более 5 функций, коснитесь полосы прокрутки или 

стрелок, чтобы прокрутить список вниз или вверх. Или проведите пальцем по списку 

в нужном направлении. 
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕФОНА 



ВНИМАНИЕ!  
Выключайте телефон в зонах повышенной взрывоопасности, к которым относятся 
заправочные станции, зоны хранения топлива или химические заводы, а также места, где в 
воздухе содержатся пары топлива, химикаты или металлическая пыль. Телефон может 
инициировать взрыв или воспламенение. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Всегда храните телефон в безопасности. При аварии незакрепленные предметы могут 

привести к травмам. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Телефон может создавать помехи в работе кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. 
Узнайте у врача или производителя устройства, достаточно ли защищены подобные 
устройства, которые используют пассажиры автомобиля, от воздействия высокочастотной 
энергии. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Даже при использовании беспроводной технологии громкой связи Bluetooth® разговаривать 
по телефону во время управления автомобилем опасно. Пользование телефоном отвлекает 
водителя от дорожной ситуации. При пользовании телефона останавливайтесь в 
соответствующем месте, где Вы не будете создавать опасность или неудобства другим 
автомобилям. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Водитель может разговаривать по телефону только в безопасной ситуации, когда 

телефонный разговор не отвлекает водителя от дороги. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Запрещается использовать текстовые сообщения во время движения. Текстовые 

сообщения во время движения отвлекают внимание от дороги и могут повлечь ДТП и 

привести к серьезным травмам или смерти. 
 

Для предотвращения помех ассоциация производителей медицинского оборудования 
рекомендует соблюдать расстояние не менее 15 см между антенной радиотелефона и 

кардиостимулятором. Эта рекомендация направлена на недопущение возможных помех 

в работе кардиостимулятора. Эти рекомендации были подтверждены независимыми 
исследованиями и соответствуют рекомендациям лаборатории беспроводных технологий 

Wireless Technology Research. 
 

 

СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА 
 

 

Список совместимых телефонов см. в разделе Ownership (Информация для владельцев) 

на сайте по адресу www.landrover.com. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Перечисленные на веб-сайте устройства Bluetooth® проверены на совместимость с 
автомобилями Jaguar Land Rover. Функционирование зависит от версии программного 

обеспечения телефона, состояния батареи, зоны покрытия и оператора связи. Гарантию 
на телефон предоставляет производитель, а не компания Jaguar Land Rover. 

 

 

СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНА 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 



Процедура сопряжения и подключения телефона к системе автомобиля с помощью 

телефона различается в зависимости от модели телефона. 
 

Сопряжение и подключение телефона: 
 

1. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран включен. 
 

2. При подключении устройства в первый раз выберите Tap to connect phone (Нажмите 

для подключения телефона) на экране HOME (Главное меню). Устройство с 

беспроводной технологией Bluetooth® в автомобиле должно быть доступно для 

обнаружения. См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА. 
 

3. Выполните поиск устройств с Bluetooth® с помощью мобильного телефона. На 

некоторых телефонах этот процесс называется поиском новых сопряженных 

устройств. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации 

телефона. Название автомобиля, доступное при поиске устройств с помощью 

Bluetooth®, совпадает с наименованием автомобиля. 
 

4. После обнаружения имени автомобиля следуйте указаниям на экране. При появлении 

запроса нажмите Yes (Да) для подтверждения сопряжения. 
 

Для некоторых более старых моделей телефонов может потребоваться ввод PIN-кода. 

Введите PIN-код 1234 или выберите Yes (Да), чтобы подтвердить, что PIN-код, 

отображаемый на телефоне, совпадает с PIN-кодом, отображаемым в автомобиле. 
 

5. Если появляется запрос на загрузку Phonebook (Телефонная книга) 

или Contacts (Контакты), примите его. См. КОНТАКТЫ. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

После выполнения сопряжения подождите 10 секунд. При появлении запроса на 

подтверждение загрузки Phonebook (Телефонная книга) или Contacts (Контакты) 

для телефона примите его. По завершении загрузки выберите пункт Remember this 

setting (Запомнить эту настройку). 
 

6. После выполнения сопряжения телефона и его подключения к системе, 

выберите пиктограмму возврата или экран PHONE (Телефон). См. ГЛАВНОЕ 

МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Для автоматического подключения некоторых телефонов требуется установить 

режим "Authorised" (Авторизованный) или "Trusted" (Доверенный) для соединения 

через Bluetooth®. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации 

телефона. 
 

Чтобы выбрать настройки сопряженного телефона, нажмите  
пиктограмму Settings (Настройки) на экране PHONE (Телефон). Выберите Phone 
Settings (Настройки телефона) во всплывающем меню SETTINGS(Настройки) . Отображается 

список всех сопряженных телефонов. Коснитесь наименования сопряженного телефона. 
 

В сопряженных телефонах имеется опция выбора использования в качестве телефона, 

мультимедийного устройства или того и другого одновременно. Типы устройств можно 

выбирать через всплывающее меню SETTINGS (Настройки). Для управления устройствами 

выберите All Settings (Все настройки), Features(Функции), Bluetooth®, а затем список 

Paired Devices (Сопряженные устройства). 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДВУМЯ ВЫЗОВАМИ 



ПРИМЕЧАНИЯ  
Если телефон работает в режиме более чем двух активных вызовов, например, в режиме 
конференц-связи, то при подключении к телефонной системе автомобиля данная функция 
продолжит действовать. Однако отображаться будут сведения не более чем о двух 
вызовах. Если на телефоне активно более двух вызовов во время подключения, то все 
неактивные, т. е. поступающие или находящиеся на удержании, вызовы отклоняются. 

 
На один телефон можно принять два входящих вызова. При поступлении второго вызова 

подается сигнал. При ответе на второй звонок первый звонок автоматически переключается 

в режим удержания. 
 

Также можно выполнить вызов еще одного абонента с помощью отображаемых на 
экране вариантов. Из отображаемых на экране вариантов выберите Add call (Добавить 
звонок) и далее Contacts (Контакты) для отображения телефонной книги. 
Выберите Keypad (Клавиатура) для набора номера. 

 
При приеме двух раздельных звонков пиктограмма удержания меняется на 

пиктограмму переключения. Коснитесь пиктограммы пеpеключения или 

имени/номера контакта, чтобы переключиться с текущего звонка на удерживаемый. 
 

Коснитесь пиктограммы End Call (Завершить вызов) для завершения текущего вызова 

и переключения второго из режима ожидания в активный режим. Нажмите и 

удерживайте пиктограмму завершения вызовадля завершения обоих вызовов. 
 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫЗОВОВ 
 

 

Если на один и тот же телефон получены два вызова, их можно объединить в одну 

телефонную конференцию. Выберите отображаемую опцию Merge (Объединить). 
 

Во время режима объединения вызовов коснитесь пиктограммы Hold (Удержание)  
или Mute (Выключение звука), чтобы отключить звук обоих вызовов или пиктограммы End 

call (Завершение вызова), чтобы завершить оба вызова. 
 

Режим объединения вызовов нельзя отключить. Если один из звонящих завершает 

звонок, второй звонящий остается на линии. 

 

 

ПИКТОГРАММЫ СИСТЕМЫ ТЕЛЕФОНА 
 

 

В зависимости от используемой части телефонной системы на сенсорном 

экране отображаются следующие пиктограммы: 
 
 
 

 

Пиктограмма "Call" (Вызов): коснитесь для выполнения или приема вызова. 
 
 

 

Пиктограмма "End call" (Завершение вызова): коснитесь для завершения или 

отклонения вызова. 
 
 

 

Пиктограмма "Hold" (Удержание): коснитесь, чтобы поставить вызов на удержание. 

Коснитесь еще раз, чтобы вернуться к вызову. 
 



 

Пиктограмма "Swap" (Переключить): коснитесь для переключения между 

объединенными вызовами. 

 
 

 

Пиктограмма "Handset" (Гарнитура): коснитесь для переключения вызова на 

гарнитуру мобильного телефона. 

 
 

 

Пиктограмма "Mute" (Выключение звука): коснитесь, чтобы отключить микрофон и перейти в 

режим конфиденциальности. При включении данной функции ваш собеседник не будет 

слышать ваши разговоры с другими людьми. 
 
 

 

Индикатор уровня телефонного сигнала. 
 
 

 

Индикатор заряда телефона. 
 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ 

НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Органы управления телефоном на рулевом колесе. 
 

1. Нажмите для увеличения громкости во время звонка. 
 

2. Нажмите для уменьшения громкости во время звонка. 
 

3. Нажмите для ответа на входящий вызов. Нажмите и отпустите для вызова верхнего 

контакта в списке последних вызовов. 
 

4. Нажмите для завершения или отклонения вызова. 
 

5. Нажмите для отключения звука. Нажмите еще раз для включения звука. 



ГРОМКОСТЬ ТЕЛЕФОНА 
 

 

Во время звонка можно отрегулировать громкость телефона путем вращения регулятора 

громкости мультимедийной системы. Также отрегулировать можно с помощью кнопок на 

рулевом колесе. См. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ. 
 

Если аудиосистема работает, когда на телефон поступает вызов, то на время телефонного 

разговора звук аудиосистемы отключается. 
 

 

КОНТАКТЫ 
 

 

Контакты, сохраненные в памяти сопряженного телефона, автоматически загружаются  
в список Contacts(Контакты) автомобиля. Список контактов загружается при каждом 

подключении телефона к системе. См. СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА. 
 

Некоторые телефоны позволяют хранить телефонную книгу на двух разных носителях : 

на SIM-карте и в собственной памяти. Автомобильная система имеет доступ только к тем 

номерам, которые сохранены в памяти телефона. 
 

Для доступа к телефонной книге: 
 

1. В меню PHONE (Телефон) выберите Contacts (Контакты). См. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

О СИСТЕМЕ ТЕЛЕФОНА. 
 

2. Используйте полосу прокрутки или проведите пальцем по списку для поиска 

по алфавиту. 
 

3. Найдите нужный контакт в списке и коснитесь для вызова данного абонента. Если 

для контакта сохранено несколько номеров, выберите номер в списке. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Для просмотра всего списка воспользуйтесь полосой прокрутки. 
 

Если телефон поддерживает карточки контактов, просмотр контактной информации 

возможен через список Contacts (Контакты) автомобиля. 
 

Порядок отображения списка Contacts (Контакты) можно изменить: 
 

1. Выберите пиктограмму настроек на экране PHONE (Телефон). 
 

2. Выберите Phone Settings (Настройки телефона) во всплывающем 

меню SETTINGS (Настройки). 
 

3. Выберите необходимый телефон, затем First Name (Имя) или Last Name (Фамилия), 

чтобы изменить отображение для подключенного телефона. 
 

Чтобы удалить список Contacts (Контакты): 
 

1. Выберите пиктограмму настроек на экране PHONE (Телефон). 
 

2. Выберите Phone Settings (Настройки телефона) во всплывающем 

меню SETTINGS (Настройки). 
 

3. Выберите Delete From Car (Удалить из автомобиля) для подключенного телефона. 
 

См. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ТЕЛЕФОНА. 
 

После удаления списка Contacts (Контакты), функция Auto Update Contacts 

(Автоматическое обновление контактов) будет недоступна до момента повторной загрузки 

списка контактов с сопряженного телефона. 



ПРИМЕЧАНИЯ  
В случае если контакт или список Contacts (Контакты) удален, при входящем звонке 

на дисплее отобразится номер, но не имя. 



ИНФОРМАЦИЯ О BLUETOOTH®  
 
 
 
 
 

Bluetooth® — это название беспроводной технологии маломощной радиосвязи, 

позволяющей различным электронным устройствам обмениваться данными. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Зарегистрированная торговая марка и эмблемы Bluetooth® принадлежат Bluetooth SIG, 

Inc. Использование этих знаков компанией Jaguar Land Rover Limited осуществляется 

согласно лицензии. 
 

Система автомобиля с беспроводной технологией Bluetooth поддерживает профиль 

громкой связи Bluetooth(HFP), расширенный профиль распространения аудио (A2DP), 

профиль дистанционного управления аудио- и видеоаппаратурой (AVRCP) и профиль 

доступа к сообщениям (MAP). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Профили HFP, A2DP и AVRCP можно подключать независимо друг от друга. Телефон 

может быть подключен через один профиль, а портативное устройство – через другой. 
 

Прежде чем использовать автомобильную телефонную систему Bluetooth, необходимо 

выполнить сопряжение и подключение устройства с беспроводной технологией Bluetooth 

к автомобильной системе. Рекомендуемый метод подключения — подключение с вашего 

устройства к автомобилю. См. СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕЛЕФОНА. 
 

При каждом включении зажигания автомобильная система будет пытаться установить 

соединение с последним подключенным телефоном или медиа-устройством. 
 

Телефоны и мультимедийные устройства обладают разнообразными аудио и эхо-

характеристиками. Системе автомобиля может потребоваться несколько секунд для 

адаптации и обеспечения оптимального качества звука. Чтобы добиться этого, может 

потребоваться немного уменьшить уровень громкости мультимедийной системы и скорость 

работы вентилятора. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для автоматического подключения некоторых устройств требуется установить режим 
"Authorised" (Авторизованный) или "Trusted" (Доверенный) для сопряжения через 
беспроводную технологию Bluetooth. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации 

устройства. 



НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Пользуйтесь системой или изменяйте ее настройки только тогда, когда это безопасно. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
В некоторых странах функция предупреждения о видеокамерах контроля скоростного режима 

недоступна. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Включение/выключение функции предупреждения о видеокамерах контроля 

скоростного режима осуществляется в меню NAVIGATION SETTINGS (Настройки 
навигационной системы). См. НАСТРОЙКИ. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Определенные функции и услуги, работающие на основе местоположения, используют 
текущее местоположение автомобиля. Управление функциями, которые используют 
мобильные данные и местоположение автомобиля, осуществляется в меню настроек 
подключения и навигационной системы. 

 
Навигационные указания в виде картографической информации и сведений о поворотах, 

которые отображаются на сенсорном экране и на панели приборов, могут дополняться 

голосовыми указаниями. Система использует сигналы от спутников глобальной системы 

позиционирования (GPS), информацию с датчиков автомобиля и данные на жестком диске. 

На основе этой информации определяется положение автомобиля. 
 

Используя эти источники данных, навигационный компьютер автомобиля позволяет 

водителю планировать маршрут до пункта назначения и следовать ему по карте. 
 

Сенсорный экран используется для управления навигационной системой при помощи 

меню и изображений карт. 
 

Всегда соблюдайте требования правил дорожного движения. 
 

Следует в первую очередь руководствоваться требованиями дорожных знаков и 

местных правил дорожного движения. 
 

Навигационная система является исключительно вспомогательным инструментом навигации.  
В частности, навигационную систему не следует использовать в качестве помощи для 

ориентирования в условиях плохой видимости. 
 

Сигналы GPS иногда могут прерываться из-за физических препятствий, таких как дороги под 

эстакадами и тоннели. 
 

Однако датчики направления и скорости автомобиля снизят негативное воздействие, 

оказываемое на навигационную систему. Нормальная работа системы будет 

возобновлена после проезда препятствия. 
 

В определенных условиях имеется вероятность того, что положение автомобиля, 

отображаемое на экране, будет неверным. Неверное положение автомобиля может 

отображаться в следующих случаях: 
 

· Движение по спиральному пандусу в здании. 
 

· Движение по эстакадам или под ними. 
 

· Движение между высотными зданиями. 
 

· Если две дороги параллельны и находятся рядом. 
 

· Автомобиль был перевезен в другое место. 
 

· При развороте автомобиля на поворотной платформе. 
 

· При отсоединении аккумуляторной батареи автомобиля. 



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

ВНИМАНИЕ!  
Пользуйтесь системой или изменяйте ее настройки только тогда, когда это безопасно. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Наличие навигационной системы не снимает с водителя ответственность за безопасное, 
аккуратное и внимательное управление автомобилем. Водитель не должен считать, что 
эта система будет исправлять его ошибки во время вождения . Водитель должен всегда 
оставаться внимательным, соблюдать правила движения и контролировать перемещения 
автомобиля в соответствии с дорожными условиями. Ответственностью водителя также 
является оценка безопасности маршрута, предложенного навигационной системой. При 
некоторых обстоятельствах навигационная система может работать некорректно. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время 

движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с 
тяжелыми травмами или смертельным исходом. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Если меню открывается в первый раз, пользователь должен задать персональные настройки  
в меню "Settings" (Настройки). К ним относятся настройки функций, которым разрешено 
подключение к сети Интернет в домашней сети или в роуминге. Эти настройки будут 

применяться каждый раз, когда используется навигационная система. 
 

Для доступа к навигационной системе коснитесь одной из программных кнопок 

навигационной системы в меню HOME (Главное меню) сенсорного экрана. См. ГЛАВНОЕ 

МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Если навигационная система включена и автомобиль неподвижен, система 

отображает текущее положение автомобиля на карте. Кроме того, отображается 

боковая панель, содержащая пиктограммы быстрого доступа. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Пиктограммы быстрого доступа действуют аналогично ярлыкам, обеспечивая быстрый 

доступ к определенным функциям навигационной системы. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При достижении автомобилем предварительно заданного значения скорости пиктограммы 

быстрого доступа будут скрыты. Пиктограммы будут оставаться скрытыми до тех пор, пока не 



будет выполнен цикл выключения-включения зажигания. При необходимости к опциям можно 

перейти через меню навигационной системы. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если включение навигационной системы осуществляется, когда скорость автомобиля уже 

превысила предустановленное значение, пиктограммы быстрого доступа не отображаются. 
 

Управление навигационной системой осуществляется следующим образом: 
 

1. Полоса прокрутки: коснитесь для прокрутки списка пиктограмм вниз или вверх. 
 

2. К опциям пиктограмм быстрого доступа относятся: 

My commute (Мои постоянные маршруты). 

"Fuel search" (Поиск заправочной станции). 
 

"Recent destinations" (Последние пункты 

назначения). "Home" (Главное меню). 
 

"License information" (Сведения о лицензии). 
 

3. Текущее положение и направление движения автомобиля. 
 

4. Пиктограмма View options (Опции просмотра): коснитесь для двухмерного (2D) или 

трехмерного (3D) отображения карты, а также выбора опций North  
Facing (Ориентирование карты на север) либо Satellite(Вид со спутника). При 
включенной функции навигационных указаний становится доступен совмещенный 
просмотр двухмерных (2D), трехмерных (3D) и спутниковых отображений карт, таких 
как "Traffic" (Дорожное движение), "Next manoeuvre" (Следующий маневр) и "Route 
overview" (Обзор маршрута), а также опция North Facing (Ориентирование карты на 
север). См. ПРОСМОТР ОПЦИЙ. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Для отображения карты в качестве вида со спутника необходимо подключение к 

сети Интернет. 
 

5. Пиктограмма Navigation menu (Меню навигационной системы): коснитесь для 

выбора NAVIGATION MENU (Меню навигационной системы). 
 

6. Пиктограмма настроек: коснитесь для выбора всплывающего  
меню SETTINGS (Настройки). Выберите Navigation Settings (Настройки 

навигационной системы), чтобы просмотреть или изменить настройки. 
 

7. Пиктограмма возврата: коснитесь, чтобы вернуться на более высокий уровень меню. 
 

Когда автомобиль движется без включения активного маршрута, 

отображается вспомогательная карта. 

 

 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Затем коснитесь пиктограммы меню навигации для доступа к NAVIGATION MENU (Меню 

навигации). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Некоторые перечисленные опции доступны только при выбранном маршруте. 

 
Для выбора доступны следующие опции: 

 
1. Type an address (Ввод адреса): предоставляет выбор опций для ввода 

адреса. См. ВВОД АДРЕСА. 
 

2. Search (Поиск): введите требуемый текст в строку поиска или выберите из списка 

категорий объектов инфраструктуры (POI). 
 

3. Destinations (Пункты назначения): отображает сохраненные данные о 

местоположении (например, домашний адрес и сохраненные избранные места), 

а также о самых последних пунктах назначения. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 
Если выполнен вход в учетную запись навигационной системы Touch Pro, 

элементы из списка пунктов назначения могут быть автоматически 

синхронизированы между автомобилем, Интернетом и приложением для смартфона 

InControl Route Planner. См. ПРОФИЛИ и УСЛУГИ PRO. 
 

4. Mute (Выключить звук): нажмите, чтобы выключить голосовые инструкции 

навигационной системы. 
 

5. Stop Guidance (Остановить указания): отключает указания по текущему 

маршруту, если маршрут выбран. 
 

6. Edit (Редактировать): нажмите, чтобы редактировать текущий маршрут. 

См. ИЗМЕНИТЬ МАРШРУТ. 

 

 

ВВОД АДРЕСА 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если полный адрес неизвестен, функция поиска может быть более эффективна. См. ПОИСК. 

 
При использовании функции поиска на клавиатуре выделяются только клавиши, 

которые соответствуют следующему подходящему символу. 



Ранее введенные данные или история поиска также отображаются под окном для 

ввода текста. 
 

Чтобы ввести адрес: 
 

1. Нажмите Type an address (Ввести адрес) на экране NAVIGATION MENU 

(Меню навигации). См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ). 
 

2. Введите Country (Страна). 
 

3. Введите City (Город), Town (Поселок) или Postcode (Почтовый индекс). 

Отображаются ранее введенные данные и результаты суженного поиска. Выберите 

необходимые данные и нажмите OK. 
 

4. Введите Street (Улица), Number (Номер дома) или Junction (Перекресток), если 

применимо. Отображаются ранее введенные данные и результаты суженного 

поиска. Выберите необходимые данные и нажмите OK. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

В некоторых странах поля для ввода данных могут отличаться от перечисленных 

выше. 
 

5. На карте отобразится место, соответствующее введенному адресу. Если 

отображаемое место соответствует требуемому, нажмите Show place 

details (Просмотреть сведения о месте назначения) для подтверждения. 
 

6. Навигационная система рассчитывает и отображает количество маршрутов. 

Выберите Start (Начать), чтобы начать навигацию. Если выделенный маршрут не 

является желательным, выберите Route preferences (Маршрутные предпочтения), 

чтобы сменить маршрут. Навигационная система отображает расстояние и 

ориентировочное время прибытия (ETA) для каждого маршрута. 
 

7. Выделите выбранный маршрут и нажмите Start navigating (Начать навигацию). 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 
Расчет маршрутов производится с использованием выбранных маршрутных 

предпочтений (например, избегать платных дорог или паромов). При необходимости 

можно задать маршрутные предпочтения при вводе пункта назначения. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
После выбора пункта назначения в маршрут можно добавить адрес промежуточного пункта. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Ранее введенные данные или результаты поиска по мере его сужения будут отображаться 

на сенсорном экране за клавиатурой. При необходимости скройте клавиатуру для более 

удобного доступа. 
 

 

ПОИСК 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если известен полный адрес, функция ввода адреса может быть более эффективной. 
См. ВВОД АДРЕСА. 

 
Функция Search (Поиск) может использоваться для установления местонахождения 

адреса или объекта инфраструктуры (POI). 
 

Для поиска адреса: 



1. Нажмите Search (Поиск) на экране NAVIGATION MENU (Меню 

навигации). См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ. 
 

2. Если маршрут уже активен, в выпадающем меню доступен следующий перечень 

зон поиска: 
 

Along the route (По маршруту). 
 

Most relevant (По наилучшему соответствию). 
 

"Near the waypoint 1, 2, or 3, etc." (Рядом с пунктом маршрута 1, 2 или 3 и т.д.) 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Для действия данной опции выбранный маршрут должен включать в себя один или 

несколько пунктов. 
 

Near your destination (Рядом с пунктом назначения). 
 

3. Введите выбранную зону поиска в текстовую строку. Коснитесь пиктограммы Hide 

keyboard (Скрыть клавиатуру) для просмотра результатов поиска. Нажмите на 

поле ввода текста, чтобы продолжить ввод текста. 
 

4. Выберите результат поиска из предоставленного списка. 
 

5. Нажмите Start (Старт), чтобы начать навигацию. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
Расчет маршрутов производится с использованием выбранных маршрутных 

предпочтений (например, избегать платных дорог или паромов). При необходимости 

можно задать маршрутные предпочтения при вводе пункта назначения. 
 
 
 

 

Пиктограмма Hide keyboard (Скрыть клавиатуру). 
 

Для поиска объекта инфраструктуры (POI): 
 

1. На экране NAVIGATION MENU (Меню навигации) нажмите Search (Поиск). 
 

2. Если маршрут уже активен, в выпадающем меню доступен следующий перечень 

зон поиска: 
 

Along the route (По маршруту). 
 

Most relevant (По наилучшему соответствию). 
 

"Near the waypoint 1, 2, or 3, etc." (Рядом с пунктом маршрута 1, 2 или 3 и т.д.) 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Для действия данной опции выбранный маршрут должен включать в себя один или 

несколько пунктов. 
 

Near your destination (Рядом с пунктом назначения). 
 

3. Выберите категорию поиска из списка (Petrol station (Автозаправочные станции), Eat & 

Drink (Пункты питания), Parking Facility (Парковки), ATM/Bank (Банкоматы/банки)). 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Автозаправочные станции можно сортировать по ценам на топливо. См. 

УСЛУГА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН НА ТОПЛИВО. 



4. Выберите результат поиска из предоставленного списка. 
 

Могут также быть доступны следующие опции и информация об объектах инфраструктуры: 
 

· "POI phone number" (Номер телефона объекта инфраструктуры): нажмите для 

просмотра номера телефона объекта инфраструктуры и, при необходимости, 

вызова объекта. 
 

· "Add to favourites" (Добавить в избранное): нажмите, чтобы добавить 

объект инфраструктуры в список избранного. 
 

· "Nearest car park" (Ближайшая парковка): нажмите для поиска ближайшей парковки, 

если пункт назначения или пункт маршрута не является автомобильной парковкой. 
 

· Дополнительная информация (например, почтовый адрес, время открытия, обзоры, 

фотографии объекта инфраструктуры). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
После выбора пункта назначения в маршрут можно добавить объект инфраструктуры или 

адрес в качестве промежуточного пункта маршрута. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если автомобиль подключен к сети Интернет, функция поиска может использовать 
информацию, размещенную в удаленном хранилище данных ("облаке").  
Включение/выключение функции осуществляется в меню NAVIGATION SETTINGS (Настройки  
навигационной системы). См. НАСТРОЙКИ. 

 

 

РАЗДЕЛЕННЫЙ ЭКРАН КАРТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

После выбора маршрута навигационная система отобразит карту маршрута. 
 

1. Пиктограмма Navigation menu (Меню навигации): коснитесь для выбора 

NAVIGATION MENU (Меню навигации). 
 

2. Текущее положение и направление движения автомобиля. 
 

3. Активный маршрут: отображает следующий пункт назначения. 
 

4. Выбранная дополнительная опция просмотра: "Route overview" (Обзор маршрута), 

"Next manoeuver" (Следующий маневр), "Compass" (Компас) или "Traffic" (Дорожное 

движение). 
 

5. Пиктограмма View options (Опции просмотра): нажмите для двухмерного (2D) 

или трехмерного (3D) отображения карты, а также выбора опций North  
Facing (Ориентирование карты на север) либо Satellite(Вид со спутника). 



ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Для отображения карты в качестве вида со спутника необходимо подключение к 

сети Интернет. 
 

6. Информационная панель: отображает информацию, в том числе время, расстояние и 

ETA (ориентировочное время прибытия). 
 

7. Пиктограмма настроек: коснитесь для выбора всплывающего  
меню SETTINGS (Настройки). Выберите Navigation Settings (Настройки 

навигационной системы), чтобы просмотреть или изменить настройки. 

См. НАСТРОЙКИ. 
 

8. Текущее местоположение. 
 

9. Пиктограмма возврата: коснитесь, чтобы вернуться на более высокий уровень меню. 
 

 

АВТОМАСШТАБИРОВАНИЕ КАРТЫ 
 

 

Если функция "Auto-zoom" (Автомасштабирование) включена, масштаб карты 

автоматически увеличивается, когда автомобиль движется на низкой скорости, и 

уменьшается, когда автомобиль движется на более высокой скорости. 
 

Включение/выключение функции "Auto-zoom" (Автомасштабирование) осуществляется 

в меню NAVIGATION SETTINGS (Настройки навигационной системы). См. НАСТРОЙКИ. 

 

 

НАСТРОЙКИ 
 

 

Для доступа к меню NAVIGATION SETTINGS (Настройки навигационной системы) нажмите на 

пиктограмму настроек. После этого появится всплывающее меню SETTINGS (Настройки), в 

котором необходимо выбрать Navigation Settings (Настройки навигационной системы).  
См. НАСТРОЙКИ. 

 
· Alerts (Оповещения): включение или выключение категорий оповещений из списка. 

См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 
 

· My Commute (Мои постоянные маршруты): функция настройки постоянного 

маршрута. См. МОЙ РАБОЧИЙ МАРШРУТ. 
 

· Sync settings (Синхронизация настроек): регулировка синхронизации настроек 

между автомобилем и другими устройствами. 
 

· Your installed maps (Ваши установленные карты): просмотр сведений о картах, 

загруженных на данный момент в навигационную систему автомобиля. 
 

· Keyboard layouts (Раскладки клавиатуры): выбор дополнительных 

раскладок клавиатуры. 
 

· Route preferences (Маршрутные предпочтения): выберите, чтобы избежать 

определенных особенностей маршрута. 
 

· Set up customised searches (Задать персональные настройки поиска): добавление 

персональных настроек поиска в избранное или список часто используемых 

условий поиска. 
 

· App details (Сведения о приложении): просмотр сведений об 

установленной навигационной системе. 



· Auto-zoom (Автоматическое масштабирование): включение или выключение функции 

автоматического масштабирования. См. АВТОМАСШТАБИРОВАНИЕ КАРТЫ. 
 

· Map features (Функции карты): включение или выключение доступных функций карты 

из списка. 
 

· Manage profile data (Настройка информации профиля): очистка истории поиска и 

удаление всей информации профиля. 

 

 

ГРОМКОСТЬ НАВИГАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

Для регулировки громкости голосовых указаний навигационной системы вращайте регулятор 

громкости мультимедийной системы, пока произносятся указания. См. УПРАВЛЕНИЕ 

УСТРОЙСТВАМИ. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Громкость оповещений камеры зависит от громкости навигационных голосовых указаний. 

 

 

ИЗМЕНИТЬ МАРШРУТ 
 

 

В выбранный маршрут можно добавить или удалить пункт маршрута, перепланировать 

маршрут или создать объездной путь. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Пункты маршрута можно также добавлять из разделов Destinations (Пункты 

назначения), Type an address ( Ввод адреса) или Search (Поиск) в меню 

NAVIGATION MENU (Меню навигации), либо выбрав точку на карте. 
 

Нажмите Edit (Редактировать) в меню NAVIGATION MENU(Меню навигации). См. ГЛАВНОЕ 

МЕНЮ. 
 

Доступны следующие опции: 
 

· "Add waypoint" (Добавить пункт маршрута): нажмите, чтобы добавить пункт маршрута 

в текущий маршрут. 
 

· "Remove waypoint" (Удалить пункт маршрута): нажмите на пиктограмму корзины, 

чтобы удалить пункт маршрута из текущего маршрута. 
 

· "Change the order of the waypoints" (Изменить порядок пунктов маршрута): 

нажмите стрелки вверх/вниз, чтобы изменить порядок пунктов маршрута. 
 

· Return Journey (Обратный маршрут): коснитесь, чтобы создать обратный маршрут 

от выбранного пункта назначения. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Обратный маршрут не включает в себя выбранные пункты маршрута. При 

необходимости пункты маршрута следует добавить в обычном порядке. 
 
 
 

 

Пиктограмма корзины. 



 

ПРОСМОТР ОПЦИЙ 
 

 

Коснитесь пиктограммы View options (Опции просмотра) на карте для просмотра 

экрана VIEW OPTIONS(Опции просмотра). См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ. 
 

Настройка карты навигации и навигационных экранов производится следующим образом: 
 

· 2D: плоский двухмерный вид. 
 

· 3D: трехмерный вид в перспективе. 
 

· Satellite (Спутник): вид пространства вокруг автомобиля с высоты птичьего полета. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Для работы функции изображения со спутника необходимо подключение к сети 

Интернет. 
 

· Manoeuvres (Маневры): показывает подробный вид следующей развязки 

или поворота. 
 

· Full route (Весь маршрут): вид всего маршрута. 
 

· Traffic (Дорожные сообщения) (если доступны): возможные аварии и задержки. 
 

· Compass (Компас): отображает цифровой компас и направление движения 

автомобиля в градусах. 
 

· Route remaining (Оставшийся отрезок маршрута): вид оставшегося отрезка маршрута. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

 

Пункт Alerts (Оповещения) можно выбрать в меню NAVIGATION SETTINGS (Настройки 

навигационной системы). См. НАСТРОЙКИ. 
 

Доступны следующие опции: 
 

· Manoeuvre details (Сведения о маневре): список дальнейших необходимых маневров. 
 

· Junction view (Вид перекрестка): действует на дорогах с многополосным 

движением при приближении к развязке. Вид развязки отображает информацию о 

полосах движения для следующей развязки. 
 

· Low fuel Automatic Search (Автоматический поиск заправочной станции при 

низком уровне топлива): выполняется в интерактивном и в автономном режиме. 

Список автозаправочных станций сортируется по цене. Можно выбрать 

предпочтительное наименование заправочной станции и тип топлива. 
 

· Safety camera (Видеокамера контроля скоростного режима): предупреждение о 

видеокамере контроля скоростного режима. 

 

 

ИЗБРАННОЕ 



Когда подробная информация об адресе или месте выводится на экран, нажмите на 

пиктограмму Add favourite (Добавить в избранное), и место будет добавлено в ваш 

список избранного. 
 

Информация, уже внесенная в список избранного, отображается с пиктограммой Edit favourite 

(Редактировать избранное). Коснитесь пиктограммы Edit favourite (Редактировать избранное), 

чтобы вывести на дисплей информацию о пункте в списке избранного и получить возможность 

смены пиктограммы и названия или удаления пункта из списка избранного. 
 

Если маршрут не выбран, нажмите требуемый пункт в списке избранного, чтобы установить 

его в качестве пункта назначения. Если маршрут выбран, нажмите требуемый пункт в списке 

избранного, чтобы установить его в качестве пункта маршрута. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если выполнен вход в учетную запись навигационной системы Touch Pro, элементы из 

списка избранного могут быть автоматически синхронизированы между автомобилем, 

Интернетом и приложением для смартфона InControl Route Planner. 
 

См. ПРОФИЛИ и УСЛУГИ PRO.  
 
 

 

Пиктограмма Add favourite (Добавить в избранное). 
 
 

 

Пиктограмма Edit favourite (Редактировать избранное). 
 

 

ОБНОВЛЕНИЯ КАРТЫ 
 

 

ОСТОРОЖНО!  
Не извлекайте устройство USB и не выключайте зажигание до завершения обновления.  
Обновление карты отменено, что может привести к удалению всех имеющихся данных карты. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Поскольку файл данных карты имеет большой размер, для обновления данных карты 

рекомендуется использовать запоминающее устройство USB 3.0. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для запуска обновления карты автомобиль должен быть неподвижен. После того, как 

процесс обновления запущен, автомобиль может начать движение. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Взаимодействие с навигационной системой невозможно до завершения обновления карт. 

Если маршрут был активен до включения обновления карты, указания навигационной 

системы будут ограничены голосовыми инструкциями. 
 

Данные карт в навигационной системе можно обновлять, загружая обновленные данные 

в запоминающее устройство USB. 
 

Для обновления карт вставьте устройство USB в разъем USB и выполните инструкции 

на экране навигационной системы. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для обновления карт можно использовать только разъемы USB, расположенные в переднем 

вещевом ящике. См. ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ. 
 

Информация об установленных картах доступна в меню NAVIGATION SETTINGS (Настройки 

навигационной системы). См. НАСТРОЙКИ. 



Для получения дополнительной информации об обновлении навигационной системы посетите 

веб-сайт www.landrover.com/navigation или обратитесь к дилеру Land Rover. 

 

 

ПОИСК АЗС 
 

 

Если уровень топлива падает ниже предварительно заданного уровня, срабатывает 

предупреждение и навигационная система начинает поиск близлежащих 

автозаправочных станций. 
 

Предпочтительные АЗС можно сохранить в меню Alerts (Оповещения).  
См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

 
Включение/выключение оповещений осуществляется в меню NAVIGATION 

SETTINGS (Настройки навигационной системы). См. НАСТРОЙКИ. 

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАВИГАЦИИ 
 

 

Ряд функций используют услуги Pro Services. См. УСЛУГИ PRO. 
 

Функции Pro Services включают следующее: 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если иное не указано, то для работы перечисленных функций требуется соединение с сетью 

Интернет. 
 

· My commute (Мои постоянные маршруты). См. МОЙ РАБОЧИЙ МАРШРУТ. 
 

· "Real time traffic flow" (Контроль движения в режиме реального времени). См. 

ПОТОК АВТОТРАНСПОРТА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. 
 

· "Fuel price service" (Функция отслеживания цены топлива). См. 

УСЛУГА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН НА ТОПЛИВО. 
 

· "Approach mode" (Режим приближения). См. РЕЖИМ ПРИБЛИЖЕНИЯ. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Для работы данной функции соединение с сетью Интернет не требуется. Тем 

не менее, наличие соединения с сетью Интернет может улучшить ее действие. 
 

· "Online search" (Интерактивный поиск). См. ОНЛАЙН-ПОИСК. 
 

· "Satellite views" (Вид со спутника). См. ВИД СО СПУТНИКА. 
 

· "Online routing" (Интерактивный маршрут). См. ПРОГРАММА ONLINE ROUTING. 
 

· "Cloud sync." (Синхронизация с удаленным хранилищем данных). См. ПРОФИЛИ. 
 

· "Door to door routing" (Прокладывание маршрута). См. ПРОКЛАДКА МАРШРУТА 

"ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ". 
 

· "Sharing" (Совместное использование). См. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Пользовательские настройки доступны в меню NAVIGATION SETTINGS (Настройки 

навигационной системы). Также могут быть применены настройки функций, которым 

разрешено подключение к сети Интернет в домашней сети или в роуминге. См. НАСТРОЙКИ. 



 

МОЙ РАБОЧИЙ МАРШРУТ 
 

 

Постоянным маршрутом называется поездка с общими начальной и конечной точками, 

совершаемая в одно и то же время суток. При включенной функции My Commute (Мои 

постоянные маршруты) навигационная система предназначена для распознавания 

постоянного маршрута. 
 

Для автоматического запоминания постоянного маршрута должны быть 

соблюдены следующие условия: 
 

· Начальная точка должна быть постоянной. 
 

· Время начала движения должно быть в пределах одного часа от текущего времени. 
 

· Конечная точка должна быть постоянной. 
 

Все альтернативные пути, используемые вами на одном и том же постоянном 

маршруте, группируются и сохраняются. 
 

Режим постоянного маршрута отображает выделенный путь на карте и использует изученные 

пути в сочетании с непрерывно поступающей информацией о дорожном движении для 

расчета наиболее быстрого из ранее использовавшихся путей. 
 

Если доступно более одного постоянного маршрута, вы можете выбрать 

альтернативные постоянные маршруты. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
В режиме постоянного маршрута карта отображается на сенсорном экране, но 

не сопровождается звуковыми указаниями. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Включение/выключение функции "My Commute" (Мои постоянные маршруты) выполняется в 

меню NAVIGATION SETTINGS (Настройки навигационной системы). см. НАСТРОЙКИ. 
 

 

ПОТОК АВТОТРАНСПОРТА В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
 

Функция "Real Time Traffic" (Дорожное движение в режиме реального времени) обеспечивает 
значительно более подробную информацию и охват значительно большего участка дороги, 
чем стандартные информационные системы на основе передающих станций. Данная 
функция облегчает планирование маршрутов как в ручном, так и в автоматическом режиме. 

Система использует постоянно принимаемую информацию и архивные схемы движения 
транспорта для постоянного обновления информации о дорожном движении и улучшения 
расчета выбранного маршрута. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Архивная и получаемая из сети Интернет информация о дорожном движении доступна не во 

всех странах. 
 

Отображение дорог осуществляется с использованием цветовой кодировки в порядке 

интенсивности транспортного потока. Цветовая кодировка означает следующее: 
 

· Красный: дорожное движение сильно затруднено или остановлено. 
 

· Желтый: дорожное движение затруднено. 
 

· Зеленый: свободное дорожное движение. 



· Черный: дорога закрыта. 
 

Оповещения функции "Real Time Traffic" (Дорожное движение в режиме реального времени) 

могут отображаться при выбранном маршруте или при отсутствии выбранного маршрута. 
 

Можно выбрать маршрут с включенной функцией "Traffic" (Дорожное движение). Маршрут с 
включенной функцией "Traffic" (Дорожное движение) отображает оптимизированные и 
обновляемые маршруты до пункта назначения, позволяя избежать плотных транспортных 
потоков и задержек. Эту опцию можно также включить, чтобы найти возможный маршрут до 
пункта назначения в объезд дорожно-транспортного происшествия, о котором имеется 

оповещение, или участков с затрудненным дорожным движением. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для получения обновленной информации о дорожном движении во время 

поездки необходимо подключение к сети Интернет. 
 

 

УСЛУГА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН НА 

ТОПЛИВО 
 

При выборе Petrol station (Автозаправочная станция) в режиме поиска объектов 

инфраструктуры (POI) близлежащие АЗС можно сортировать по ценам на топливо. Цены 

на топливо обновляются в базе данных автомобиля через сеть Интернет. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Информация о ценах на топливо может не обновляться в режиме реального времени. 
Точность информации не гарантируется. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
В некоторых странах вместо цен на топливо, меняющихся в интерактивном 

режиме, отображается соответствующий индекс цен. 
 

 

РЕЖИМ ПРИБЛИЖЕНИЯ 
 

 

При приближении автомобиля к выбранному пункту маршрута или пункту назначения на 

дисплее отображается информация, которая может быть полезна для водителя. Если 

автомобиль подключен к сети Интернет, то отображаются фотографии улиц (если доступно). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Изображение можно вращать. Проведите пальцем по изображению для просмотра области 

вокруг автомобиля в режиме кругового обзора. 
 

Если пункт назначения или пункт маршрута не является автомобильной парковкой, но 

поблизости имеется парковка, на сенсорном экране отображается пиктограмма 

Parking (Парковка). 
 

Коснитесь пиктограммы Parking (Парковка) для отображения близлежащих парковок и 

обновите пункт назначения, включив в него выбранную парковку. Первоначальный пункт 

назначения останется активным для выбора в приложении для смартфона, чтобы обеспечить 

возможность навигации от автомобиля до пункта назначения. 



ОНЛАЙН-ПОИСК 
 

 

Функция "Online search" (Интерактивный поиск) предоставляет информацию через сеть 

Интернет об объектах инфраструктуры (POI) в режиме реального времени. Интерактивный 

поиск способен обеспечить значительно больший объем информации об объектах 

инфраструктуры (POI), чем база данных автомобиля. 
 

 

КАМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

Функция Safety camera (Камера безопасности) обеспечивает обновление информации о 

возможных столкновениях в "мертвых зонах" или областях , определяемых камерами 

безопасности в качестве потенциально опасных, в режиме реального времени. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Получение информации от камер безопасности доступно не во всех странах. 

 

 

ВИД СО СПУТНИКА 
 

 

Навигационная система использует вид местности со спутника с наложением графики 

навигационной системы. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если функция изображения со спутника используется в постоянном режиме, она может 
потреблять значительную часть способности передачи данных мобильного устройства. 
Проверьте, сконфигурирована ли пропускная способность вашего устройства на 
передачу данных на высокой скорости. 

 

 

ПРОГРАММА ONLINE ROUTING 
 

 

Выбранный маршрут рассчитывается в удаленном хранилище данных ("облаке") и 

применяет все выбранные вами настройки. 
 

Режим интерактивного расчета маршрута учитывает текущие условия движения и схемы 

движения транспорта на всех дорогах в соответствующее время суток. 
 

 

ПРОКЛАДКА МАРШРУТА "ОТ ДВЕРИ ДО 

ДВЕРИ" 
 

Приложение для смартфона InControl Route Planner позволяет полностью спланировать 

маршрут от одной точки до другой. Приложение для смартфона InControl Route Planner 

использует сочетание телефона и навигационной системы автомобиля. 
 

Приложение для смартфона InControl Route Planner обеспечивает передачу указаний по 

телефону: 



· От текущего местоположения до автомобиля (например, информация 

об общественном транспорте). 
 

· От автомобиля до конечного пункта назначения. 
 

Указания, относящиеся к автомобильному пути вашего маршрута, передаются через 

навигационную систему автомобиля. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Использование приложения для смартфона InControl Route Planner не означает 
обязательное использование автомобиля. Например, если пользователь находится близко 
к пункту, а автомобиль далеко, то приложение может предложить использование 
альтернативных видов транспорта. 

 

 

ПОРТАЛ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТА 
 

 

Интернет-портал планирования маршрута позволяет пользователю искать и планировать 

маршрут до пункта назначения, управлять маршрутами (например, объекты 

инфраструктуры (POI) или избранное) при помощи компьютера. Данные о пунктах 

назначения, местах и маршрутах можно синхронизировать между приложением для 

смартфона InControl Route Planner и системой навигации автомобиля. 
 

Для получения дополнительной информации на веб-портале планирования маршрута 

посетите веб-сайт Land Rover по адресу: www.landrover.com или обратитесь к дилеру / в 

авторизованную мастерскую. 
 

 

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

 

Отправьте сообщение (SMS или электронное письмо) для предоставления другим подробной 

информации о поездке. Подробная информация включает текущее местоположение 

автомобиля, пункт назначения и расчетное время прибытия (ETA). Сообщение 

автоматически обновляется, если время в пути увеличилось. 
 

Чтобы сообщить другим людям о расчетном времени прибытия (ETA), нажмите баннер 

ETA на информационной панели сенсорного экрана и следуйте инструкциям на экране. См. 

РАЗДЕЛЕННЫЙ ЭКРАН КАРТЫ. 
 

 

ПРОФИЛИ 
 

 

Профиль навигационной системы Touch Pro позволяет сохранять персональные настройки и 

информацию и легко переключать их для каждого водителя. 
 

Профиль навигационной системы Touch Pro можно создать, зарегистрировав учетную запись 

навигационной системы Touch Pro в меню NAVIGATION SETTINGS (Настройки 

навигационной системы). Профили навигационной системы Touch Pro можно также 

редактировать, переключать, выполнять сброс настроек. См. НАСТРОЙКИ. 
 

Для регистрации учетной записи навигационной системы Touch Pro 

необходимо предоставить следующие данные: 
 

· Название. 
 

· Дата рождения. 



· Страна. 
 

· Действующий адрес электронной почты. 
 

· Пароль. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для регистрации учетной записи навигационной системы Touch Pro необходимо подключение 

автомобиля к сети Интернет. 
 

Посредством удаленного хранилища данных ("облака") информацию профиля системы 

навигации можно синхронизировать с информацией, хранящейся на других устройствах. 

Синхронизацию с удаленным хранилищем данных (" облаком") можно настроить для 

выполнения в автоматическом или ручном режиме в меню NAVIGATION SETTINGS 

(Настройки навигационной системы). См. НАСТРОЙКИ. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При удалении профиля навигационной системы Touch Pro вся информация профиля не 

подлежит восстановлению, за исключением списка избранного, который сохраняется в 

удаленном хранилище данных ("облаке"). 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Пользуйтесь системой или изменяйте ее настройки только тогда, когда это безопасно. 

 
1. Кнопка Voice (Голосовое управление): нажмите кратковременно для запуска 

сеанса голосового управления. Нажмите и удерживайте для отмены сеанса 

голосового управления. 
 

Сеанс голосового управления прекращается в следующих случаях: 

Происходит событие, имеющее более высокий приоритет. 

На сенсорном экране появляется предупреждение. 

Команды не подаются в течение длительного времени. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Звуковые сигналы обратной связи можно прервать в любой момент следующими 

командами. 
 

2. Список команд: отображается на сенсорном экране, обеспечивает обратную связь 

и некоторые примеры команд на каждом этапе сеанса голосового управления. 

Произнесите или выберите одну из доступных команд. 
 

Если произнесенная команда распознана, отобразится соответствующий экран. 

Сеанс голосового управления можно продолжить в ручном режиме или голосом. В 

панели команд в верхней части экрана отображаются команды, доступные на каждой 

стадии сеанса. 
 

3. Нажмите, чтобы отключить текущий сеанс голосового управления и продолжить 

в ручном режиме. 
 

Для помощи в работе системы голосового управления следующие команды могут 

быть произнесены в любое время: 
 

· "Help" (Справка). 
 

· "Cancel" (Отмена). 
 

· "Go back" (Назад). 
 

· "Replay" (Воспроизвести повторно). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 



Система голосового управления была создана для распознавания различных языков. 

Однако нельзя гарантировать совместимость системы со всеми группами диалектов 

указанных языков. 
 

 

ОБУЧЕНИЕ ГОЛОСОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
 

 

Для прослушивания учебного курса по использованию системы голосового управления: 
 

1. Кратковременно нажмите кнопку голосового управления для запуска 

сеанса голосового управления. 
 

2. Дождитесь звукового сигнала, затем произнесите "Voice tutorial" (Голосовое обучение). 
 

Или выберите экран EXTRA FEATURES ( Дополнительные функции) на экране 

HOME (Главное меню). Выберите Voice (Голосовое управление). Выберите 

Tutorial (Обучение). См. НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
 

Сеанс голосового обучения можно отменить в любое время. Отмена производится 

посредством всплывающего окна или нажатием и удержанием кнопки голосового 

управления. 
 

Также можно кратковременно нажать кнопку Voice (Голосовое управление) и произнести 

"Cancel" (Отмена). 

 

 

ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ 
 

 

Голосовые метки позволяют пользователю настроить систему голосового управления 

желаемым образом. Так, телефонный номер, радиостанцию или телевизионный канал можно 

будет вызывать одной голосовой командой. 
 

Добавление голосовой метки: 
 

1. Кратковременно нажмите кнопку голосового управления для запуска 

сеанса голосового управления. 
 

2. Дождитесь звукового сигнала, затем произнесите Store phone voicetag (Сохранить 

голосовую метку "телефон"), Store radio voicetag (Сохранить голосовую метку 

"радио") или Store TV voicetag (Сохранить голосовую метку "телевидение"). 
 

3. Для создания голосовых меток радиостанции и ТВ-канала пользователь должен 

прослушивать радиостанцию или просматривать ТВ-канал, для которого он 

хочет создать голосовую метку. 
 

Голосовые команды для набора номера, настройки, редактирования и удаления голосовых 

меток можно найти в списке голосовых команд. См. НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ. 
 

 

НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Следующие функции можно выбрать из меню Voice (Голосовые функции).  
См. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. 



· Commands (Команды): просмотр категорий и примеры голосовых команд. Выберите 

пиктограмму > для просмотра альтернативных примеров произнесения этой команды. 
 

· Voicetags (Голосовые метки): просмотр категорий. Выберите категорию для 

управления голосовыми метками выбранной системы. Или выберите параметр и 

нажмите пиктограмму удаления, чтобы удалить все голосовые метки для 

категории. См. ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ. 
 

· Tutorial (Обучение): выберите для получения подробных инструкций. Отмена 

производится посредством всплывающего окна или нажатием и удержанием 

кнопки голосового управления. Или кратковременно нажмите кнопку голосового 

управления и произнесите Cancel (Отмена). См. ОБУЧЕНИЕ ГОЛОСОВОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ. 
 

Выберите Voice settings (Настройки голосового управления) во всплывающем 

меню SETTINGS (Настройки). Отображаются следующие настройки: 
 

· Voice Command Confirmation (Подтверждение голосовой 

команды): выберите On или Off (Вкл. или Выкл.). 
 

· Voice Feedback (Голосовой ответ): выберите On или Off (Вкл. или Выкл.). 
 

Или: 
 

· Кратковременно нажмите кнопку голосового управления и произнесите Voice 

confirmation on(Включить голосовое подтверждение) или Voice confirmation 

off (Выключить голосовое подтверждение). 
 

· Кратковременно нажмите кнопку голосового управления и произнесите Voice 

feedback on (Включить голосовой ответ) или Voice feedback off (Выключить голосовой 

ответ). 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО INCONTROL 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для работы некоторых функций InControl необходимо подключение к сети Интернет. 

Владелец должен предоставить SIM-карту формата "Micro SIM" с включенной 

функцией передачи данных. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Создать учетную запись InControl для владельца автомобиля можно у дилера или в 

авторизованной мастерской. Также владелец автомобиля может создать учетную запись 

InControl самостоятельно. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При продаже автомобиля ответственность за удаление автомобиля из учетной записи 

InControl лежит на владельце. 
 

InControl использует смартфон и мобильные технологии в автомобиле для 

удаленного подключения автомобиля к различным службам и обеспечения работы 

ряда функций повышения комфорта. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для получения более подробной информации см. раздел "InControl" на веб-сайте 

Land Rover www.landrover.com 
 

Для функций InControl, таких как Protect, Remote Premium и Secure Tracker, 

требуется наличие учетной записи InControl. Чтобы зарегистрировать, подключить и 

активировать учетную запись InControl, посетите веб-сайт My Land Rover InControl по 

адресу: https://incontrol.landrover.com. Следуйте инструкциям на экране. 
 

ФУНКЦИИ INCONTROL:  
· Protect: 

 

Remote Essentials: 

 

- "Vehicle Status" (Состояние автомобиля). 

 

- "Journeys" (Поездки). 

 

- "Assistance" (Помощь). 

 

- "Settings" (Настройки). 

 

- "Wake Up Timer" (Таймер активации).  
 

Функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call. 

 
Процедура проверки ЭРА ГЛОНАСС. 

 
Оптимизированная служба помощи на дорогах Optimised Land Rover Assistance. 

 
· Connect Pro: 

Remote Premium: 

- "Beep & Flash" (Звуковая и световая сигнализация). 

 

- "Vehicle Security" (Безопасность автомобиля).  



- "Remote Climate" (Дистанционное управление климат-

контролем). InControl Apps. 

Pro Services.  

 

Точка доступа Wi-Fi. 

 

· Secure Tracker  

 

Отслеживание украденного автомобиля.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ   
Доступность и функциональность приложения Secure Tracker зависят от страны 

его использования. 
 

 

PROTECT 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Функции Protect требуют наличия учетной записи InControl. Чтобы зарегистрировать, 
подключить и активировать учетную запись InControl, если она еще не была активирована, 

посетите веб-сайт My Land Rover InControl по адресу: https://incontrol.landrover.com. 
Следуйте инструкциям на экране. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
После настройки учетной записи InControl пользователю необходимо создать PIN-код. PIN -
код требуется для использования определенных функций Remote Premium и для управления 

учетной записью. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Доступность и функциональность приложения Protect зависят от комплектации автомобиля и 

страны его использования. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Не все смартфоны совместимы с данным приложением. Приложение для смартфона Land 

Rover InControl Remote совместимо как с iPhone 5 с системой iOS 7 и более поздней 

версии, так и с телефонами Android с ПО версии 4.0 и выше. 
 

REMOTE ESSENTIALS:   
Чтобы воспользоваться Remote Essentials, сначала загрузите приложение Land Rover 

InControl Remote на смартфон. 

 

Загрузка и установка: 

 

1. Выполните поиск приложения для смартфона Land Rover InControl Remote в Apple 

App Store или Google Play Store и загрузите его. 

 
2. После завершения установки откройте программу запуска. Выберите 

пиктограмму приложения для смартфона Land Rover InControl Remote. 

 
3. Войдите в приложение для смартфона Land Rover InControl Remote с 

помощью созданной учетной записи InControl. 
 
 

Приложение для смартфона Land Rover InControl Remote позволяет пользователю 

находить в смартфоне пользователя информацию об исправности и состоянии автомобиля 
 



при удаленном взаимодействии с автомобилем. Приложение для смартфона также 

отображает информацию об автомобиле, включая уровень топлива, запас хода и 

значение одометра. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Функции приложения для смартфона Land Rover InControl Remote можно просмотреть с 

помощью функции Demo Mode (Режим демонстрации). Информацию о функциях можно также 

получить при просмотре презентации на странице настроек приложения для смартфона. 
  

ПРИМЕЧАНИЯ  
Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США 

и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком Google Inc. 

 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ:  
В разделе Vehicle Location (Местоположение автомобиля) приложения для 

смартфона Land Rover InControl Remote отображается карта, на которой отмечено 

место парковки автомобиля и местоположение пользователя. 
 

СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ:  
В разделе Vehicle Status (Состояние автомобиля) приложения для смартфона Land Rover 
InControl Remote отображаются последние предупреждения, касающиеся систем 

автомобиля, например, предупреждения о низком уровне масла. Каждое сообщение дает 
информацию о каждом предупреждении, а также предоставляет советы по устранению их 
причин. 

 
ПОЕЗДКИ:  
В разделе Journeys (Поездки) приложения для смартфона Land Rover InControl 
Remoteотображается информация о последних совершенных поездках на расстояние больше  
1 км. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Функцию Journeys (Поездки) можно включить или выключить с помощью  
раздела Settings(Настройки) в приложении для смартфона Land Rover InControl Remote. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Сохраненную информацию о поездках можно просматривать, удалять и загружать в виде 

файла .csv для последующего расчета затрат. 
 

ПОМОЩЬ:  
В разделе Assistance (Помощь) приложения для смартфона Land Rover InControl 
Remoteотображается номер VIN и регистрационный номер автомобиля. В случае поломки 
можно совершать прямые звонки в центр оптимизированной службы помощи Optimised Land 
Rover Assistance. Также в случае угона автомобиля можно совершать прямые звонки в 
центр отслеживания украденных автомобилей, если установлена функция Secure  
Tracker (Отслеживание украденного автомобиля).  

 
НАСТРОЙКИ:  
Раздел Settings (Настройки) приложения для смартфона Land Rover InControl Remote 

позволяет включать или выключать отображение состояния охранных систем автомобиля 
и функцию записи данных о поездках. Через экран Settings (Настройки) также 

осуществляется доступ к учетной записи InControl пользователя. 
 

ФУНКЦИЯ "WAKE UP TIMER" (ТАЙМЕР АКТИВАЦИИ):  
ПРИМЕЧАНИЯ 
Функция Wake Up Timer (Таймер активации) доступна для приложений Remote 

Essentials и Remote Premium. 
 

Системы Remote Essentials и Remote Premium переходят в режим пониженной мощности 

через 96 часов после последней остановки двигателя. Активация режима пониженной 

мощности позволяет увеличить срок службы аккумуляторной батареи. 



Если ваш автомобиль оставлен в стояночном положении на длительный срок, например , в 

случае отпуска или командировки, пользователь может использовать функцию Wake Up 

Timer (Таймер активации). Данная функция активирует системы Remote Essentials и Remote 

Premium в выбранный вами день.  
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Можно выбрать любую дату в пределах 30-дневного периода. 

 
После настройки функции Wake Up Timer ( Таймер активации) системы Remote 

Essentials и Remote Premium переходит в режим пониженной мощности через 60 часов. 

Заряд аккумуляторной батареи сохраняется до повторного запуска двигателя. 
 

ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ SOS EMERGENCY CALL: 

Существует два варианта срабатывания функции вызова службы экстренной помощи 

SOS Emergency Call: автоматически и вручную. 

 

В случае аварии при срабатывании подушек безопасности вызов службы экстренной 

помощи совершается автоматически. В случае необходимости экстренной помощи кнопку 

вызова службы экстренной помощи можно нажать вручную. 

 
В обоих случаях кнопка будет мигать желтым цветом до тех пор, пока не будет получен 

ответ от службы экстренной помощи, после чего кнопка перестанет мигать. 

 

Местонахождение автомобиля, информация о владельце, сведения об автомобиле и 

информация о проблеме автоматически передаются в центр обработки звонков. После 
этого служба будет направлена к вашему местоположению. Связаться с оператором службы 

экстренной помощи можно в любое время, нажав кнопку вызова службы экстренной помощи 
SOS Emergency Call. 

 
 
 

 

Кнопка вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call расположена на потолочной 

консоли с правой стороны. См. Соответствующая процедура на данный момент отсутствует. 

 

Нажмите и отпустите крышку кнопки, чтобы получить доступ к самой кнопке. На кнопке 

загорится красный светодиодный индикатор. Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 

3 секунд для прямого звонка в экстренную службу. 

 

После использования закройте крышку кнопки. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если вы находитесь за границей, функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call 

по-прежнему будет подключена. Однако при этом не гарантируется автоматическая передача 

информации об автомобиле и его местоположении местному провайдеру.   
Для работы функции предусмотрен элемент питания, который позволит сохранить 
работоспособность системы в случае отсоединения или отказа аккумуляторной батареи 

автомобиля. Гарантия на элемент питания сохраняется в течение 3-летнего гарантийного 
срока на автомобиль . Если требуется замена элемента питания, на панели приборов 
появится сообщение SOS Limited (Функция SOS ограничена) . Для замены элемента 
питания обратитесь в дилерский центр / авторизованную мастерскую. 

 

При возникновении неисправности в системе вызова службы экстренной помощи SOS 

Emergency Call на панели приборов отобразится сообщение SOS Limited (Функция SOS 

ограничена). Если это произошло, автомобилем можно по-прежнему управлять, но следует при 

первой же возможности проконсультироваться с дилером / авторизованной мастерской. 



ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ 

СТОЛКНОВЕНИЯ (ЭРА ГЛОНАСС):  
ПРИМЕЧАНИЯ 
Относится только к России, Беларуси и Казахстану. 

 
 
 

 

"ЭРА-ГЛОНАСС" — это система экстренного реагирования. В случае дорожно-транспортного 
происшествия терминал автоматически собирает данные о местоположении, времени и 
серьезности происшествия. Терминал передает данные с сигналом тревоги высокого 
приоритета оператору системы ЭРА ГЛОНАСС. После проверки данная информация 
передается службам экстренного реагирования. Водитель и пассажиры автомобиля также 

могут связаться с оператором системы ЭРА ГЛОНАСС вручную. 

 

Данная процедура проверки устанавливает корректность работы системы. 

 

Перед началом процедуры убедитесь, что соблюдены следующие условия:  

 

· Включен электрический стояночный тормоз (EPB). 

 

· Автомобиль находится без движения не менее 1 минуты. 

 

· Зажигание включено или работает двигатель. 

 

· Не идет вызов службы экстренного реагирования. 

 

· Прием сигнала сети хороший.  
 
 
 

 

Удерживайте кнопку вызова службы технической помощи не менее 3 секунд (но не более  
10 секунд). 

 
 
 

 

Через 3 секунды, удерживая нажатой кнопку вызова службы технической помощи, также 

нажмите кнопку вызова службы экстренной помощи и удерживайте ее нажатой не менее 3 

секунд. Светодиодная янтарная подсветка кнопки вызова включается при запуске 

процедуры проверки и продолжает мигать до ее завершения. 

 

Для пользователя предусмотрены следующие голосовые подсказки:  

 

· Оповещение о запуске процедуры проверки. 

 

· Оповещение о проверке световых приборов. 

 

· Оповещение о проверке микрофона. 

 

· Оповещение о проверке динамика. 

 

· Результаты процедуры проверки будут объявлены и выведены на панель приборов. 

 

· Для фиксирования результатов проверки совершается звонок в испытательный центр  
ЭРА ГЛОНАСС. 



В случае неисправности системы на панели приборов отображается сообщение SOS 

System Not Available (Система SOS не доступна). 
 
 

Если соблюдены все предварительные условия, и отображается сообщение SOS System Not 

Available(Система SOS недоступна), обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Сообщение SOS System Not Available (Система SOS недоступна) также отображается при 

отсутствии приема сигнала сети. Переместите автомобиль в область хорошего приема 

сигнала и повторите проверку. 
 

Процедура проверки завершится через 5 минут после выключения зажигания либо после 

того, как автомобиль проедет расстояние более 300 м. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При повторной процедуре проверки убедитесь, что прошло не менее 5 минут спустя 

последней проверки. 
 

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ OPTIMISED LAND ROVER 

ASSISTANCE: 

 

 

Кнопка вызова оптимизированной службы помощи на дорогах Optimised Land Rover 

Assistanceрасположена на потолочной консоли с левой стороны. См. 

Соответствующая процедура на данный момент отсутствует. 

 

В случае поломки нажмите на крышку и откройте ее для доступа к кнопке. На кнопке 
загорится белый светодиодный индикатор. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд 
для прямого звонка в центр оптимизированной службы помощи на дорогах Optimised Land 
Rover Assistance. Кнопка будет мигать до тех пор, пока не будет получен ответ от центра 
обработки звонков, после чего светодиод изменит цвет на желтый. Местонахождение 
автомобиля, информация о владельце и сведения об автомобиле автоматически передаются 
в центр обработки звонков.  

 

Из центра оптимизированной службы помощи на дорогах Optimised Land Rover Assistance 

к местоположению автомобиля будет направлена команда специалистов. Оператор свяжется 

с вами для подтверждения расчетного времени прибытия. Когда подсветка начнет мигать, 

нажмите кнопку в течение 3 секунд, чтобы ответить на вызов.  
 

После использования закройте крышку кнопки. 
 

 

REMOTE PREMIUM 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Функции Remote Premium требуют наличия учетной записи InControl. Чтобы 
зарегистрировать, подключить и активировать учетную запись InControl, если она еще 
не была активирована, посетите веб-сайт My Land Rover InControl по 
адресу: https://incontrol.landrover.com. Следуйте инструкциям на экране. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
После настройки учетной записи InControl пользователю необходимо создать PIN-код. PIN -

код требуется для использования определенных функций Remote Premium и для управления 

учетной записью. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 



Доступность и функциональность приложения Remote Premium зависят от комплектации 

автомобиля и страны его использования. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Приложение Remote Premium доступно только как часть пакета Connect Pro. 
Функция Connect Proдоступна не на всех рынках. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Не все смартфоны совместимы с данным приложением. Приложение для смартфона Land 

Rover InControl Remote совместимо как с iPhone 5 с системой iOS 7 и более поздней 

версии, так и с телефонами Android с ПО версии 4.0 и выше. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США 

и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком Google Inc. 

 
Remote Premium расширяет возможности Remote Essentials за счет следующих функций: 

 
· Beep & Flash (Звуковой сигнал и мигание фар). 

 
· Vehicle Security (Безопасность автомобиля). 

 
· Remote Climate (Дистанционное управление климат-контролем). 

 
ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:   
Функция Beep & Flash (Звуковая и световая сигнализация) позволяет найти автомобиль 

по миганию фар и звуковому сигналу. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Водитель несет ответственность за выполнение законодательных требований страны, 

в которой находится автомобиль, в отношении звуковых сигналов. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ:  
На экране Vehicle Security (Безопасность автомобиля) отображается состояние  
(открыто/закрыто) всех дверей и окон, а также текущие настройки сигнализации. 

На экране Vehicle Security (Безопасность автомобиля) также отображается 

состояние автомобиля (запирание/отпирание). 

 

Функция Vehicle Security ( Безопасность автомобиля) позволяет пользователю 

выполнять дистанционное запирание и отпирание автомобиля. Если запирание или 

отпирание невозможно выполнить, на экране телефона появится сообщение об ошибке. 

Для обеспечения дополнительной безопасности эта функция требует ввода PIN-кода. 

 

При дистанционном запирании будет задействован максимальный уровень запирания, 

доступный для автомобиля на рынке сбыта, для которого он предназначался во время 

производства. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если какое-либо из окон открыто, дистанционное запирание автомобиля не будет 

выполняться. На некоторых рынках сбыта будет недоступно дистанционное 

управление закрыванием окон. 
 

Если в течение 45 секунд после дистанционного отпирания автомобиля не была открыта ни одна 

дверь автомобиля, произойдет повторное запирание автомобиля. Если было получено 

уведомление о срабатывании охранной сигнализации, то ее можно отключить дистанционно. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Независимо от отображаемого в данный момент экрана, при срабатывании звуковой 

сигнализации на экране появляется всплывающее окно, содержащее опцию сброса 



сигнализации. Сброс сигнализации можно также осуществить посредством окна 

Vehicle Security(Безопасность автомобиля). 
  

ПРИМЕЧАНИЯ  
Водитель несет ответственность за то, чтобы знать местонахождение автомобиля и 

убедиться в его безопасности. 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ:  
Функция Remote Climate (Дистанционное управление климат-контролем) позволяет 
дистанционно запустить двигатель автомобиля с автоматической коробкой передач. После 
такого запуска двигатель будет работать в течение 30 минут. Функция Remote 
Climate (Дистанционное управление климат-контролем) обеспечивает прогрев салона 
автомобиля до комфортной температуры перед посадкой в него водителя. Нажмите 
программную кнопку Engine START (Запуск двигателя) на странице Remote 
Climate (Дистанционное управление климат-контролем) и введите PIN. Также здесь 

доступна настройка требуемой температуры.  
 

Функция Remote Climate (Дистанционное управление климат-контролем) не работает 

при наличии следующих условий: 
 
 

· Низкий уровень топлива. 

 

· Недостаточный заряд аккумуляторной батареи. 

 

· Автомобиль не заперт. 

 

· Открыто окно, дверь, капот или дверь багажного отделения. 

 

· Двигатель запущен в ручном режиме. 

 

· Системная ошибка в одной из необходимых систем автомобиля. 

 

· В центр отслеживания украденных автомобилей поступило сообщение об угоне. 

 

· Охранная система автомобиля подает звуковой сигнал. 

 

· Выявлено аварийное событие. 

 

· Включены фонари аварийной сигнализации. 

 

· Автоматическая коробка передач не установлена в положение стоянки (P). 

 

· Нажата педаль тормоза. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ   
В некоторых странах использование дистанционного запуска двигателя запрещено. Водитель 

несет ответственность за знание того, разрешено ли законом использование данной функции. 
 

 

INCONTROL APPS 
 

 

ВНИМАНИЕ! 



В целях безопасности пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте 

сообщения системы, только когда это безопасно. Отвлечение водителя от управления 

может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время 
движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с 

тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Не все смартфоны совместимы с данным приложением. Приложение Land Rover InControl 

Appsсовместимо как с iPhone 5 с системой iOS 7 и более поздней версии, так и с телефонами 

Android c версией ПО v4.0 и выше. 
 

Приложение Land Rover InControl Apps позволяет работать с рядом приложений для 

смартфона с помощью сенсорного экрана автомобиля. 
 

Чтобы воспользоваться InControl Apps, сначала загрузите приложение Land Rover InControl 

Apps на смартфон. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Плата за объем данных, использованных приложением Land Rover InControl 

Apps, взимается со смартфона пользователя. 
 

Загрузка и установка приложения: 
 

1. Выполните поиск Land Rover InControl Apps в Apple App Store или Google Play Store и  
загрузите. 

 
2. После завершения установки откройте программу запуска. Выберите 

пиктограмму Land Rover InControl Apps. 
 

3. Следуйте инструкциям из приложения "Quick Start Guide" (QSG) (Краткое вводное 

руководство) для выполнения настройки. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Доступность и функциональность приложений Land Rover InControl Apps зависят от 

комплектации автомобиля и страны его эксплуатации. 
 

Приложения, установленные на смартфоне пользователя, отображаются в верхней части 

экрана приложения Land Rover InControl Apps. На сенсорном экране автомобиля 

дублируется экран приложения Land Rover InControl Apps. Чтобы изменить порядок 

приложений, коснитесь пиктограммы на сенсорном экране автомобиля и перетащите ее в 

нужное место. 
 

Неустановленные на смартфоне пользователя приложения, которые совместимы с Land Rover 

InControl Apps, отображаются в разделе экрана More apps (Еще приложения). Прокрутите 

вниз, чтобы просмотреть полный список. Коснитесь необходимого приложения, чтобы 

установить. После установки новое приложение появится в верхней части экрана. 
 

Меню Options (Опции) в приложении Land Rover InControl Apps 

предоставляет пользователю доступ к следующим разделам: 
 

· Новости о новейших приложениях. 
 

· Меню настроек: выбор раскладки клавиатуры и изменение разрешений. 
 

· Различные сведения, в том числе юридическая информация, защита персональных 

данных и часто задаваемые вопросы. 
 

· Краткое вводное руководство (QSG). 
 

Для просмотра приложения на сенсорном экране автомобиля подключите телефон через провод 

USB (из комплекта вашего телефона) к разъему USB автомобиля. Разъем расположен  
в вещевом ящике центральной консоли. На сенсорном экране необходимо 

выбрать HOME (Главное меню). 



Чтобы настроить автоматический запуск приложения InControl Apps, выберите меню EXTRA 

FEATURES(Дополнительные функции ) на сенсорном экране. Выберите опцию InControl 

Apps — начнется запуск приложения. Или, чтобы настроить автоматический запуск InControl 

Apps, выберите пиктограмму настроек. Выберите All Settings (Все настройки). Из списка 

выберите Features (Функции). Найдите и выберите InControl Apps, чтобы изменить 

параметры запуска. 
 

Для некоторых приложений требуется беспроводное соединение Bluetooth®. Убедитесь, что 

телефон сопряжен с автомобилем с помощью беспроводной связи Bluetooth®. См. 

Соответствующая процедура на данный момент отсутствует. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Приложения, не предназначенные для использования во время движения, например, 

игровые приложения, недоступны в приложении Land Rover InControl Apps. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США 

и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком Google Inc. 

 

 

НАСТРОЙКА TOUCH PRO 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Перед использованием функции Pro Services выполните настройку Touch Pro. 

 
Touch Pro представляет собой усовершенствованную мультимедийную систему, которая 

включает в себя аудиосистему, навигационную систему и интерактивный сенсорный экран. 
 

Для активации функции Touch Pro следует выполнить следующие действия: 
 

1. Установка SIM-карты. 
 

2. Включение передачи мобильных данных. 
 

3. Создание профиля навигационной системы Touch Pro 
 

4. Создание учетной записи навигационной системы InControl. 
 

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ:   
ПРИМЕЧАНИЯ  
Владелец должен предоставить подходящую SIM-карту формата "Micro SIM" с включенной 
функцией передачи данных. При необходимости замены SIM-карты свяжитесь с 

провайдером сети.   
Если требуется установка SIM-карты с включенной функцией передачи данных, обратитесь 

к соответствующему разделу руководства по эксплуатации. См. УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ. 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ МОБИЛЬНЫХ ДАННЫХ:  
ПРИМЕЧАНИЯ  
При необходимости проверьте и включите функцию передачи мобильных данных для 

всех SIM-карт. 
 

Автомобиль необходимо подключить к сети Интернет. Чтобы включить передачу 

мобильных данных, обратитесь к соответствующему разделу руководства по эксплуатации.  
См. ПЕРЕДАЧА МОБИЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 
СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ TOUCH PRO:  
ПРИМЕЧАНИЯ 



Можно создать несколько профилей навигационной системы Touch Pro. С помощью профиля 

навигационной системы Touch Pro пользователь может выбирать избранные пункты 

назначения, ранее введенные пункты назначения и настройки навигационной системы. 
  

При первом использовании Touch Pro запросит создать профиль и указать его имя. 

 

При появлении запроса прокрутите страницу вниз до конца и выберите Turn On All (Включить 

все), чтобы задействовать все подключенные функции навигации. 
 
 

Или выберите Turn On (Включить), чтобы включить отдельные подключенные 

функции навигации. 

 

Для отключения подключенных функций навигации выберите Cancel (Отмена). 
 

СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ INCONTROL:  
ПРИМЕЧАНИЯ  
Учетная запись навигационной системы InControl требуется для использования определенных 

функций Connected Navigation (Подключение к навигационной системе).   
После создания профиля навигационной системы Touch Pro пользователю 

потребуется создать учетную запись навигационной системы InControl. 

 

В главном меню навигационной функции выберите Sign In (Войти). 

 

Следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать новую учетную запись. 
 

 

УСЛУГИ PRO 
 

 

Для использования функции Pro Services в автомобиле должна быть установлена 

подходящая SIM- карта формата "Micro-SIM" с включенной функцией передачи 

данных. См. НАСТРОЙКА TOUCH PRO. 
 

Для улучшения работы навигационной системы возможен выбор функций Pro Services. 

Для доступа к некоторым функциям необходимы профиль навигационной системы Touch 

Pro и учетная запись InControl. См. НАСТРОЙКА TOUCH PRO. 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ:   
ПРИМЕЧАНИЯ  
Наличие функций Connected Navigation (Подключение к навигационной системе) зависит от 

рынка. Данные функции могут отсутствовать на автомобиле. 
 

Доступные функции: 

 

· My Commute (Мои постоянные маршруты) — это функция, предназначенная для 

поездок с общими начальной и конечной точками, совершаемых в одно и то же 

время суток. При включенной функции My Commute (Мои постоянные маршруты) 

навигационная система предназначена для распознавания постоянного маршрута. 

 

· Real Time Traffic Flow (Контроль движения в режиме реального времени): использует 

постоянно принимаемую информацию об условиях движения и предоставляет точные 

сведения о дорожной обстановке, позволяя быстро и эффективно составить или 

изменить маршрут. 

 
· Door To Door Routing: (Прокладывание маршрута от адреса до адреса) обеспечивает 

прокладывание маршрута от одного адреса до другого с помощью приложения для 

смартфона Land Rover InControl Route Planner. Необходимо указать требуемый пункт 

назначения с помощью приложения для смартфона. Приложение для смартфона  



указывает маршрут до автомобиля, после чего функции ведения по маршруту 

передаются профилю навигационной системы Touch Pro. Когда автомобиль будет 

припаркован, функции навигации снова передаются приложению для смартфона, 

которое отображает всю информацию об общественном транспорте и пешеходных 

маршрутах, по которым можно добраться до конечного пункта назначения. 

 

· Cloud Sync (Синхронизация с удаленным хранилищем данных) — все данные о 
маршрутах автоматически синхронизируются с навигационной системой 

автомобиля, приложением для смартфона Land Rover InControl Route Planner и  
веб-сайтом Route Planner. См. НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Профиль навигационной системы Touch Pro необходим для использования 

функций Door to Door Routing (Прокладывание маршрута от адреса до 

адреса) и Cloud Sync(Синхронизация с удаленным хранилищем данных). 
 

· Online Search (Интерактивный поиск): позволяет пользователю искать 

необходимые объекты инфраструктуры (POI) и составляет прямой маршрут до них. 

Эта функция также предоставляет информацию, изображения и обзоры искомых 

объектов инфраструктуры. 

 

· Satellite View (Вид со спутника) – предоставляет вид сверху пространства 

вокруг автомобиля. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Если функция Satellite View (Вид со спутника) используется в постоянном режиме, 

она может потреблять значительную часть способности передачи данных мобильного 

устройства. Проверьте, сконфигурирована ли пропускная способность вашего 

устройства на передачу данных на высокой скорости. 
 

· Street Level Imagery (Вид улицы) — предоставляет круговой (360°) обзор 

и панорамный просмотр улиц выбранного местоположения. 

 
· Online Routing (Интерактивный расчет маршрута) — интерактивная проверка 

дорожного движения и схема движения транспорта в данное время суток. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Online Routing (Интерактивный расчет маршрута) может использоваться вместе 

с функцией My Commute (Мои постоянные маршруты). 
 

· Sharing (Обмен данными): предоставляет данные о передвижениях и расчетном 
времени прибытия (ETA) пользователя его семье и друзьям Если пользователь 

задерживается, навигационная система Touch Pro с помощью профиля может 
автоматически информировать об этом семью и друзей. Профиль навигационной 

системы Touch Pro может отправлять обновления от имени пользователя 
посредством SMS или по электронной почте. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Список контактов необходимо настроить в профиле навигационной системы Touch 

Pro. 
 

· Parking Service (Функция парковки): при приближении к пункту назначения на 

сенсорном экране отображаются доступные места парковки. Выберите 

предпочтительное место парковки. Навигационная система выполняет обновление и 

перестраивает маршрут до выбранного места парковки.  



· Fuel Price Service (Отслеживание цены топлива) — поиск заправочных станций 

и сравнение цен на топливо. Доступно только для выбранных мест. 

 

· Arrival Mode (Режим прибытия): по прибытии автомобиля к выбранному пункту 

маршрута или пункту назначения на сенсорном экране отображается полезная 

информация о данном месте. При подключении автомобиля к сети Интернет 

отображаются фотографии улиц (если доступно). Доступно только для 

выбранных мест. 

 

· Safety Cameras (Камеры безопасности): функция Safety Cameras (Камеры 

безопасности) предоставляет информацию о возможных столкновениях в "слепых" зонах 

или областях, определяемых камерами безопасности в качестве потенциально опасных, 

в режиме реального времени. Доступно только для выбранных мест.   
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНА LAND ROVER INCONTROL ROUTE PLANNER: 

Приложение для смартфона Land Rover InControl Route Planner увеличивает возможности 

навигационной системы автомобиля пользователя.  
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Приложение для смартфона Land Rover InControl Route Planner доступно не на 

всех рынках. 
 

Загрузка и установка: 

 

1. Выполните поиск приложения для смартфона Land Rover InControl Route Planner в 

Apple App Store или Google Play Store и загрузите его. 

 
2. После завершения установки откройте программу запуска. Выберите 

пиктограмму приложения для смартфона Land Rover InControl Route Planner. 

 
3. Следуйте инструкциям из приложения "Quick Start Guide" (QSG) (Краткое вводное 

руководство) для выполнения настройки. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ   
Для входа в приложение для смартфона Land Rover InControl Route Planner 

используйте адрес электронной почты и пароль, заданные для учетной записи InControl. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США 

и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком Google Inc. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ LIVE APPS:  
Приложения Live Apps позволяют приложениям информировать пользователя об 

обновлениях в режиме реального времени. Обновления в режиме реального времени 

приложения Live Apps могут быть установлены непосредственно в систему Touch Pro. 

 

В приложения Live Apps входят такие функции, как "Weather" (Погода), "Flight Tracker"  
(Расписание полетов) и "News Feeds" (Лента новостей). Например, функция "Flight Tracker" 
(Расписание полетов) выводит на экран всплывающее уведомление для предупреждения 
пользователя о задержке рейса. Уведомление водителя о задержке рейса позволяет быстрее  
перепланировать поездку. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Доступность услуг и функций Live Apps различается в зависимости от рынка. Для получения 

более подробной информации посетите веб-сайт My Land Rover InControl 

https://incontrol.landrover.com. 



Для доступа к функциям Live Apps:  

 

Выберите Live на экране EXTRA FEATURES (Дополнительные функции).  
См. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. 

 

Выберите Update (Обновление), если доступны обновления и новые приложения. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При наличии обновлений в пункте Update (Обновление) отображается зеленая 

стрелка, направленная вниз. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для авторизации и управления настройками функций Live Apps требуется активированная 

учетная запись InControl. Чтобы создать, зарегистрировать и активировать учетную запись 

InControl, если она еще не создана, посетите веб-сайт My Land Rover InControl по адресу: 
https://incontrol.landrover.com. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Чтобы обеспечить возможность быстрого входа и выхода из функции и сохранения 

личной информации, введите логин и настройте PIN-код. 
 

 

ТОЧКА ДОСТУПА WI-FI 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для использования функции Wi-Fi Hotspot (Точка доступа Wi-Fi) требуется оформить 

подходящую SIM-карту формата "Micro-SIM" с включенной функцией передачи данных. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Не гарантируется доступность мобильной сети стандарта 4G во всех областях. 

 
Wi-Fi Hotspot (Точка доступа Wi-Fi) обеспечивает доступ к сети 4G Интернет в салоне 

автомобиля. Одновременно можно подключить до восьми беспроводных устройств. 
 

Перед включением точки доступа Wi-Fi убедитесь, что SIM-карта формата "Micro-SIM" с 

включенной функцией передачи данных установлена. См. УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ. 
 

Для включения Wi-Fi Hotspot (Точка доступа Wi-Fi) выберите пиктограмму настроек, чтобы 

открыть всплывающее меню SETTINGS (Настройки). Коснитесь All Settings (Все настройки), 

а затем Features(Функции). Выберите Connectivity (Подключение). 
 

Во всплывающем меню CONNECTIVITY ( Подключение) будут отображены 

настройки Hotspot (Точка доступа), Wi-Fi и Mobile Data (Мобильные данные). 
 

Выберите Hotspot ON (Включить точку доступа) для создания Wi-Fi Hotspot (Точка 

доступа Wi-Fi) в автомобиле. 
 

Выберите Hotspot (Точка доступа), чтобы отобразить имя и пароль точки доступа Wi-Fi 

автомобиля . Наименование точки доступа Wi-Fi генерируется автомобилем и не 

подлежит изменению. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для изменения пароля нажмите пиктограмму обновления. Будет сгенерирован 

новый предварительный пароль. 
 

Чтобы подключить устройство к Wi- Fi Hotspot (Точка доступа Wi-Fi) автомобиля, 

выберите положение ON(Вкл.) для настройки устройства Wi-Fi. Выберите имя точки 

доступа Wi-Fi автомобиля. Введите пароль. 



ANDROID AUTO 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Приложение Android Auto™ совместимо с телефонами с системой Android версии v5.0 

(Lollipop) и выше. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Google, Android, Android Auto, Google Play и другие сопутствующие торговые знаки и логотипы 

являются торговыми марками компании Google LLC. 
 

Android Auto — это приложение, предоставляющее пользователю доступ к основным 

функциям телефона, например, музыке, телефонным звонкам, голосовым командам 

Google, сообщениям и навигации, во время движения автомобиля без каких-либо рисков 

для безопасности. Данное приложение организовано так, что при его использовании 

водитель практически не отвлекается от дороги. 
 

Для получения доступа к приложению Android Auto требуется телефон с системой Android 

версии 5.0 (Lollipop) или выше. Подсоедините совместимое устройство с помощью USB-кабеля 

к интерфейсу для подключения портативных мультимедийных устройств. Следуйте 

инструкциям на сенсорном экране автомобиля. См. РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВ. См. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА. 
 

Приложение Android Auto рассчитано на максимальное использование голосового 

управления. Сеанс голосового управления Google можно запустить на экране 

приложения Android Auto или длительным нажатием на кнопку голосового управления 

на рулевом колесе. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Кратковременное нажатие кнопки голосового управления запустит сеанс голосового 

управления системами автомобиля. См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
 

Для получения дополнительной информации о приложении Android Auto посетите 

веб-сайт: www.android.com/auto. 

 

 

APPLE CARPLAY 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Apple CarPlay совместим только с телефонами IPhone 5 с системой iOS 7.1 и более поздними 

версиями. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США 

и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. 
 

Apple CarPlay — это приложение, предоставляющее пользователю доступ к основным 

функциям iPhone, например, музыке, телефонным звонкам, ассистенту Siri, сообщениям и 

навигации, во время движения автомобиля без каких-либо рисков для безопасности. Данное 

приложение организовано так, что при его использовании водитель практически не 

отвлекается от дороги. 
 

Для доступа к приложению Apple CarPlay требуется IPhone 5 с системой iOS 7.1 или 

более поздняя версия. Подсоедините совместимый iPhone с помощью USB- кабеля к 

интерфейсу для подключения портативных мультимедийных устройств. Следуйте 

инструкциям на сенсорном экране. См. РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОРТАТИВНЫХ 

УСТРОЙСТВ. См. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА. 



Приложение Apple CarPlay рассчитано на максимальное использование голосового 

управления. Сеанс голосового управления Siri можно запустить на экране приложения Apple 

CarPlay или длительным нажатием на кнопку голосового управления на рулевом колесе. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Кратковременное нажатие кнопки голосового управления запустит сеанс голосового 

управления системами автомобиля. См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
 

Для получения дополнительной информации о технологии Apple CarPlay, посетите веб-

сайт Apple. 

 

 

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ SECURE 
 

 

Функция Secure Tracker предоставляет доступ к службе отслеживания украденного 

автомобиля. В случае взлома автомобиля или его несанкционированного перемещения 

для подтверждения действий с владельцем учетной записи связывается центр 

отслеживания украденных автомобилей. Также для связи с центром отслеживания 

угнанных автомобилей можно воспользоваться приложением для смартфона Land Rover 

InControl Remote или телефонным номером, указанным на веб-сайте InControl. 
 

Service Mode (Режим обслуживания) и Transport Mode (Режим транспортировки) могут 

быть включены или отключены с помощью приложения для смартфона Land Rover 

InControl Remote или через веб-сайт InControl. Включение и/или активация Service Mode 

(Режим обслуживания) или Transport Mode ( Режим транспортировки ) предотвращает 

срабатывание оповещения об угоне автомобиля во время транспортировки или сервисного 

обслуживания автомобиля. 
 

Перед обслуживанием или ремонтом автомобиля необходимо включить Service Mode (Режим 

обслуживания). 
 

Перед транспортировкой автомобиля необходимо включить Transport Mode (Режим 

транспортировки). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Включение режима транспортировки не влияет на работу системы охранной 

сигнализации автомобиля. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
В режиме транспортировки систему охранной сигнализации автомобиля можно включить или 

выключить только для одного цикла сигнализации. См. МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Ответственность за повторную активацию или отключение Service Mode (Режим 
обслуживания) и Transport Mode (Режим транспортировки ) лежит на владельце. Владелец 
может предварительно определенный период времени, не превышающий 72 часов. При 
выборе режима обслуживания или режима транспортировки с помощью приложения для 
смартфона Land Rover InControl Remoteмаксимальный период времени составляет  
10 часов. При выборе режима обслуживания или режима транспортировки с 

помощью веб-сайта My InControl максимальный период времени составляет 72 часа. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Режим обслуживания или режим транспортировки активен в течение 10 часов с момента 

его включения. Если автомобиль должен находиться в режиме обслуживания или режиме 

транспортировки дольше 10 часов, владельцу потребуется повторно активировать режим 

обслуживания или режим транспортировки. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для получения более подробной информации см. раздел "InControl" на веб-сайте 

Land Rover www.landrover.com/incontrol. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ 
 
 

Для Интернет-соединения требуется SIM-карта формата "micro SIM" с включенной 

функцией передачи данных либо ближайшая доступная внутренняя или внешняя сеть Wi-Fi. 
 

Подключение к сети Интернет можно установить следующим образом: 
 

· Mobile Data (Мобильные данные): позволяет подключить автомобиль к сети Интернет 

через сеть сотовой связи с помощью SIM-карты формата "Micro SIM" с включенной 

функцией передачи данных. См. ПЕРЕДАЧА МОБИЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
 

· Wi-Fi Hotspot (Точка доступа Wi-Fi): создает в автомобиле точку доступа Wi-Fi, 

которая позволяет подключить устройства, оснащенные Wi-Fi (например, 

планшет, ноутбук или смартфон), к сети Интернет. Также позволяет обмениваться 

мультимедийными данными между устройствами, оснащенными Wi-Fi, внутри 

автомобиля. См. ТОЧКА ДОСТУПА WI-FI. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Wi-Fi Hotspot (Точка доступа Wi-Fi) доступна только с функцией Connect Pro. 
 

· Wi-Fi: позволяет подключить автомобиль к сети Интернет, используя внешнюю Wi-Fi 

сеть. См. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Не все автомобили оснащаются Wi-Fi и функцией Mobile Data (Мобильные данные). 

 

 

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ 
 
 

ОСТОРОЖНО!  
Убедитесь, что SIM-карта формата "Micro SIM" расположена в держателе правильно. 

Несоблюдение этого требования может привести к повреждению SIM-карты формата "Micro 

SIM" или устройства чтения SIM-карты. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Некоторые операторы мобильной связи программируют SIM-карты для работы только с 

определенными типами устройств. Обратитесь к оператору сети, если SIM-карта требует 

разблокировки. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Компания Jaguar Land Rover рекомендует использовать только SIM-карты формата "Micro 

SIM". Использование адаптеров для SIM-карт не рекомендуется. 
 

Для этого в держатель SIM-карты должна быть вставлена SIM-карта формата "Micro SIM". 

Устройство чтения SIM-карты имеет интерфейс "Micro SIM". Если используемая карта "Micro 

SIM" имеет другой формат, например "Nano SIM", необходимо использовать переходник или 

другую SIM-карту. 
 

Гнездо устройства чтения SIM-карты расположено в вещевом ящике центральной консоли. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для установки карты "Micro SIM" вставьте ее контактами вверх и коротким краем наружу. 

При правильном расположении карта не должна выступать. 
  

ПРИМЕЧАНИЯ  
Вдавите SIM-карту формата "Micro SIM" на 2 мм вглубь гнезда, чтобы защелка 

прочно зафиксировалась. 
 

После установки SIM-карты формата "Micro SIM", включите функцию передачи 

мобильных данных. См. ПЕРЕДАЧА МОБИЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтобы извлечь SIM-карту, аккуратно надавите на нее (1) и отпустите (2). 
 

 

ПЕРЕДАЧА МОБИЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

Функция передачи мобильных данных требует установки карты "Micro SIM" с 

включенной функцией передачи данных. См. УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ. 
 

Чтобы включить функцию Mobile Data (Мобильные данные), выберите  
пиктограмму Settings (Настройки), чтобы открыть всплывающее меню SETTINGS (Настройки).  
Выберите All Settings (Все настройки), а затем Connectivity (Подключение). 

 
Во всплывающем меню CONNECTIVITY (Подключение) отображены  
настройки Bluetooth, Mobile Data(Мобильные данные), Hotspot (Точка доступа) и Wi-Fi. 

 
Коснитесь переключателя Mobile Data (Мобильные данные), чтобы включить функцию 

передачи мобильных данных. При появлении следующего меню  
выберите Agree (Согласиться), чтобы согласиться с условиями и положениями. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Соединение посредством мобильных данных подтверждается включением пиктограммы в 

верхней части экрана. См. ПИКТОГРАММЫ СТАТУСА ПОДКЛЮЧЕНИЯ. 



Коснитесь Mobile Data (Мобильные данные), чтобы получить доступ к всплывающему 

меню MOBILE SETTINGS (Настройки мобильных данных). 
 

Во всплывающем меню MOBILE SETTINGS (Настройки мобильных данных) отображены 

настройки Network provider (Провайдер сети), Roaming (Роуминг), Usage limit (Ограничение 

использования), Usage(Использование) и SIM PIN (PIN-код SIM-карты). 
 

Network provider (Провайдер сети): отображается провайдер сети вставленной SIM-карты. 

Для изменения настроек имени точки доступа (APN) выберите наименование провайдера 

сети для перехода к экрану NETWORK PROVIDER (Провайдер сети). Установите параметр 

Auto Select (Автоматический выбор) на Off(Выкл.). Добавьте Network (Сеть), Username (Имя 

пользователя) и Password (Пароль). Выберите Connect(Подключить). 
 

Roaming (Роуминг): по умолчанию роуминг данных установлен в положение Off (Выкл.).  
Выберите On (Вкл.), чтобы включить роуминг. 

 
Usage Limit (Ограничение использования): по умолчанию ограничение использования 

данных установлено в положение Off (Выкл.). Выберите On (Вкл.), чтобы включить 

ограничение использования. 
 

Usage (Использование): счетчик использования данных отображает общее количество 

использованных данных за месяц. Сброс данных производится по умолчанию первого числа 

каждого месяца. Когда ограничение использования установлено на On (Вкл.), лимит на 

использование данных также отображается. 
 

Выберите Usage (Использование), чтобы изменить ограничение использования и дату 

ежемесячного сброса данных. Используйте сброс показаний счетчика, чтобы сбросить 

текущее использование данных на ноль. 
 

SIM PIN (PIN-код SIM-карты): позволяет установить или изменить PIN-код для 

вставленной SIM-карты. 
 

"Remember sim pin" (Запомнить PIN-код SIM-карты): 
 

1. Выберите On (Вкл.), чтобы включить запоминание. 
 

2. Выберите Off (Выкл.), чтобы отключить запоминание PIN-кода. 
 

About (Справочная информация): 
 

На экране меню CONNECTIVITY (Подключение) выберите About (Справочная 

информация), чтобы отобразить MAC-адрес автомобиля и номер IMEI. 
 

Чтобы сбросить все настройки подключения, выберите Reset (Сброс) и затем 

выберите Yes (Да). 

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время 

движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с 

тяжелыми травмами или смертельным исходом. 
 

Wi-Fi: позволяет подключить автомобиль к сети Интернет, используя внешнюю сеть Wi-Fi. 
 

Для включения Wi-Fi выберите пиктограмму настроек, чтобы открыть всплывающее 

меню SETTINGS(Настройки). Выберите All Settings (Все настройки), а  
затем Connectivity (Подключение). 

 
Во всплывающем меню CONNECTIVITY (Подключение) отображены  
настройки Bluetooth, Mobile Data(Мобильные данные), Hotspot (Точка доступа) и Wi-Fi. 

 
Коснитесь переключателя Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi. 



Коснитесь Wi-Fi, чтобы просмотреть ближайшие доступные сети Wi-Fi. 
 

Чтобы подключиться к неидентифицированной сети, нажмите на имя этой сети. Если сеть Wi-

Fi защищена паролем, появится клавиатура для ввода пароля. 
 

Для подключения к известной сети выберите сеть и нажмите Connect (Подключить), либо, 

чтобы отказаться от дальнейшего использования данной сети, нажмите Forget (Забыть). 
 

Для подключения к скрытой сети, выберите Add Network (Добавить сеть) из списка сетей. 

Введите Network Name (Имя сети), Security Type (Тип безопасности), Password (Пароль) 

и нажмите Connect (Подключить). 
 

 

ПИКТОГРАММЫ СТАТУСА 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

Пиктограммы в верхней части экрана отображают тип соединения по каналам сотовой 

связи или Wi-Fi следующим образом: 
 
 
 

 

Выполняется подключение. 
 
 

 

Подключение к мобильной сети стандарта E (edge). 
 
 

 

Подключение к мобильной сети стандарта 2G. 
 
 

 

Подключение к мобильной сети стандарта 3G. 
 
 

 

Подключение к мобильной сети стандарта 4G. 
 
 

 

Подключение к мобильной сети отсутствует. 
 
 

 

Если автомобиль подключен к внешней точке доступа, вместо пиктограммы Cellular 

(Сотовая связь) отображается пиктограмма Wi-Fi. 
  

ПРИМЕЧАНИЯ  
В зависимости от подключения к сети, работа некоторых функций и услуг, в том числе Wi-Fi, 

может не соответствовать ожидаемой, либо данные функции могут не работать. Требуется 

сильный сигнал соединения 3G или 4G. 



ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

На автомобиле может поддерживаться загрузка и установка обновлений программного 

обеспечения "по воздуху" (с помощью беспроводного соединения). Обновление программного 

обеспечения "по воздуху" позволяет поддерживать актуальные версии определенных 

компонентов автомобиля без необходимости обращения к дилеру / в авторизованную 

мастерскую. 
 

При наличии доступных обновлений программного обеспечения уведомление будет 

отображаться на экране при запуске или выключении двигателя. Следуйте пошаговым 

инструкциям, чтобы принять и начать загрузку, либо отложить обновление на более 

позднюю дату. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
За загрузку данных может взиматься плата. 

 
После завершения загрузки программного обеспечения примите запрос на экране, чтобы 

начать процесс установки. Выключите зажигание и покиньте автомобиль, убедившись, что 

он закрыт и включена охранная сигнализация. После успешного завершения обновления на 

экране появится соответствующее уведомление. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Процесс обновления может занять до 30 минут. 

 
Для завершения обновления программного обеспечения соблюдайте следующие условия: 

 
· Новое программное обеспечение должно быть успешно загружено в автомобиль 

с помощью встроенной SIM-карты или персональной SIM-карты. 
 

· Автомобиль должен быть подключен к сети сотовой связи в процессе выполнения 

обновления программного обеспечения. См. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ. 
 

· Автомобиль должен быть закрыт и поставлен на сигнализацию на период до 30 минут. 
 

· Положения и условия для загрузки и установки должны быть приняты. 
 

· Обновление ПО автомобиля не должно прерываться владельцем или из-за 

потери подключения к сотовой сети. 
 

· Автомобиль должен быть привязан к активной учетной записи InControl. См. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО INCONTROL. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Доступность опции обновлений "по воздуху" зависит от рынка сбыта и 

комплектации автомобиля. 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Внимательно ознакомьтесь с перечисленными ниже предупреждениями. Несоблюдение 

данных предупреждений может повлечь пожар или взрыв и привести к тяжелым травмам или 

летальному исходу. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Во время заправки автомобиля топливом запрещается курить, пользоваться источниками 

открытого пламени и искрообразования. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не допускайте наличия потенциальных источников искрообразования рядом с парами 

топлива. 
 

ВНИМАНИЕ!  
При заправке автомобиля выключите двигатель, поскольку он является источником высоких 

температур и искрообразования. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Во время заправки автомобиля топливом выключите все персональные электронные 

устройства, например мобильные телефоны или музыкальные плееры. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не допускайте переполнения топливного бака, так как это может привести к разливу топлива 

во время движения автомобиля. Разлив также может стать результатом расширения топлива 

при высоких температурах окружающей среды. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Используйте только емкости, специально предназначенные для транспортировки топлива, 

и заполняйте их вдали от автомобиля. 
 

 

АВТОМОБИЛИ С БЕНЗИНОВЫМ 

ДВИГАТЕЛЕМ 
 

ОСТОРОЖНО!  
Используйте высококачественное топливо, которое соответствует требованиям 

стандарта EN228 (и эквивалентного государственного стандарта). Использование 

топлива низкого качества может вызвать повреждения двигателя и снизить его мощность. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Не используйте этилированный бензин, топливо с заменителями свинца (например, на основе 

марганца) и топливные присадки . Это может привести к повреждениям систем снижения 

токсичности отработавших газов и аннулированию гарантии. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Не используйте средства для очистки топливной системы, не одобренные 

производителем автомобиля. Ненадлежащие чистящие средства могут вызвать 

повреждения топливной системы. 
 

 

ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО 
 
 

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 2,0 Л (I4):  



Для автомобилей с данным типом двигателя необходимо использовать неэтилированный 

бензин класса премиум с минимальным октановым числом 95. Использование топлива c 

надлежащими характеристиками способствует поддержанию мощности двигателя, 

экономии топлива и управляемости автомобиля. 

 

Если такой бензин недоступен, можно использовать неэтилированный бензин с более низким 

октановым числом (ОЧ не менее 91). При использовании топлива с более низким октановым 

числом могут наблюдаться снижение мощности двигателя, повышенный расход топлива, а 

также слышимый стук в двигателе и иные проблемы, связанные с управляемостью.  
 

ОСТОРОЖНО!  
Запрещается использовать топливо с октановым числом менее 91, так как это 

может привести к серьезному повреждению двигателя. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При разгоне автомобиля или движении на подъем по уклону возможны отдельные 

легкие детонационные стуки в двигателе. 
 

При обнаружении постоянного стука в двигателе даже при использовании топлива с 
рекомендуемым октановым числом, обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. 

Обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую в случае стука в двигателе при 
поддержании постоянной скорости на ровной дороге. Несоблюдение данного требования 
является нарушением правил эксплуатации, повреждения, возникшие в результате этого, 
не будут покрываться гарантийными обязательствами. 

 

При возникновении сомнений проконсультируйтесь с обслуживающим вас дилером / 

авторизованной мастерской. 

 

Вместо бензина с ОЧ 95 можно применять экологичный неэтилированный бензин с ОЧ 

98 (там, где он продается). 
 

 

ЭТАНОЛ 
 

 

ОСТОРОЖНО!  
Запрещается использовать топливо, содержащее более 10 % этанола. Повышенное 

содержание этанола может привести к повреждению топливной системы и 

двигателя автомобиля. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Запрещается использовать топливо E85, содержащее 85 % этанола, так как это 

может привести к серьезному повреждению двигателя и топливной системы. 
 

Допускается использование топлива, содержащего до 10 % этанола, например, E5 и E10. 
 

Убедитесь, что октановое число такого топлива не ниже, чем у рекомендованного 

неэтилированного бензина. Топливо, содержащее допустимое количество этанола, не 

должно влиять на надлежащую работу двигателя. Если разница заметна, следует вернуться к 

использованию традиционного неэтилированного бензина. 



МЕТАНОЛ 
 

 

ОСТОРОЖНО!  
По возможности избегайте применения топлива, содержащего метанол. Использование 

топлива с содержанием метанола может привести к серьезному повреждению двигателя 

и топливной системы, что может быть не предусмотрено гарантийными обязательствами. 
 

 

МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР (MTBE) 
 

 

Можно использовать неэтилированный бензин с содержанием кислородосодержащей 

присадки, известной как триметилбутиловый эфир (MTBE). Содержание MTBE в стандартном 

бензине не должно превышать 15 %. MTBE представляет собой присадку с эфирной основой 

, полученную из нефтепродуктов. MTBE применяется некоторыми 

нефтеперерабатывающими предприятиями для повышения ОЧ топлива. 
 

 

АВТОМОБИЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМ 

ДВИГАТЕЛЕМ 
 

ОСТОРОЖНО!  
Если вместо дизельного топлива в топливный бак был случайно залит бензин, не делайте 
попыток запустить двигатель. В этом случае немедленно обратитесь к дилеру / в 
авторизованную мастерскую. Ненадлежащее топливо может вызвать повреждения топливной 
системы и компонентов двигателя. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Любые повреждения, вызванные использованием любого другого топлива, не 

будут покрываться гарантийными обязательствами. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если возникают затруднения при запуске дизельного двигателя при очень низкой температуре 
(-15 °C или ниже), обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую для получения 

помощи. 
 

Используйте только высококачественное дизельное топливо, соответствующее европейскому 

стандарту EN590 или аналогичное. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Дизельное топливо с содержанием биосоставляющей до 7 % может использоваться в 
соответствии с европейским стандартом EN590. Использование топлива с более высоким 
содержанием биосоставляющей не рекомендуется. Ненадлежащее топливо может 
вызвать повреждения топливной системы и компонентов двигателя. 

 
Качество и характеристики дизельного топлива существенно отличаются, в зависимости от 

географического местонахождения. Рекомендуется использование топлива класса "премиум". 

При его отсутствии используйте топливо наивысшего доступного качества. 

Высококачественное топливо продлевает срок службы компонентов двигателя. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Топливо низкого качества содержит большее количество серы, что негативно воздействует 
на компоненты двигателя. В случае использования топлива низкого качества отработавшие 

газы могут слегка окрашиваться. 



Не рекомендуется продолжительное использование присадок. Не добавляйте в дизельное 

топливо керосин или бензин. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ 
 

 

ОСТОРОЖНО!  
Использование топлива ненадлежащего типа приведет к серьезным повреждениям двигателя 
и системы снижения токсичности отработавших газов. Гарантия на автомобиль не 

покрывает этого. При возникновении сомнений, обратитесь за советом к дилеру / в 

авторизованную мастерскую. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Большинство автомобилей оснащены противосажевым фильтром (DPF) и системой 
снижения токсичности отработавших газов. Максимальное содержание серы в дизельном 
топливе не должно превышать 0,005 % (50 частей на миллион). Содержание серы в 
дизельном топливе соответствует стандарту EN590-EU4 и стандарту Всемирной топливной 
хартии (WWFC категории 3 и выше). Несоблюдение стандартов может повредить компоненты 
двигателя и систему снижения токсичности отработавших газов. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Содержание серы в дизельном топливе, применяемом на автомобилях без 
противосажевого фильтра (DPF), не должно превышать 0,3 % (3000 частей на миллион). 
Использование топлива с высоким содержанием серы может повредить компоненты 
двигателя и систему снижения токсичности отработавших газов. 

 
В некоторых странах допускается использование дизельного топлива с более высоким 

содержанием серы. При использовании такого топлива требуется более частое техническое 

обслуживание автомобиля для снижения негативного воздействия на компоненты двигателя и 

системы снижения токсичности отработавших газов. При возникновении сомнений, 

обратитесь за советом к дилеру / в авторизованную мастерскую. 
 

 

РЕАГЕНТ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ (DEF) 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
DEF необходимо хранить в недоступном для детей месте во избежание серьезных травм 

или гибели. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Во избежание получения травм, перед использованием DEF прочтите меры 

предосторожности, указанные на этикетке. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Храните DEF в оригинальном контейнере в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом 

помещении. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по хранению и перевозке. 
 

ОСТОРОЖНО!  
DEF имеет сильный запах и может оставлять пятна на одежде или обивке салона. 

Соблюдайте осторожность, чтобы не пролить жидкость при выполнении процедуры долива. 

В случае пролива незамедлительно промойте чистой водой. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Перед доливом убедитесь, что DEF соответствует спецификации . Использование 
ненадлежащей жидкости может повлечь серьезное повреждение автомобиля. В данном 
случае не запускайте двигатель и незамедлительно свяжитесь с дилером / 
авторизованной мастерской. 



ОСТОРОЖНО!  
Не переливайте реагент-восстановитель (DEF) в бачок. Это может привести к повреждению 

системы DEF. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Запрещается использовать заправочное оборудование DEF, предназначенное для грузовых 
автомобилей. Система DEF автомобиля не предназначена для заправки под высоким 
давлением, которое создает такое оборудование. Интенсивность подачи таких насосов может 
привести к серьезным повреждениям автомобиля. 

 
Автомобили с дизельным двигателем могут быть оснащены баком, который содержит 

реагент-восстановитель (DEF). DEF используется для обеспечения соответствия 

требованиям в отношении выхлопных газов. DEF именуется также AdBlue™, AUS 32 и 

ARLA 32. AdBlue™ является зарегистрированным товарным знаком компании Verband 

der Automobilindustrie e.V. (VDA). 
 

В зависимости от текущего местоположения использование DEF может требоваться по 

закону. Использование автомобиля без DEF соответствующей спецификации может 

расцениваться как правонарушение. Всегда используйте DEF с надлежащими 
характеристиками, а также восполняйте надлежащее количество DEF. См. 

Соответствующая процедура на данный момент отсутствует и Соответствующая процедура 
на данный момент отсутствует. 

 
Расход DEF может значительно отличаться. Средний расход составляет приблизительно 1 л 

на каждые 800 км (500 миль ), однако расход может увеличиваться более чем в два раза. 

Это зависит от стиля вождения, состояния дорожной поверхности и погодных условий. 
 

Время, оставшееся до следующей заправки DEF, и требуемый объем DEF отображаются 

на панели приборов автомобиля: 
 

1. Включите зажигание. См. Соответствующая процедура на данный момент отсутствует. 
 

2. Нажимайте кнопку OK на рулевом колесе, пока не будет отображен раздел Driver 

Assistance (Помощь водителю). 
 

3. С помощью стрелки "вниз" среди органов управления на рулевом колесе перейдите 

к меню Vehicle Info.(Информация об автомобиле). 
 

4. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. 
 

5. Прокрутите вниз, чтобы выбрать Next Service (Следующее сервисное обслуживание). 
 

6. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Отображается уровень 

реагента-восстановителя и объем, который необходимо долить. 
 

При низком уровне DEF на панели приборов отображается ряд уведомлений: В каждом 

сообщении также содержится информация об объеме DEF, который необходимо долить. 
 

· Первое сообщение информирует о низком уровне DEF и содержит рекомендацию 

по доливу. 
 

· Второе уведомление сопровождается срабатыванием ЯНТАРНОГО сигнализатора 

и указывает на необходимость долива DEF. 
 

· Третье уведомление начинает обратный отсчет расстояния, которое можно пройти 

на оставшемся объеме DEF. Когда бак DEF будет опустошен, двигатель автомобиля 

перестанет запускаться. 
 

· Последнее уведомление сопровождается срабатыванием КРАСНОГО сигнализатора. 

Оно появляется, когда расстояние равно нулю, и сообщает, что двигатель не будет 

запускаться, пока не будет произведен долив DEF. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При низком уровне DEF на панели приборов отображается уведомление. При первой же 

возможности произведите долив DEF. Обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую 

для полной заправки DEF. 



Для заполнения системы DEF рекомендуется обращаться к дилеру / в авторизованную 

мастерскую. При необходимости DEF можно долить в бак, используя 

соответствующую процедуру долива. 
 

Объем реагента- восстановителя (DEF), необходимый для повторного запуска двигателя, 

отображается на панели приборов. Для дозаправки автомобиля используйте надлежащее 

количество многооборотных бутылей. В герметичной многооборотной бутыли стандартного 

размера содержится 1,9 л реагента-восстановителя (DEF). Многооборотные бутыли можно 

приобрести у дилера / в авторизованной мастерской. 
 

Выполнение процедуры долива DEF: 
 

Найдите бачок для DEF. См. Соответствующая процедура на данный момент отсутствует. 
 

Для снятия поверните крышку заливной горловины против часовой стрелки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Установите многооборотную бутыль на воронку горловины и поверните ее по 

часовой стрелке, чтобы она зафиксировалась в таком положении. 
 

2. Нажимайте на дно многооборотной бутыли, пока вся жидкость не перетечет в бачок. 
 

3. Поверните бутыль против часовой стрелки и снимите ее. 
 

4. Повторите процедуру для последующих многооборотных бутылей. 
 

5. Замените крышку горловины бака и поворачивайте по часовой стрелке, 

чтобы затянуть ее. 
 

Если предупреждающий индикатор DEF или сообщение сопровождаются появлением 

красной пиктограммы, при первой же возможности обратитесь за квалифицированной 

помощью. Это может свидетельствовать о неисправности системы DEF, жидкости 

некорректной спецификации и низком качестве жидкости. См. РЕАГЕНТ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ 

(DEF) (КРАСНЫЙ) и РЕАГЕНТ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ (DEF) (ЯНТАРНЫЙ). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При температуре ниже -10 °C DEF может замерзнуть в бачке, затрудняя долив. Поместите 
автомобиль в теплое помещение, например, в гараж. Повышенная температура окружающего 
воздуха обеспечит таяние DEF перед дозаправкой системы. В таких условиях может 
потребоваться до 1 часа езды, чтобы сообщение о низком уровне DEF исчезло. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
При запуске и остановке двигателя можно услышать работу насосов DEF, но это не является 

признаком неисправности. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
После дозаправки системы может включиться янтарный сигнализатор проверки двигателя. В 

данном случае необходимо запустить двигатель, дать ему поработать около 30 секунд и 
выключить. Операцию необходимо выполнить три раза подряд. 

 

 

ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА 



ОСТОРОЖНО!  
Не допускайте полной выработки топлива. Это может привести к повреждению двигателя, 

топливной системы и системы контроля вредных выбросов автомобиля. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При полной выработке топлива рекомендуется обратиться к квалифицированному 

специалисту. 
 

В случае полной выработки топлива для запуска двигателя потребуется минимум 4 

литра. См. ЛЮЧОК ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ. 
 

После заправки перед повторным запуском двигателя следует включить зажигание 

автомобиля на 5 минут. Автомобилю потребуется проехать от 1,5 до 5 км, чтобы системы 

управления и контроля двигателя вернулись в исходное состояние.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Автомобили с дизельным двигателем могут быть оснащены активным устройством 

топливной защиты. Металлический лючок виден в горловине топливного бака, когда снята 
крышка. Для заправки топливного бака из канистры потребуется использовать аварийную 

воронку, поставляемую с автомобилем. Полностью вставьте воронку в топливозаливную 
горловину вдоль ее оси, чтобы открыть активное устройство топливной защиты. См. 

УСТРОЙСТВО АКТИВНОЙ ТОПЛИВНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.  
 

 

ВОДА В ТОПЛИВЕ 
 

 

ОСТОРОЖНО!  
Если на панели приборов отображается предупреждающее сообщение, это означает, что 
в топливной системе скопилось чрезмерное количество воды. В этом случае, при первой 
возможности обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. Вода в топливе может 
повредить компоненты двигателя или топливную систему. 

 

 

АВТОМОБИЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМ 

ДВИГАТЕЛЕМ 
 

ОСТОРОЖНО!  
При полной выработке топлива в топливную систему начнет поступать воздух, что может 
привести к ее серьезному повреждению. В подобном случае следует немедленно обратиться 

за помощью к квалифицированным специалистам. 
 

На автомобилях с дизельным двигателем установлена система, не допускающая полной 

выработки топлива в баке. Когда уровень топлива доходит до определенного минимума, 

двигатель переводится в режим пониженной мощности (т. е. двигатель не работает 

должным образом). Приблизительно через 1,6 км двигатель отключится. 
 

Если индикатор уровня топлива указывает низкий уровень, или светится сигнализатор низкого 

уровня топлива, следует как можно быстрее заправить топливный бак. См. СИГНАЛИЗАТОР 

НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА (ЯНТАРНЫЙ). 



Если защитная система уже сработала, то автомобиль необходимо заправить 

незамедлительно. В этом случае автомобиль необходимо осторожно транспортировать 

в ближайшее безопасное место при первой возможности. 
 

Для повторного запуска двигателя необходимо долить не менее 4 л топлива. 

После дозаправки выполните следующее: 
 

1. Нажмите и удерживайте педаль тормоза (автоматическая коробка передач) 

или педаль сцепления (механическая коробка передач). 
 

2. Нажмите и удерживайте кнопку START/STOP (Запуск/выключение двигателя), 

в течение 5 секунд проворачивая коленчатый вал двигателя. 
 

3. Отпустите кнопку START/STOP (Запуск/выключение двигателя). 
 

4. Нажав педаль тормоза или сцепления, нажмите и отпустите  
кнопку START/STOP (Запуск/выключение двигателя), чтобы запустить двигатель. 

Двигатель должен запуститься в течение приблизительно пяти секунд. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Если двигатель не запускается, подождите 10 секунд при включенном зажигании и 

повторите попытку сначала. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Не проворачивайте коленчатый вал двигателя более 30 секунд подряд. 

 

 

ЛЮЧОК ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ 

ГОРЛОВИНЫ 
 

ВНИМАНИЕ!  
Соблюдайте все правила и предупреждения, приведенные на табличке, которая находится 

на внутренней стороне лючка горловины. Невыполнение данного требования может привести 

к травмам или гибели.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лючок топливозаливной горловины расположен сзади, на правой стороне автомобиля.  
Выполните следующие действия: 



1. Для открытия нажмите и отпустите заднюю часть лючка топливозаливной горловины. 
 

2. Потяните люк, чтобы открыть его. На внутренней стороне лючка имеется наклейка 

с указанием типа топлива, которым следует заправлять автомобиль. 
 

3. Чтобы открыть крышку топливозаливной горловины, поверните ее против 

часовой стрелки. 
 

4. Используйте фиксатор для удержания крышки в стороне от горловины во время 

заправки. 
 

Устанавливая крышку топливозаливной горловины в исходное положение, поверните ее по 

часовой стрелке до щелчка храпового механизма. 
 

Чтобы закрыть лючок топливозаливной горловины, нажмите на него до защелкивания. 
 

 

ГОРЛОВИНА ТОПЛИВНОГО БАКА 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Перед использованием топливозаливной горловины необходимо ознакомиться 

с предупреждениями по безопасности. См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Соблюдайте все правила и предупреждения, приведенные на табличке, которая находится 

на внутренней стороне лючка топливозаливной горловины. 
 

ВНИМАНИЕ!  
При заправке убедитесь в том, что все окна, двери и потолочный люк плотно закрыты. 
Соблюдайте крайнюю осторожность, если в автомобиле находятся дети или животные.  
Невыполнение данного требования может привести к травмам или гибели. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Не пытайтесь заполнить бак топливом свыше максимального объема. Если автомобиль 
припаркован на наклонной поверхности, под прямыми солнечными лучами или в условиях 
высокой температуры воздуха, то расширение топлива может привести к его выливанию. 
Случайный пролив топлива может вызвать пожар или взрыв и привести к тяжелым травмам 
или смерти. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Убедитесь, что наконечник заправочного пистолета полностью вставлен в заливную 

горловину. Если наконечник вставлен ненадлежащим образом, может возникнуть пролив 
топлива. Случайный пролив топлива может повлечь пожар или взрыв и привести к тяжелым 
травмам или летальному исходу. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Тщательно проверьте информацию на насосе заправочной колонки, чтобы обеспечить 
заправку автомобиля соответствующим топливом. Топливо ненадлежащего качества может 
снизить мощность автомобиля и стать причиной неустранимых повреждений компонентов 
двигателя. 

 
ОСТОРОЖНО!  
Если автомобиль заправлен ненадлежащим топливом, перед запуском двигателя необходимо 
обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Топливо ненадлежащего 
качества может снизить мощность автомобиля и стать причиной неустранимых повреждений 
компонентов двигателя. 

 
Для предотвращения разлива топлива насосы на заправочных станциях оснащены датчиками 

автоматического прекращения подачи топлива. Заполняйте бак медленно, пока наконечник 

заправочного пистолета автоматически не прекратит подачу топлива. После этого не 

пытайтесь продолжить заправку. 



ПРИМЕЧАНИЯ  
На заправочных станциях, используемых для коммерческих автомобилей, применяется 
ускоренная подача топлива. При ускоренной подаче топлива может происходить 
преждевременное отключение подачи и разлив топлива. Рекомендуется пользоваться 
обычными заправочными станциями для легковых автомобилей. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО 

ТОПЛИВА 
 

На табличке с информацией о топливе указаны надлежащий тип и спецификация 

топлива. Табличка расположена на лючке топливозаливной горловины. На ней может 

быть указано следующее: 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Дозаправка автомобиля должна производиться только с помощью топливного насоса, 

на котором присутствует такая же табличка, как и на автомобиле. 
 

АВТОМОБИЛИ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На описанной выше табличке указано, что может использоваться неэтилированный бензин, 

соответствующий спецификации EN228, с содержанием этанола не более 5 % или 10 %. 
 

АВТОМОБИЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На описанной выше табличке указано, что может использоваться дизельное топливо, 

соответствующее спецификации EN590, с долей биосоставляющей не более 7 %. 



УСТРОЙСТВО АКТИВНОЙ ТОПЛИВНОЙ 

ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

ОСТОРОЖНО!  
Не пытайтесь с силой вставить заправочный пистолет несоответствующего размера в 

заливную горловину. Попытка вставить заправочный пистолет несоответствующего размера 

в заливную горловину может привести к повреждениям автомобиля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Автомобили с дизельным двигателем могут быть оснащены активным устройством 
топливной защиты. Металлический лючок виден в горловине топливного бака, когда снята 
крышка. Активное устройство топливной защиты помогает предотвратить залив в топливный 
бак топлива ненадлежащего типа, например, бензина. Автоматическое устройство 
обеспечивает доступ, если заправочный пистолет дизельного топливного насоса имеет 
надлежащий размер, вставлен полностью и под прямым углом в топливозаливную горловину 

как показано на рисунке.   
ПРИМЕЧАНИЯ  
Для дозаправки из канистры используйте аварийную воронку, которая поставляется вместе 

с автомобилем. См. ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА. 
 

 

УСТРОЙСТВО ПАССИВНОЙ ТОПЛИВНОЙ 

ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
При срабатывании устройства пассивной топливной защиты топливо может начать 

выливаться из топливозаливной горловины, что может привести к разливу топлива. Утечка 

топлива может привести к аварии и стать причиной серьезных травм. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Устройство пассивной топливной защиты может не сработать, если пистолет для 

заправки ненадлежащим топливом (бензином) вставлен лишь частично. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Ответственность за заправку автомобиля топливом надлежащего типа несет водитель. 

Устройство пассивной топливной защиты лишь снижает риск заправки автомобиля 

неправильным топливом. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Носики некоторых канистр и топливозаправочные пистолеты старой конструкции могут 

также вызывать срабатывание устройства пассивной топливной защиты. 



Автомобили с дизельным двигателем могут быть оснащены устройством 

пассивной топливной защиты, встроенным в заливную горловину. 
 

Устройство пассивной топливной защиты срабатывает при использовании бензинового 
заправочного пистолета меньшего диаметра. Устройство перекрывает 
топливозаливную горловину, предотвращая попадание в топливный бак топлива 
ненадлежащего типа. Активированное устройство пассивной топливной защиты желтого 
цвета видно в топливозаливной горловине. В этом случае используйте приспособление 
для снятия сработавшей защиты. Инструмент для переустановки механизма защиты 
находится в автомобильном комплекте инструментов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Используйте следующие инструкции инструмента для переустановки механизма защиты: 
 

1. Вставьте специальное приспособление зубцами вверх в топливозаливную горловину 

до упора. 
 

2. Нажмите на верхнюю часть приспособления, чтобы ввести его в зацепление с 

зубьями. 
 

ОСТОРОЖНО! 

 

Не вращайте приспособление, когда зубцы находятся в зацеплении. Подобные 

действия могут повредить зубцы. 
 

3. Медленно извлеките приспособление из топливозаливной горловины для сброса 

блокировки после срабатывания устройства пассивной топливной защиты. 
 

После использования поместите инструмент для переустановки в автомобильный 

комплект инструментов. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
После сброса блокировки в топливозаливной горловине не должно быть видно 

желтого устройства пассивной топливной защиты. 
 

 

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 
 

 

Следует избегать полной выработки топлива. Следует воздержаться от продолжения поездки, 

если указатель уровня топлива показывает его отсутствие. При заправке автомобиля 

топливом после того, как показания запаса хода упали до нулевой отметки, может оказаться 



невозможным залить в бак максимальное количество топлива. В баке остается 

небольшой резерв топлива. См. ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМА. 



ОБКАТКА 
 
 

В производстве автомобилей используются высокоточные методы, тем не менее, 

необходимо, чтобы движущиеся детали двигателя притерлись друг к другу. Как правило, 

процесс обкатки занимает первые 3000 км пробега. 
 

В течение такого периода обкатки, составляющего 3000 км, следует наблюдать за 

состоянием автомобиля и выполнять приведенные ниже инструкции: 
 

· Не нажимать полностью педаль акселератора во время запуска и обычного движения. 
 

· Избегайте повышенных оборотов двигателя (об/мин), пока двигатель полностью не 

прогреется до рабочей температуры. 
 

· Избегайте движения на слишком высоких и слишком низких передачах, чтобы не 

допустить перегрузки двигателя. 
 

· Постепенно увеличивайте обороты двигателя и скорость движения. 
 

· Избегать длительного движения при высокой частоте вращения двигателя и 

резких остановок. 
 

· Избегать частых запусков холодного двигателя, за которыми следует движение 

на короткую дистанцию. 
 

· Желательно ездить на более длинные дистанции. 
 

· Не участвовать в мероприятиях на гоночном треке, школах спортивного вождения 

и т. п. 
 

 

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (A/C) 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Обслуживать, разбирать или заменять какие-либо элементы системы кондиционирования 
воздуха (A/C) разрешается только квалифицированным специалистам, имеющим 
соответствующую подготовку. Хладагент всегда должен быть надлежащим образом собран. 
Несоблюдение приведенных выше указаний может привести к получению тяжелых травм или 
смерти. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Все запасные части для системы кондиционирования воздуха (A/C) должны быть новыми 
и идентичными фирменным деталям. Все запасные части должны соответствовать 
надлежащему стандарту SAE. Обратитесь за советом к дилеру / в авторизованную 
мастерскую. Несоблюдение стандартов может стать причиной тяжелых травм или смерти. 

 
Система кондиционирования воздуха содержит HFO-1234yf (R-1234yf) — хладагент на 

основе тетрафторпропена с низким потенциалом глобального потепления (GWP). Система 

кондиционирования воздуха — это герметичная система со степенью утечки менее 3 % в год. 
 

Следующие символы могут использоваться на наклейке под капотом. Данные 

символы относятся к жидкому хладагенту:  
 
 
 

 
Символ системы кондиционирования воздуха (A/C). 



 

 

Символ смазочного материала. 
 
 
 
 
 

Предостережение. 
 
 
 
 
 

Воспламеняемый хладагент. 
 
 
 

 

К обслуживанию системы кондиционирования воздуха (A/C) допускается только 

зарегистрированный технический специалист. 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ 

ВЛАДЕЛЬЦЕМ 
 

ВНИМАНИЕ!  
О любых значительных или резких падениях уровня жидкости или неравномерном износе шин 
следует немедленно сообщать квалифицированным специалистам. Несоблюдение этого 
требования может повредить автомобиль, а также стать причиной столкновений и привести к 
тяжелым травмам или смерти. 

 
В период между регламентным техническим обслуживанием необходимо выполнять ряд 

несложных проверок. См. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ и ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ. 

 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ 
 

 

Ежедневно проверяйте работу следующих элементов: 
 

· Наружные световые приборы. 
 

· Звуковой сигнал 
 

· Указатели поворота. 
 

· Стеклоочистители. 
 

· Омыватели. 
 

· Сигнализаторы. 
 

· Ремни безопасности. 
 

· Тормозная система. 
 

Также проверьте наличие подтеков жидкости под днищем автомобиля, которые 

могут свидетельствовать об утечке. 



ПРИМЕЧАНИЯ  
Стекание капель конденсата из кондиционера не являются признаком неисправности. 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 
 

 

Каждую неделю проверяйте следующие показатели: 
 

· Уровень масла в двигателе. 
 

· Уровень охлаждающей жидкости в двигателе. 
 

· Уровень тормозной жидкости. 
 

· Уровень рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления. 
 

· Уровень жидкости в бачке омывателя. 
 

· Давление в шинах и их состояние. 
 

· Система кондиционирования воздуха (A/C). 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Уровень масла в двигателе следует проверять чаще, если автомобиль длительное 

время двигался на высокой скорости. 
 

 

ФИЛЬТР ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ 
 

 

Автомобили с дизельными двигателями оснащаются противосажевым фильтром (DPF), 

обеспечивающим более эффективное снижение токсичности отработавших газов. При 

обычных условиях вождения частицы отработавших газов собираются в фильтре. 
 

Процесс очистки фильтра отработавших газов также называется регенерацией. Эта очистка 

выполняется автоматически приблизительно каждые 300—900 км, в зависимости от 

условий вождения, и требует прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры. 
 

Самоочистка осуществляется, когда автомобиль постоянно движется со скоростью от 60 до  
112 км/ч (от 37 до 70 миль/ч). Обычно процесс занимает 10—20 минут. Самоочистка может 

происходить и на меньшей скорости автомобиля, но при средней скорости автомобиля 50 

км/ч (30 миль/ч) ее продолжительность будет дольше. 
 

САМООЧИСТКА ФИЛЬТРА:   
Некоторые условия вождения могут не обеспечивать достаточную возможность для 

автоматического запуска самоочистки фильтра отработавших газов. Например , частые поездки 

на короткие расстояния, движение в условиях медленно движущегося потока транспорта или 

низкая температура окружающего воздуха. В этом случае на панели приборов отображается 

следующая предупреждающая пиктограмма, в зависимости от статуса:  
 
 
 

 

Предупреждающая пиктограмма фильтра отработавших газов.  

 

· Янтарный: необходима самоочистка фильтра. Для очистки фильтра необходимо 

двигаться со скоростью выше 60 км/ч (37 миль/ч) в течение 20 минут. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ  



Невыполнение данного условия для активации самоочистки фильтра может 

повлечь снижение мощности автомобиля. Янтарная пиктограмма фильтра 

отработавших газовстановится красной, и означает, что фильтр заполнен и 

может потребоваться его замена.   
· Зеленый: самоочистка фильтра отработавших газов завершена. 

 

· Красный: фильтр отработавших газов заполнен. При первой возможности 

обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ   
Во время процедуры самоочистки фильтра возможно незначительное временное увеличение 

расхода топлива. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При регулярном использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы 
выхлопная система может выделять дым при запуске процедуры самоочистки. Дым 
образуется в результате сжигания частиц серы и не является признаком неисправности. По 
возможности используйте только дизельное топливо с низким содержанием серы.  

 

 

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА 
 

 

ОСТОРОЖНО!  
Не допускаются какие-либо изменения и модернизация противоугонной системы. 

Подобные изменения могут привести к отказу системы. 
 

 

СИСТЕМА ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Компоненты системы подушек безопасности чувствительны к электрическим и механическим 
воздействиям, которые могут повредить систему и стать причиной несанкционированного 
срабатывания или отказа блока подушек безопасности. Ремонт подушек безопасности 
должны осуществлять только специалисты авторизованной мастерской. В случае если ремонт 
выполнен ненадлежащим образом, подушки безопасности при столкновении могут работать 
ненадлежащим образом, что может стать причиной тяжелых травм или смерти. 

 
Для предотвращения выхода из строя системы подушек безопасности всегда 

консультируйтесь у дилера / в авторизованной мастерской перед установкой 

следующего оборудования: 
 

· Установка электронного оборудования, такого как мобильный телефон, радиостанция 

для двухсторонней связи или автомобильная мультимедийная система. 
 

· Установка дополнительного оборудования, которое крепится к передней части 

автомобиля. 
 

· Любые изменения передней части автомобиля. 
 

· Любые изменения, включающие демонтаж или ремонт электропроводки или 

компонента рядом с системой подушек безопасности. К таким компонентам 

относятся: рулевое колесо, рулевая колонка, щиток и панель приборов. 
 

· Любые изменения передней панели или рулевого колеса. 



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Установка неодобренных деталей и оборудования , а также внесение неразрешенных 

изменений или модернизация могут представлять опасность. Это может повлиять на 

безопасность автомобиля и пассажиров, а также повлечь за собой аннулирование гарантии. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Все запасные части для системы кондиционирования воздуха (A/C) должны быть новыми, 
идентичными фирменным деталям. Кроме того, они должны отвечать требованиям 
стандартов SAE. Обратитесь за советом к дилеру / в авторизованную мастерскую. 
Несоблюдение приведенных выше указаний может привести к получению тяжелых травм или 
смерти.  

 
 
 

 

Символ, означающий легковоспламеняющиеся вещества, может присутствовать на 

наклейке под капотом. Данный символ относится к жидкому хладагенту системы 

кондиционирования воздуха (A/C). 
 

Символ означает легковоспламеняющиеся химические вещества с очень низкой точкой 

воспламенения или кипения и газы, воспламеняющиеся при контакте с воздухом. 
 

Компания Jaguar Land Rover Limited не несет никакой ответственности за гибель, травмы 

или повреждение оборудования, которые могут возникнуть как прямое следствие установки 

несертифицированного дополнительного оборудования или внесения неразрешенных 

модификаций или изменений в ваш автомобиль. 
 

 

ДИНАМОМЕТРЫ ДЛЯ ХОДОВЫХ 

ИСПЫТАНИЙ (РОЛИКОВЫЕ СТЕНДЫ) 
 

Любые динамометрические проверки должны проводиться только квалифицированным 

специалистом, который знаком с порядком проведения таких испытаний и требованиями 

безопасности, установленными для дилеров / авторизованных мастерских. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Непосредственно после поездки не прикасайтесь к двигателю, компонентам систем выпуска 
отработавших газов и охлаждения, пока двигатель не остынет. Нагретые детали могут стать 

причиной тяжелых травм. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Никогда не оставляйте двигатель в работающем состоянии, если автомобиль находится в гараже. 

Выхлопные газы токсичны и при вдыхании могут привести к потере сознания и гибели. 
 

ВНИМАНИЕ! 



Запрещается работать под автомобилем, используя в качестве опоры только домкрат для 

замены колес. Повреждение домкрата для замены колес может привести к получению 

тяжелых травм или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Домкрат предназначен только для замены колес. Нельзя находиться под автомобилем, если 
единственной опорой служит домкрат. Перед началом работы под автомобилем всегда 
устанавливайте страховочные опоры подходящей грузоподъемности. Повреждение домкрата 
для замены колес может привести к получению тяжелых травм или смерти. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Остерегайтесь попадания рук или одежды в приводные ремни, шкивы и вентиляторы . 
Некоторые вентиляторы могут продолжать вращаться при выключенном двигателе и 

стать причиной тяжелых травм. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Снимите металлические браслеты и украшения перед работой в моторном отсеке. 

Ювелирные украшения на руках могут зацепиться за элементы моторного отсека, что 

может привести к получению тяжелых травм. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не прикасайтесь к электрическим выводам и компонентам при работающем двигателе или 

включенном стартере. Все движущиеся детали могут стать причиной тяжелых травм. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Не допускайте соприкасания инструментов и металлических частей автомобиля с проводами 

или клеммами аккумуляторной батареи, так как это может привести к электрическим 

помехам и получению тяжелых травм. 
 

 

ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Используемые в автомобилях жидкости токсичны, поэтому не допускайте их употребления 
и контакта с открытыми ранами. Автомобильные жидкости могут стать причиной тяжелых 

травм или заражения. 
 

В целях обеспечения безопасности всегда читайте и соблюдайте все инструкции, 

указанные на наклейках и емкостях. 

 

 

ОТРАБОТАННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Длительный контакт с моторным маслом может стать причиной серьезных кожных 

заболеваний, в том числе дерматита или рака кожи. После контакта всегда тщательно 

мойте руки.  
 
 
 

 

Слив отработанного масла в канализацию, в водоемы и на грунт запрещен законом. Для 

утилизации отработанного масла и токсичных химикатов используйте специально 

отведенные для этого места.  



ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Прежде чем открыть капот, убедитесь, что зажигание выключено, а электронный ключ 

не находится в автомобиле. Несоблюдение данных указаний может привести к 

серьезным травмам или смерти.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Потяните ручку, расположенную в левой передней нише для ног. 
 

2. Поднимите предохранительную защелку капота, расположенную под 

центральной точкой капота. Поднимите капот. 
 

 

ЗАКРЫВАНИЕ КАПОТА 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Перед тем как закрыть капот, убедитесь, что никто не мешает его закрыванию. Также 

необходимо убедиться, что его закрывание не грозит защемлением рук и одежды другим 

людям. Закрывающийся капот может стать причиной тяжелых травм. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Запрещается движение, если капот удерживается только одной предохранительной 

защелкой. Открывшийся во время движения капот может привести к столкновению 

и получению тяжелых травм или смерти. 
 

ОСТОРОЖНО!  
При закрывании капота необходимо стоять перед автомобилем. Не пытайтесь закрывать 

капот, если вы стоите сбоку от автомобиля. Это может привести к неправильному запиранию 
капота. 

 
Закрывание капота: 

 
1. Начните опускать капот обеими руками и отпустите его на высоте 20-50 см. 

 
2. Чтобы убедиться, что капот надежно закрыт, попробуйте поднять его за передний 

край возле уголков. 
 

3. Если капот слегка приподнимается, это значит, что он ненадежно закрыт. Откройте 

капот еще раз и попытайтесь снова закрыть его, приложив чуть больше сил. 



СНЯТИЕ КРЫШЕК В ПОДКАПОТНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

ЛЕВАЯ КРЫШКА ПОД КАПОТОМ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Поверните фиксаторы против часовой стрелки и снимите. 

 
2. Поднимите передний край крышки и сдвиньте вперед, чтобы снять крышку.  

 
ПРАВАЯ КРЫШКА ПОД КАПОТОМ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Нажмите на защелку крышки в сторону передней части автомобиля. 

 
2. Удерживая защелку крышки, приподнимите край крышки и снимите ее.  



 

УСТАНОВКА КРЫШЕК В ПОДКАПОТНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

ЛЕВАЯ КРЫШКА ПОД КАПОТОМ:   
ОСТОРОЖНО!  
Перед установкой подкапотной крышки проверьте, чтобы между крышкой и корпусом 

не оказалось трубопроводов, кабелей или других предметов.   
1. Установите подкапотную крышку на корпус. Убедитесь, что все отверстия 

поворотного фиксатора совмещены. 

 
2. Плотно прижмите крышку. Поверните поворотные фиксаторы по часовой стрелке, 

чтобы затянуть. 
 

ПРАВАЯ КРЫШКА ПОД КАПОТОМ:   
1. Расположите два центрирующих выступа у заднего края крышки в 

прилегающую панель. 

 
2. Нажмите на крышку, чтобы зафиксировалась защелка крышки. 

 

 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Разбирать или заменять какие-либо компоненты топливной системы разрешается только 
квалифицированным специалистам, имеющим соответствующую подготовку. Замена каких-
либо деталей, выполненная неквалифицированным специалистом, может стать причиной 
ненадлежащей работы автомобиля и привести к тяжелым травмам и смерти. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Не подходите близко к моторному отсеку автомобиля с источниками открытого пламени 
и устройствами, которые могут стать источником искр. Искра может привести к взрыву и 

стать причиной тяжелых травм или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Надевайте защитную одежду, а когда возможно – и перчатки из непроницаемого материала. 
Несоблюдение данных указаний может привести к серьезным травмам или смерти. 

 

 

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 
 

ВНИМАНИЕ!  
Выхлопные газы содержат ядовитые вещества, которые могут привести к потере 

сознания и даже к летальному исходу. 
 

Автомобили Land Rover оборудованы системами снижения токсичности выхлопных газов и 

улавливания паров бензина. Во многих странах внесение изменений, модифицирование 

или замена такого оборудования является незаконным. Это может привести к привлечению 

к ответственности за нарушение закона. 



Дилеры / авторизованные мастерские оснащены всем необходимым оборудованием для 

выполнения ремонта и технического обслуживания таких систем. 
 

· Не вдыхайте выхлопные газы. 
 

· Не запускайте и не оставляйте работающим двигатель в закрытых непроветриваемых 

помещениях. 
 

· Не ездите с открытой дверью багажного отделения. 
 

· Не вносите конструктивные изменения в выхлопную систему. 
 

· Утечки в выхлопной системе необходимо устранять незамедлительно. 
 

· При подозрении на проникновение выхлопных газов в салон автомобиля 

незамедлительно выясните причину. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Полная выработка топлива может привести к возникновению пропусков зажигания и 

повреждению системы снижения токсичности отработавших газов. 
 

 

ЗАМЕНА ЛАМПЫ 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Если освещение только что выключено, выждите некоторое время, чтобы лампы остыли.  
Горячая лампа может стать причиной травмы. 

 
ОСТОРОЖНО!  
При замене обязательно используйте лампы надлежащего типа с соответствующими 
характеристиками . При возникновении сомнений обратитесь за советом к дилеру / в 

авторизованную мастерскую. 
 

ОСТОРОЖНО!  
Перед заменой лампы убедитесь, что соответствующая лампа и зажигание выключены. 

Если электропитание включено, может произойти короткое замыкание, которое повредит 

систему электрооборудования автомобиля. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛАМП:   
Не все лампы можно заменить. Возможна замена ламп следующих приборов:  

 

Свет  Тип   Мощность (Вт) 

      

Галогенные фары — ближний и дальний свет.  HB3 60 

     

Галогенные фары — указатели поворота.  PSY24WSV+ 24 

     

Ксеноновые фары — указатели поворота.  PSY24WSV+ 24 

     

Фонари заднего хода.  W16W 16 

     

Задние противотуманные фонари.  PS19W 19 

      



Все прочие лампы наружных световых приборов и некоторые лампы внутреннего освещения 

являются светодиодными (LED) или ксеноновыми, их замену может выполнить только дилер / 

авторизованная мастерская.  
 

Все процедуры замены требуют снятия компонентов для доступа к лампам. 

 

ОСТОРОЖНО!  
Перемещение фары может осуществлять только квалифицированный специалист. При 

возникновении сомнений обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Для замены любой лампы фары требуется крестовая отвертка и гаечный ключ на 10 мм. 

 

 

КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Для воспламенения газа и пара металлов, используемых в ксеноновых лампах, требуется 
высокое напряжение. Контакт с таким напряжением может привести к тяжелым травмам. 
Замену или обслуживание ксеноновых ламп должны производить только 
квалифицированные специалисты. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Блоки ксеноновых фар работают при очень высоких температурах. Прежде чем прикасаться 

к блок-фаре, убедитесь в том, что она остыла. Нагретые блок-фары могут стать причиной 

тяжелых травм. 
 

По вопросу надлежащей утилизации ксеноновых блок-фар проконсультируйтесь с дилером / 

в авторизованной мастерской или в соответствующих местных уполномоченных органах. 
 

 

СНЯТИЕ ФАР 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перемещение левой блок-фары для доступа к лампам: 
 

1. Удалите два пластиковых фиксатора. 
 

2. Потяните трубу вверх, чтобы отсоединить ее от воздуховода. Это позволит освободить 

дополнительное пространство для работы. 
 

3. Снимите четыре крепления решетки радиатора. 
 

4. Выверните 2 болта. 
 

5. У задней части блок-фары потяните T-образную рукоятку механизма разблокировки и 

удерживайте ее, одновременно переместив блок-фару вперед на 40 мм. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перемещение правой блок-фары для доступа к лампам: 
 

1. Снимите четыре крепления решетки радиатора. 
 

2. Выверните 2 болта. 
 

3. Снимите крепление и переместите заливной патрубок назад. Это 

обеспечит дополнительное пространство для доступа к патронам ламп. 
 

4. У задней части блок-фары потяните T-образную рукоятку механизма разблокировки и 

удерживайте ее, одновременно переместив блок-фару вперед на 40 мм. 
 

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ГАЛОГЕННОЙ ФАРЫ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Снятие лампы галогенной фары: 

 

1. Снимите крышку в задней части блок-фары. Поверните ее против часовой стрелки.  



2. Откроется доступ к задней части лампы. Разблокируйте фиксатор и 

потяните электрический разъем, чтобы отсоединить его от лампы. 

 
3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки и извлеките его из блок-фары. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ   
Отметьте расположение лампы для облегчения последующей установки. 

 
Чтобы установить новую лампу, выполните процедуру извлечения в обратном порядке. 

 

 

ЗАМЕНА ЛАМП УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА 
 

 

ОСТОРОЖНО!  
См. ЗАМЕНА ЛАМПЫ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтобы освободить пространство для доступа, выполните процедуру 

демонтажа соответствующей блок-фары. 
 

Замена лампы указателя поворота: 
 

1. Для снятия патрона нажмите на внешние выступы черного пластикового блока 

и извлеките патрон из корпуса. 
 

2. Для отсоединения патрона от электрического разъема сначала сдвиньте 

вверх блокировку разъема. 
 

3. Нажмите на механизм разблокировки, отделяя разъем от патрона. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Отметьте расположение лампы для облегчения последующей установки. 



Чтобы установить новую лампу, выполните процедуру извлечения в обратном порядке. 
 

 

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ЗАДНЕГО ФОНАРЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Удалите два фиксатора. 
 

2. Фонарь заднего хода: 
 

Поверните патрон против часовой стрелки и потяните, чтобы извлечь из блок-

фары. Возьмитесь за патрон, затем вдавите лампу в патрон и поверните против 

часовой стрелки, чтобы высвободить лампу. Потяните лампу вверх и извлеките ее. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Отметьте расположение лампы для облегчения последующей установки. 
 

Чтобы установить новую лампу, выполните процедуру извлечения в обратном порядке. 
 

 

REAR FOG LIGHT BULB REPLACEMENT 
 

 

ВНИМАНИЕ!  
Всегда выбирайте безопасное место для остановки — на удалении от автомагистрали 

и транспортного потока. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Установите автомобиль на стояночный тормоз. На автомобилях с АКПП включите диапазон "P" 

(Стоянка), на автомобилях с МКПП включите первую передачу или передачу заднего хода. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Включите аварийную сигнализацию. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Установите знак аварийной остановки на требуемом расстоянии позади автомобиля 

световозвращающей стороной к попутному транспорту. 
 

ВНИМАНИЕ! 



Отсоедините прицеп или фургон от автомобиля. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Убедитесь в отсутствии в автомобиле пассажиров и животных, а также в том, что они 

находятся в безопасном месте в стороне от дороги. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Непосредственно после поездки не прикасайтесь к компонентам системы выпуска, пока 

двигатель не остынет. 
 

Доступ к корпусу заднего противотуманного фонаря осуществляется из-под заднего бампера, 

со стороны его задней части. Патрон представляет собой черный пластиковый блок,  
в который встроена лампочка. Использование инструментов не требуется (однако 

может понадобиться фонарик). 
 

1. Для снятия патрона нажмите на внешние выступы черного пластикового блока 

и извлеките патрон из корпуса. 
 

2. Для отсоединения патрона от электрического разъема сначала сдвиньте 

вверх блокировку разъема. 
 

3. Нажмите на механизм разблокировки, отделяя разъем от патрона. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
В патроне находятся три центрирующих выступа. При установке новой лампы эти 

выступы необходимо правильно соединить с разъемом. 
 

Установка осуществляется в обратной последовательности. Убедитесь, что механизм 

блокировки разъема нажат, а лампа надежно закреплена в корпусе противотуманного 

фонаря.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 



ОСТОРОЖНО!  
Чтобы избежать повреждений капота, не поднимайте щетки стеклоочистителя, когда они 

находятся в нормальном положении парковки. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Во время замены щеток стеклоочистителей электронный ключ должен оставаться 

в автомобиле. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
При замене используйте только щетки стеклоочистителя, идентичные оригинальным щеткам. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
Замену щеток стеклоочистителей выполняйте согласно указаниям изготовителя. 

 
Прежде чем заменить щетку стеклоочистителя, рычаги стеклоочистителя следует установить  
в положение обслуживания следующим образом: 

 
1. Убедитесь, что зажигание автомобиля выключено. 

 
2. Включите зажигание автомобиля, затем выключите его снова. 

 
3. Незамедлительно переведите подрулевой переключатель  

стеклоочистителей/омывателя в самое нижнее положение как при однократном 
включении стеклоочистителей. Удерживайте переключатель в этом положении и снова 
включите зажигание автомобиля. Стеклоочистители займут сервисное положение. См. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ. 

 
4. После установки новых деталей выключите зажигание автомобиля. Стеклоочистители 

вернутся в исходное положение. 

 

 

ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ШТОРКИ 

ПАНОРАМНОЙ КРЫШИ 
 

Настройки шторки крыши потребуется восстановить, если отсоединяется или 

разряжается аккумуляторная батарея или происходит перерыв в подаче электропитания. 
 

1. Запустите двигатель. 
 

2. Если шторка крыши находится в закрытом положении, нажмите и удерживайте 

переключатель шторки в течение приблизительно 30 секунд до двойного щелчка. 
 

3. Отпустите переключатель. В течение 3 секунд необходимо снова нажать и 

удерживать переключатель шторки крыши. Удерживайте переключатель нажатым, 

пока шторка не пройдет полный цикл открывания и закрывания. 
 

4. После остановки шторки отпустите переключатель. Теперь шторка может работать 

в нормальном режиме. 

 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК 

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ 
 

Настройки стеклоподъемников потребуется восстановить в случае отсоединения АКБ, ее 

разряда или прерывания подачи питания. 
 

Восстановление настроек выполняется следующим образом: 



1. Полностью закройте окно. См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ. 
 

2. Отпустите переключатель. Поднимите переключатель в положение закрывания 

и удерживайте в течение 1 секунды. 
 

3. Повторите процедуру для каждого стеклоподъемника. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
Убедитесь в наличии постоянного источника питания напряжением не менее 12 В. 

Рекомендуется, чтобы двигатель работал во время процедуры восстановления 
настроек стеклоподъемников. 

 

 

ОГНЕТУШИТЕЛЬ 
 

 

В некоторых странах в соответствии с местным законодательством автомобили 

оснащаются огнетушителями. Обратите внимание: владелец должен обеспечить 

обслуживание огнетушителя в соответствии с инструкциями производителя. 
 

Владелец также должен обеспечить давление, соответствующее рабочему давлению, 

указанному на манометре. Используйте только одобренные призводителем огнетушители. 


