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Система помощи при парковкеПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система помощи при парковке (PDC) 
предоставляет водителю 
информацию о большинстве 
препятствий и расстоянии до них от 
автомобиля при маневрировании. 
Система PDC выполняет эту функцию 
при помощи четырех ультразвуковых 
датчиков на каждом бампере.

1. Когда на пути обнаруживаются 
объекты, система PDC включает 
пульсирующий тональный сигнал, 
частота которого возрастает по 
мере приближения автомобиля к 
объекту.

2. Когда до обнаруженных датчиком 
объектов остается 
приблизительно 30 сантиметров 
(12 дюймов), тональный сигнал 
становится непрерывным.

1 2
E79871



167

Система помощи при парковке

R

JLR Odyssey Handbook (v210) application (Russian)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

Активация системы PDC
При включении PDC на 
переключателе загорается 
индикатор.

При включении задней передачи 
автоматически активируются 
передние и задние датчики.

Для включения системы PDC вручную 
нажмите кнопку PDC, при этом 
включается короткий тональный 
сигнал подтверждения и загорается 
индикатор.

Передние датчики остаются 
активными, пока скорость автомобиля 
не превышает 16 км/ч (10 миль/ч).

В автомобилях с автоматической 
коробкой передач при переключении с 
задней передачи на нейтральную 
передние и задние датчики остаются 
активными.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Система помощи при парковке 
может не обнаружить 
движущиеся объекты, 

например, детей и животных, пока 
они не окажутся на опасно близком 
расстоянии. При маневрировании 
всегда соблюдайте предельную 
осторожность.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Система помощи при парковке 
является лишь вспомогательным 
средством и не может избавить 

водителя от визуального наблюдения 
за препятствиями при 
маневрировании.

Датчики системы PDC могут не 
обнаружить некоторые 
препятствия. Такими 

препятствиями являются, например, 
узкие столбы, расположенные близко 
к земле небольшие предметы и 
некоторые объекты с темной 
неотражающей поверхностью.

Системы, использующие ту же 
частоту, что и датчики передней 
системы PDC, могут стать 

причиной появления некорректных 
тональных сигналов.
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Деактивация системы PDC
Система PDC может 
деактивироваться нажатием 
выключателя PDC.

Буксировка прицепа
При подсоединении прицепа задние 
датчики автоматически отключаются.

Уход за датчиками

Датчики следует содержать в чистоте 
для сохранения точности и 
работоспособности.

Неисправность системы
Если обнаруживается неисправность 
системы, включается 
продолжительный звуковой сигнал 
высокого тона и начнет мигать 
индикатор выключателя. Необходимо 
как можно быстрее обратиться к 
дилеру или в технический центр 
Land Rover.

ВНИМАНИЕ!

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

Не используйте абразивные 
материалы или твердые/острые 
предметы для очистки датчиков. 
Применяйте только разрешенные 
автомобильные шампуни.


