
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

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

Движение с перегретым
двигателем может привести к его
серьезному повреждению.

Если стрелка перемещается в
красную зону, двигатель
перегревается. Остановите
автомобиль на ближайшем
безопасном участке дороги и дайте
двигателю поработать на холостых
оборотах, пока температура не
понизится. Если после нескольких
минут температура не снижается,
выключите двигатель и дайте ему
остыть. Если проблема не
устраняется, немедленно
обратитесь к квалифицированным
специалистам.
Примечание: В случае перегрева
двигателя может появиться
заметное снижение мощности
двигателя, а кондиционер может
выключиться. Это нормальные
явления, призванные уменьшить
нагрузку на двигатель для его
охлаждения.

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

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

МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
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Ряд функций автомобиля и параметров
экрана можно настраивать через меню
панели приборов автомобиля.
Для отображения и навигации по меню
панели приборов используйте кнопки
управления на рулевом колесе.
1. Органы управления меню на

рулевом колесе.
2. Закрыть и вернуться в предыдущее

меню.
3. Показать активные предупреждения.
4. Войти в меню Vehicle Set-up

(Настройки автомобиля).
5. Войти в меню Trip Computer

(Маршрутный компьютер).
6. Войти в меню Display Settings

(Настройки экрана).
7. Войти в Service Menu (Сервисное

меню).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ

Не игнорируйте
предупреждения, принимайте
соответствующие меры как
можнобыстрее. Несоблюдение
этого требования может
привести к серьезному
повреждению автомобиля.

Информация по отдельным
сообщениям, их значению и требуемым
действиям приведена
в соответствующем разделе данного
руководства.
Если активно несколько сообщений,
каждое сообщение отображается в
течение 2 секунд в порядке приоритета.

Примечание: Сообщения
отображаются в порядке значимости,
при этом критические предупреждения
имеют высший приоритет.
Предупреждающие сообщения могут
сопровождаться звуковым сигналом, а
рядом с текстом сообщения может
отображаться символ справочника.
Предупреждения отображаются до
устранения причины их появления или
до сброса нажатием кнопки OK на
рулевом колесе. В случае сброса
сообщения предупреждающий символ
будет гореть до устранения причины
появления сообщения.

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
В памяти компьютера сохраняются
данные о поездке или нескольких
поездках, пока их не обнулят.
Отображаемые данные даются только
для справки, поскольку на них влияет
плотность транспортного потока,
состояние дороги и погодные условия.
Предусмотрено 3 счетчика пробега: A,
B и Auto. Просмотр счетчика пробега
можно выбрать через меню панели
приборов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МАРШРУТНОГОКОМПЬЮТЕРА

Нажмите кнопку i (1), чтобы просмотреть
информацию маршрутного компьютера.
Доступны следующие опции:
• Дата и одометр.
• Пройденное за поездку расстояние.
• Средняя скорость за поездку.
• Средний расход топлива за поездку.
• Мгновенный расход топлива.
• Запас хода на имеющемся остатке

топлива.
• Пустое окно.
Чтобы сбросить показания маршрутного
компьютера на нуль, нажмите на кнопку
i и удерживайте ее нажатой в течение
2 секунд.
Чтобы сбросить показания расхода
топлива, нажмите на кнопку i и
удерживайте ее нажатой, пока с
дисплея не исчезнет индикация.

Можно сбросить показания среднего
расхода топлива, средней скорости и
пробега для счетчиков поездок A и B.
Выберите на дисплее маршрутного
компьютера тот счетчик поездки,
который хотите сбросить, затем
нажмите и удерживайте кнопку i, пока
не появится сообщение resetting trip
(сброс счетчика поездки).
Сбросить вручную содержимое памяти
автоматического счетчика поездки Auto
Trip нельзя. Он сбрасывается
автоматически при каждом включении
зажигания.
Поездки можно суммировать, записывая
непрерывное путешествие, или удалять.
Удерживайте кнопку i нажатой более 1
секунды, когда отображаются значения
пробега, средней скорости и среднего
расхода топлива для счетчика поездки
"Auto", затем на экране появится
сообщение adding last journey
(добавление последней поездки) или
removing last journey (удаление
последней поездки). Удерживайте
кнопку i нажатой более 1 секунды, и
данные предыдущей поездки будут
добавлены или удалены из текущей
поездки, а на дисплее появятся
обновленные итоговые данные.

ПРОЙДЕННОЕ ЗА ПОЕЗДКУ
РАССТОЯНИЕ
Расстояние, пройденное с момента
последнего обнуления данных в памяти.
Максимальное значение составляет
9999,9 (км или миль). Компьютер
автоматически начинает новый отсчет
после того, как автомобиль проходит
это расстояние.
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ЗАПАС ХОДА
Показывает расчетное расстояние
(в километрах или милях), которое
автомобиль может пройти на
оставшемся топливе при условии, что
расход топлива будет постоянным.

ОТОБРАЖЕНИЕ
МЕТРИЧЕСКИХ/БРИТАНСКИХ/
СМЕШАННЫХ ЕДИНИЦ
ИЗМЕРЕНИЯ
Индикацию показаний маршрутного
компьютера можно переключать между
метрическими, британскими и
смешанными единицами измерения в
меню Trip Computer (Маршрутный
компьютер) на панели приборов. См.
45, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: Индикацию
температуры на дисплее можно
переключать между °C (градусы
Цельсия) и °F (градусы Фаренгейта)
независимо от установленных единиц
измерения (британских или
метрических).
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СВЕТОВЫЕСИГНАЛИЗАТОРЫ
И ИНДИКАТОРЫ
КРАСНЫЕ сигнализаторы используются
для основных предупреждений. Прежде
чем продолжить движение, водитель
или квалифицированный специалист
должен немедленно выяснить причину
появления такого предупреждения.
ЯНТАРНЫЕ и ЖЕЛТЫЕ сигнализаторы
используются для второстепенных
предупреждений. Одни из них
оповещают о том, что та или иная
система работает, другие указывают на
то, что водителю следует принять меры,
а затем обратиться за помощью к
квалифицированным специалистам.
ЗЕЛЕНЫЕ и СИНИЕ сигнализаторы на
панели приборов отображают состояние
системы.

ПРОВЕРКАСИГНАЛИЗАТОРОВ
Проверка сигнализаторов проводится
при включении зажигания и длится 3
секунды (за исключением сигнализатора
подушки безопасности, который
остается включенным в течение 6
секунд). Если какой-либо сигнализатор
остается включенным по истечении
указанного периода, то причину этого
следует выяснить до начала поездки.
Включение некоторых сигнализаторов
сопровождается соответствующими
сообщениями на информационной
панели.
Примечание: В ходе проверки не
тестируются некоторые
сигнализаторы (например, не
проверяется индикатор включения
дальнего света и индикаторы
указателей поворота).

КРИТИЧЕСКОЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ
СООБЩЕНИЕ (КРАСНЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР)

Включается при наличии
критического предупреждения
на информационной панели.

ОБЩЕЕПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ/
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ (ЯНТАРНЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР)

Включается, когда на
информационной панели
отображается некритическое
предупреждение или
информационное сообщение.

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
(КРАСНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Если этот сигнализатор
мигает или постоянно горит во
время движения, остановите
автомобиль на ближайшем
безопасном участке и
немедленно выключите
двигатель.

Проверьте уровень масла и при
необходимости долейте его. Запустите
двигатель: если сигнализатор
продолжает гореть, немедленно
заглушите двигатель и обратитесь за
квалифицированной помощью перед
продолжением эксплуатации.
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ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ (КРАСНЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР)

Этот сигнализатор включается
при проверке ламп после
включения зажигания и гаснет
после запуска двигателя.

Если сигнализатор не гаснет или
загорается во время движения, это
указывает на наличие неисправности
в системе зарядки аккумулятора.
Немедленно обратитесь к
квалифицированным специалистам.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(КРАСНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Кратковременно включается
при проверке ламп после
включения зажигания. Если
сигнализатор горит во время
движения, причиной может
быть низкий уровень
тормозной жидкости или
неисправность системы
электронного распределения
тормозного усилия (EBD).

Как можно быстрее (насколько это
позволяют соображения безопасности)
остановите автомобиль, проверьте
уровень тормозной жидкости и при
необходимости долейте ее.
Если сигнализатор продолжает гореть,
перед возобновлением поездки
обратитесь за квалифицированной
помощью.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
(КРАСНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Загорается при правильном
включении электрического
стояночного тормоза (EPB).
Если сигнализатор мигает, это
свидетельствует
о неисправности системы.
Немедленно обратитесь к
квалифицированным
специалистам.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
(КРАСНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Загорается с подачей
звукового сигнала при
движении автомобиля, если
водитель или пассажир на
переднем сиденье не
пристегнулся ремнем
безопасности. Сигнализатор
гаснет при пристегивании
соответствующего(-их)
ремня(-ей) безопасности.

Примечание:Предметы, оставленные
на сиденье переднего пассажира,
могут вызвать включение звукового
сигнализатора непристегнутого
ремня безопасности. Рекомендуется
закреплять ремнем безопасности все
предметы, находящиеся на переднем
пассажирском сиденье. См. 24,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
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ДВИГАТЕЛЬ/КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ (ЯНТАРНЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР)

Кратковременно включается
при проверке ламп после
включения зажигания. Если
лампа загорается во время
работы двигателя, имеется
неисправность двигателя или
коробки передач, связанная с
повышенной токсичностью
выхлопа. Автомобиль может
продолжать движение, но
может перейти в аварийный
режим с возможным
уменьшением мощности. При
первой возможности
обратитесь за помощью к
квалифицированным
специалистам.

Если контрольная лампа мигает во
время работы двигателя, сбросьте
скорость и незамедлительно обратитесь
за квалифицированной помощью.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(ЯНТАРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Кратковременно включается
при проверке ламп после
включения зажигания. Если
сигнализатор включается
после запуска двигателя или
во время движения, причиной
может быть износ тормозных
колодок или неисправность
системы помощи при
экстренном торможении
(EBA).

Можно продолжать движение, соблюдая
осторожность, но следует срочно
обратиться за квалифицированной
помощью.

СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО
ПОДОГРЕВА (ЯНТАРНЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР)

Загорается при включении
зажигания, указывая на работу
свечей предпускового
подогрева.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)
(ЯНТАРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Кратковременно включается
при проверке ламп после
включения зажигания.

Если сигнализатор мигает во время
движения, это указывает на работу
системы DSC.
На неисправность в системе DSC
указывает постоянно горящий
сигнализатор и соответствующее
предупреждающее сообщение или
постоянное мигание сигнализатора,
когда система DSC неактивна.
Автомобиль может продолжать
движение, но система DSC не будет
работать. При первой возможности
обратитесь за помощью к
квалифицированным специалистам.
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)
ОТКЛЮЧЕНА (ЯНТАРНЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР)

Загорается при выключении
системы DSC.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)
(ЯНТАРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Кратковременно включается
при проверке ламп после
включения зажигания.

Если сигнализатор не гаснет или
загорается во время движения, это
указывает на наличие неисправности
в системе ABS. Ведите автомобиль
с осторожностью, избегая резких
торможений, и срочно обратитесь за
квалифицированной помощью.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
(ЯНТАРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Этот сигнализатор включается
при проверке ламп после
включения зажигания и гаснет
после запуска двигателя.

Если сигнализатор включается во время
движения, это указывает на
неисправность в системе подушек
безопасности. При первой возможности
обратитесь за помощью к
квалифицированным специалистам.

ЗАДНИЕПРОТИВОТУМАННЫЕ
ФОНАРИ (ЯНТАРНЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР)

Загорается при включении
задних противотуманных
фонарей.

НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
(ЯНТАРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Включается, когда
температура наружного
воздуха достаточно низкая
и на дороге возможен
гололед.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В
ШИНАХ (ЖЕЛТЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР)

Включение сигнализатора
сопровождается появлением
сообщения на
информационной панели для
предупреждения о том, что в
одной или нескольких шинах
давление существенно ниже
нормы. Как можно скорее
остановите автомобиль,
проверьте давление в шинах
и доведите его до
рекомендованного значения.

Мигание лампы указывает на
неисправность системы.
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ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ
СИГНАЛИЗАТОР)

Загорается при включении
дальнего света фар или
кратковременном мигании
фарами.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
(ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР)

Индикатор переключения
передач кратковременно
включается в момент
рекомендованного
переключения (повышения)
передачи.

Индикатор переключения передач не
включается, если работает
круиз-контроль или нажата педаль
акселератора.
Примечание: Данный
предупреждающий индикатор следует
рассматривать только в качестве
рекомендации. Водитель несет
ответственность за надлежащее
управление автомобилем с учетом
дорожной обстановки.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА "СТОП/СТАРТ"
(ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Загорается, когда двигатель
выключается системой
"Стоп/старт".

Примечание: В случае выключения
двигателя интеллектуальной
системой "Стоп/Старт" другие
индикаторы, обычно сопровождающие
выключение двигателя (например,
сигнализатор зажигания), не
загораются.

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ
(ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Загорается при включении
габаритных фонарей.

ПЕРЕДНИЕ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
(ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Загорается при включении
передних противотуманных
фар.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА
(ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Соответствующий
сигнализатор мигает при
включении указателей
поворота.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН
(ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР)

Постоянно горит, если
включена система HDC
и выполняются условия
работы HDC. См. 115, РАБОТА
СИСТЕМЫ HDC.

Если лампа мигает, значит, выбрана
система HDC, но условия работы не
выполняются или происходит
постепенное отключение HDC.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (ЗЕЛЕНЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР)

Загорается при включении
круиз-контроля.
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УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА НА
ПРИЦЕПЕ (ЗЕЛЕНЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР)

Этот сигнализатор включается
при проверке ламп после
включения зажигания и гаснет
после запуска двигателя.

Если автомобиль буксирует прицеп,
сигнализатор будет мигать
одновременно с указателем поворота.
Если сигнализатор не мигает, это может
свидетельствовать о неисправности
указателя поворота на прицепе.
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УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ

1. При включенных фарах нажмите
переключатель от себя, чтобы
включить дальний свет. Включится
сигнализатор. См. 53, ДАЛЬНИЙ
СВЕТ (СИНИЙ СИГНАЛИЗАТОР).
Примечание: Не используйте
дальний свет фар, если он может
помешать другим водителям или
ослепить их.

2. Чтобы мигнуть дальним светом,
потяните переключатель к рулевому
колесу и отпустите. Дальний свет
остается включенным, пока
удерживается переключатель.

3. Габаритные фонари.
4. Фары.

5. AUTO (АВТО): если включено
автоматическое управление
наружным освещением
и освещенность снаружи
автомобиля падает при включенном
зажигании, габаритные фонари,
задние габаритные фонари, фары
ближнего света и фонари освещения
номерного знака включаются
автоматически. Могут также
включиться система задержки
выключения фар и автоматический
режим работы стеклоочистителей
ветрового стекла.
Примечание: Система
автоматического включения
габаритныхфонарейможеттакже
активироваться при
недостаточном уровне
освещенности, вызванном
погодными условиями.
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6. Передние противотуманные фары:
работают только в том случае, если
включены габаритные фонари, фары
или система автоматического
включения фар. Поверните
поворотный переключатель от
рулевого колеса и отпустите.
Загорится сигнализатор на панели
приборов. См. 53, ПЕРЕДНИЕ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
(ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР).
Для выключения передних
противотуманных фонарей
поверните поворотный
переключатель от рулевого колеса
и отпустите. Сигнализатор погаснет.

7. Задние противотуманные фонари:
работают только в том случае, если
включены габаритные фонари, фары
или система автоматического
включения фар. Поверните
поворотный переключатель
к рулевому колесу и отпустите.
Загорится сигнализатор на панели
приборов. См. 52, ЗАДНИЕ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ
(ЯНТАРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР).
Для выключения задних
противотуманных фонарей снова
поверните поворотный
переключатель к рулевому колесу и
отпустите. Сигнализатор погаснет.

ДНЕВНЫЕХОДОВЫЕФОНАРИ
Автоматическое включение дневных
ходовых фонарей при установке
переключателя освещения в положение
OFF (Выкл.) происходит в следующих
случаях.
• Работает двигатель.
• Селектор передач не находится в

положении P (стоянка).

• Электрический стояночный тормоз
(EPB) не включен (отпущен) –
в зависимости от рынка сбыта.

Дилеры компании/ее
авторизованные мастерские
могут включать и отключать
дневные ходовые фонари
в зависимости от требований
действующего
законодательства.

ФАРЫ – ОБРАЗОВАНИЕ
КОНДЕНСАТА
При некоторых атмосферных условиях
возможно запотевание рассеивателей
фар. Это не влияет на работу фар,
и при нормальной эксплуатации
запотевание исчезнет естественным
путем.

ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ – ПОЕЗДКИ
ЗА ГРАНИЦЕЙ
Направление пучка света фар можно
отрегулировать для лево-
и правостороннего движения.
Механическая регулировка или
установка внешних приспособлений не
требуется.

КОРРЕКЦИЯ УГЛА НАКЛОНА
ФАР
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Угол наклона фар должен
соответствовать загрузке автомобиля.

Положение
переключателя

Загрузка
автомобиля

0Только водитель

0Водитель
и передний
пассажир

Поверните вниз
на 1 положение
от 0

Водитель
и пассажиры на всех
сиденьях

Поверните вниз
на 2 положения
от 0

Нагрузка
автомобиля до
полной разрешенной
массы

Поверните вниз
на 3 положения
от 0

Максимальная
нагрузка на заднюю
ось
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ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

1. Освещение ниш для ног.
2. Фонарь подсветки перчаточного

ящика.
3. Подсветка порогов.
4. Плафоны в противосолнечных

козырьках.
5. Переключатели ламп местного

освещения (включение/выключение).
6. Переключатель основного плафона

освещения салона
(включение/выключение/автоматический
режим).

Чтобы включить или выключить
автоматический режим, нажмите
и удерживайте переключатель более
трех секунд. В автоматическом
режиме фонари включаются при
открытии двери.

7. Освещение багажного отделения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Не включайте стеклоочистители,
если ветровое стекло сухое.
На морозе или при очень жаркой
погоде следите за тем, чтобы
щетки не прилипали к стеклу.
Используйте функцию изменения
зоны парковки стеклоочистителей
зимой, чтобы щетки
стеклоочистителей отходили от
ветрового стекла. См. 63,
ЗИМНЕЕ ПАРКОВОЧНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ.
Перед включением
стеклоочистителей удалите снег,
лед и иней с ветрового стекла,
рычагов и щеток
стеклоочистителей.

Автомобили с датчиком дождя:

1. Режим автоматического
обнаружения дождя: управление
включением и скоростью работы
щеток передних стеклоочистителей
выполняется автоматически при
наличии воды на стекле. При этом
частота взмахов щеток выбирается
в соответствии с преобладающими
условиями. Чувствительность
системы регулируется вращением
кольца (2).

Перед въездом на автомойку
убедитесь, что стеклоочистители
выключены. Если оснащенная
датчиком дождя автоматическая
система стеклоочистителей
начнет работать во время мойки
автомобиля, это может привести
к повреждению механизма
стеклоочистителей.

2. Вращайте кольцо для регулировки
чувствительности, когда подрулевой
переключатель находится в
положении (1). Чем выше
чувствительность, тем выше реакция
системы.
При выборе режима
автоматического обнаружения дождя
или при повышении
чувствительности щетки
стеклоочистителя совершают один
взмах.

3. Непрерывная работа с низкой
частотой.

4. Непрерывная работа с высокой
частотой.

5. Однократное включение
стеклоочистителей: удерживайте
для совершения последующих
взмахов.
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6. Стеклоочиститель/омыватель
ветрового стекла: потяните
и отпустите для включения
стеклоочистителей и омывателей
ветрового стекла. После отпускания
переключателя стеклоочистители
сделают еще 2 взмаха. Через
несколько секунд щетки выполнят
еще один взмах для удаления
остатков омывающей жидкости с
ветрового стекла. Если требуется
большее количество омывающей
жидкости, потяните и удерживайте
переключатель.
Примечание: Передние
стеклоочистители не будут
работать, если открыт капот.

7. INT: прерывистая работа заднего
стеклоочистителя. Частота взмахов
увеличивается по мере роста
скорости автомобиля.

8. ON: непрерывная работа заднего
стеклоочистителя.

9. Стеклоочиститель/омыватель
заднего стекла: нажмите и отпустите
для включения омывателя
и стеклоочистителя заднего стекла.
Когда кнопка отпущена,
стеклоочиститель будет работать в
заданном цикле, чтобы уменьшить
количество подтеков. Если
требуется большее количество
омывающей жидкости, нажмите и
удерживайте кнопку.

Автомобили без датчика дождя:
1. Прерывистая работа

стеклоочистителя: задержку между
взмахами щетки можно регулировать
вращением кольцевого
переключателя (2).

Перед въездом на автомойку
убедитесь, что стеклоочистители
выключены. Если
стеклоочистители начнут
работать во время мойки
автомобиля, это может привести
к повреждению их механизма.

2. Для настройки задержки выберите
положение (1) и вращайте кольцевой
переключатель. Чем выше
настройка, тем чаще будут взмахи
щеток стеклоочистителя.
Примечание: Частота взмахов
увеличивается по мере роста
скорости автомобиля.

3. Непрерывная работа с низкой
частотой.

4. Непрерывная работа с высокой
частотой.

5. Однократное включение
стеклоочистителей: удерживайте
для совершения последующих
взмахов.

6. Стеклоочиститель/омыватель
ветрового стекла: потяните
и отпустите для включения
стеклоочистителей и омывателей
ветрового стекла. После отпускания
переключателя стеклоочистители
сделают еще 2 взмаха. Через
несколько секунд щетки выполнят
еще один взмах для удаления
остатков омывающей жидкости с
ветрового стекла. Если требуется
большее количество омывающей
жидкости, потяните и удерживайте
переключатель.
Примечание: Передние
стеклоочистители не будут
работать, если открыт капот.
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7. INT: прерывистая работа заднего
стеклоочистителя. Частота взмахов
увеличивается по мере роста
скорости автомобиля.

8. ON: непрерывная работа заднего
стеклоочистителя.

9. Стеклоочиститель/омыватель
заднего стекла: нажмите и отпустите
для включения омывателя
и стеклоочистителя заднего стекла.
Когда кнопка отпущена,
стеклоочиститель будет работать в
заданном цикле, чтобы уменьшить
количество подтеков. Если
требуется большее количество
омывающей жидкости, нажмите и
удерживайте кнопку.

Примечание: Если включены передние
стеклоочистители, то при выборе
передачи заднего хода (R) будеттакже
включен очиститель заднего стекла.
Примечание: Очиститель заднего
стекла не работает, если открыта
дверь багажного отделения.
Примечание: Если щетки
стеклоочистителя оставляют
разводы на стекле после мойки
автомобиля, этоможетбыть вызвано
попаданием на них воска или других
материалов. В этом случае очистите
стекло с помощью чистящей пасты
для стекол, рекомендованной
компанией Land Rover. См. 276,
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.

Примечание: Если щетки
стеклоочистителя изношены, то
эффективность очистки ветрового
стекла и функции автоматического
обнаружения дождя будет снижена.
Выполняйте замену изношенных или
поврежденных щеток
стеклоочистителя при первой
возможности. Зимнее парковочное
положение также используется для
замены щеток стеклоочистителей.
См. 63, ЗИМНЕЕ ПАРКОВОЧНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ.
Примечание: Если щетки
стеклоочистителя прилипли или их
заклинило, электронный выключатель
временно приостановит работу
стеклоочистителей. В таком случае
выключите стеклоочистители и
зажигание, когда это будет безопасно.
Перед включением зажигания
очистите ветровое стекло и
освободите щетки
стеклоочистителей.

РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Стеклоочистители ветрового стекла
Если во время работы
стеклоочистителей скорость
автомобиля опускается ниже 8 км/ч
(5 миль/ч), частота взмахов щеток
уменьшается до ближайшей меньшей
частоты взмахов. Когда скорость
автомобиля становится выше 8 км/ч
(5 миль/ч), автоматически
восстанавливается первоначальный
интервал между циклами очистки.
На автомобилях без датчика дождя
частота работы стеклоочистителя
ветрового стекла растет также при
увеличении скорости движения.
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Эту функцию можно

активировать/деактивировать
у дилера/в авторизованной
мастерской.

Задний стеклоочиститель
Частота работы заднего
стеклоочистителя растет при
увеличении скорости движения.

Эту функцию можно

активировать/деактивировать
у дилера/в авторизованной
мастерской.

ДАТЧИК ДОЖДЯ
Датчик дождя установлен на внутренней
стороне ветрового стекла за зеркалом
заднего вида. Этот датчик способен
определять наличие и количество воды
на ветровом стекле и автоматически
включать передние стеклоочистители
в соответствующем режиме.
Примечание: При первоначальном
включении система может не
реагировать на имеющиеся на стекле
капли. Для очистки стекла следует
использовать однократное включение
стеклоочистителей.
Для включения стеклоочистителей с
датчиком дождя переведите
переключатель стеклоочистителей в
положение AUTO (Авто). Водитель
может настроить нужный режим работы
системы, вращая кольцо (2).

Примечание: Если открыта любая из
передних дверей, то при установке
переключателя стеклоочистителей
в положение AUTO (Авто)
стеклоочистители работать не
будут.
Примечание: Часто, в солнечную или
сухую погоду, оптические искажения и
грязь на ветровом стекле становятся
причиной нежелательного включения
передних стеклоочистителей. Для
предотвращения подобных случаев
рекомендуется устанавливать
элементы управления
стеклоочистителями в положение
OFF (Выкл.), если присутствуют
описанные погодные условия.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Омыватель фар работает
автоматически вместе с омывателем
ветрового стекла. Он будет работать
только в том случае, если фары
включены и в бачке омывателя
достаточно жидкости.
Омыватели фар включаются на каждое
четвертое включение омывателей
ветрового стекла при условии, что фары
по-прежнему включены и с последнего
цикла работы омывателей фар прошло
около 10 минут. Если фары или
зажигание выключаются и снова
включаются, цикл начинается сначала.
См. 55, УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ
ПРИБОРАМИ или 94, ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ.
Примечание: Фары омываются
попеременно, чтобы исключить
одновременное ослабление яркости
света обеих фар.
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ЗИМНЕЕ ПАРКОВОЧНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
Стеклоочистители можно настроить
таким образом, чтобы их зона парковки
находилась выше, чем обычно. Это
позволяет щеткам стеклоочистителей
отходить от стекла, когда автомобиль
неподвижен. Таким образом
сокращается риск примерзания к стеклу,
и упрощается удаление посторонних
предметов и загрязнений, например,
снега, грязи, листьев и т. д. Зимнее
парковочное положение
включается/выключается в меню
Vehicle Set-up (Настройки автомобиля).
См. 45, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: Запрещается движение
на автомобиле, когда щетки
стеклоочистителя находятся в
зимнем парковочном положении. Перед
началом движения стеклоочистители
необходимо устанавливать в
нормальное парковочное положение.
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НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

1. Регулировка левого зеркала.
2. Регулировка правого зеркала.

Примечание: Зеркала можно
регулировать не более 5 минут
после выключения зажигания (при
условии, что дверь водителя не
открывалась).

3. Нажмите оба переключателя вместе
для складывания/раскладывания
зеркал.

64

Зеркала

L



Примечание: Если зеркала
складываются вручную или при
случайном ударе, привод зеркала будет
отсоединен для защиты механизма.
Чтобы заново задействовать
механизм, необходимо сложить,
а затем разложить зеркала при
помощи переключателей.
Термопрерыватель временно
выключает электропривод зеркал,
если переключатель нажимается
слишком часто.
Электропривод складывания зеркал
работает, только если автомобиль
неподвижен или движется со
скоростью не более 20 км/ч (12 миль/ч).

У дилера/в авторизованной
мастерской можно настроить
зеркала так, чтобы они
автоматически складывались
при запирании автомобиля
и раскладывались при его
отпирании.

НАКЛОН ЗЕРКАЛ ПРИ
ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ
При включении задней передачи (R)
происходит автоматическое изменение
положения зеркал для улучшения
обзора при движении задним ходом.
Точное положение наклона можно
регулировать, когда зеркала наклонены.
При следующем включении задней
передачи R зеркало займет это
выбранное положение.
При выключении задней передачи (R)
зеркала вернутся в исходное
положение.

Примечание: Если скорость
автомобиля при движении задним
ходом превышает 7 км/ч (4 мили/ч),
зеркала вернутся в нормальное
исходное положение для улучшения
обзора.
Функцию автоматического наклона
зеркал можно включать и выключать из
меню Vehicle Set-up (Настройки
автомобиля). См. 45, МЕНЮ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ.
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ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
УПРАВЛЕНИЯ ГАРАЖНЫМИ
ВОРОТАМИ

Нельзя использовать
приемопередатчик с приводом
гаражных ворот, который не
оснащен функцией аварийной
остановки и возвратного
движения, как того требуют
правила техники безопасности.
При программировании
приемопередатчика для
управления приводом
гаражных ворот или въездных
ворот перед ними не должно
быть никаких предметов. Это
предотвратит повреждение
имущества, если въездные или
гаражные ворота начнут
перемещатьсяпривыполнении
процедурыпрограммирования.
Данное устройство может быть
подвержено воздействию помех
при его использовании в зоне
действия мобильного или
стационарного передатчика.
Помехи такого рода в равной
степени влияют как на работу
ручного радиопульта, так и на
работу передатчика в
автомобиле.

Приемопередатчик расположен в
зеркале заднего вида. Его можно
программировать для работы на трех
различных частотах, чтобы
дистанционно управлять въездными
воротами, гаражными воротами,
освещением в доме, охранными
системами и прочими
радиоуправляемыми устройствами.

Хотя в данном разделе в основном
описано управление приводом гаражных
ворот, содержащаяся в нем
информация также применима для
управления упомянутыми выше
устройствами.
В некоторых странах эта система также
называется универсальным
приемопередатчиком HomeLink™.
Дополнительную информацию см. в 69,
ИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В процессе программирования
может потребоваться
неоднократное нажатие кнопок
ручного передатчика. На время
цикла программирования
рекомендуется выключить
питание привода ворот, чтобы
предотвратить возможную
неисправность электромотора.

Перед началом программирования
рекомендуется вставить в ручной
передатчик управления приводом
гаражных ворот (или другое устройство)
новый элемент питания. Если приемник
устройства открывания гаражных ворот
(расположенный в гараже) имеет
антенну, то проверьте, чтобы антенна
была направлена строго вниз.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

При выключенном двигателе:
1. Убедитесь, что зажигание включено.
2. Держите ручной передатчик

управления приводом гаражных
ворот на расстоянии от 50 до 150 мм
(от 2 до 6 дюймов) от
приемопередатчика в зеркале
заднего вида так, чтобы индикатор
оставался при этом в поле зрения.

3. Действуя обеими руками,
одновременно нажмите
и удерживайте выбранную кнопку
приемопередатчика в зеркале
заднего вида, как показано выше,
и кнопку на ручном передатчике.
Удерживайте нажатыми обе кнопки.
Индикатор начнет мигать: сначала
медленно, затем быстро. Отпустите
кнопки, когда индикатор начнет
быстро мигать. Быстрое мигание
индикатора свидетельствует об
успешном завершении
программирования.

4. Если через 60 секунд индикатор не
начал быстро мигать, отпустите
кнопки приемопередатчика и ручного
передатчика и повторите процедуру,
начиная с пункта 2. Расположите
ручной передатчик под другим углом
и/или на другом расстоянии.

5. Нажмите и удерживайте
запрограммированную кнопку
управления приводом гаражных
ворот и следите за световым
индикатором.
• Если индикатор горит

непрерывно, программирование
завершено. Устройство, которым
вы намерены дистанционно
управлять, будет срабатывать
при нажатии и удерживании
примерно от одной до двух
секунд кнопки управления
гаражными воротами.

• Если сигнализатор быстро
мигает в течение двух секунд, а
затем начинает гореть
постоянно, то необходимо
выполнить программирование,
пользуясь приведенной далее
инструкцией по
программированию для
устройств с плавающим кодом.

СБРОС ВСЕХ
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ
КНОПОК
При первом программировании
убедитесь, что двигатель выключен:
1. Убедитесь, что зажигание включено

(но двигатель не запущен).
2. Нажмите и удерживайте две крайние

кнопки приемопередатчика в зеркале
заднего вида. Удерживайте кнопки
нажатыми до начала мигания
индикатора (это займет примерно
20 секунд), затем отпустите кнопки.

Теперь память устройства управления
приводом гаражных ворот стерта.
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Примечание: Эту процедуру не
следует выполнять при
программировании кнопок
дополнительного пульта управления
приводом гаражных ворот.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
УСТРОЙСТВ С ПЛАВАЮЩИМ
КОДОМ
Примечание: Наличие помощника
существенно упростит выполнение
описанных ниже действий. После
нажатия кнопки в вашем распоряжении
будет всего 30 секунд, чтобы
выполнить пункт 3.
1. Найдите на приемнике устройства

открывания гаражных ворот (блоке
привода ворот) кнопку/выключатель
с надписью "learn" или "smart".
• Надпись на кнопке или

выключателе может меняться
в зависимости от изготовителя
оборудования.

2. Нажмите и отпустите кнопку
с надписью "learn" или "smart".

3. Вернитесь в автомобиль, нажмите
и удерживайте
запрограммированную кнопку
управления приводом гаражных
ворот в течение двух секунд, затем
отпустите ее.

4. Повторите последовательность
"нажать/держать/отпустить" три раза
подряд и завершите процесс
программирования.

Устройство управления гаражными
воротами в зеркале заднего вида теперь
должно управлять устройством
с плавающим кодом.

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ
ОТДЕЛЬНОЙ КНОПКИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ
ГАРАЖНЫХ ВОРОТ
Для программирования устройства на
ранее запрограммированную кнопку:
1. Нажмите и удерживайте

предварительно
запрограммированную кнопку
управления приводом гаражных
ворот не менее 20, но не более 30
секунд, пока световой индикатор не
начнет мигать.

2. Не отпуская кнопку на зеркале
заднего вида, поднесите ручной
передатчик управления приводом
гаражных ворот на расстояние
50–150 мм (2–6 дюймов) к
передатчику в зеркале заднего вида
так, чтобы световой индикатор
оставался при этом в поле зрения.

3. Выполните пункт 3 процедуры
Programming (Программирование).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
Программирование въездных ворот
некоторых производителей требует
выполнения цикла из нажатия и
повторного нажатия кнопки ручного
передатчика каждые две секунды в ходе
программирования.
Продолжайте удерживать нажатой
требуемую кнопку на зеркале заднего
вида, при этом выполняя цикл нажатий
кнопки ручного передатчика до тех пор,
пока индикатор не начнет быстро
мигать.
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ИНФОРМАЦИЯИПОДДЕРЖКА
Перед продажей автомобиля или
перед его утилизацией из
соображений безопасности
рекомендуется удалить
запрограммированные кнопки из
памяти приемопередатчика.

Для получения сведений относительно
доступных совместимых продуктов
и дополнительного оборудования, а
также за помощью следует обратиться
к дилеру/в авторизованную мастерскую
или обратиться в компанию HomeLink
посредством сайта этой компании в
Интернете.
Примечание: В случае приобретения
нового автомобиля сохраните
оригинальный приемопередатчик для
последующего использования или
выполнения программирования.
Примечание:Изготовитель не несет
ответственности за радио-
ителевизионные помехи, возникающие
вследствие несанкционированных
технических изменений данного
оборудования. Подобные модификации
могут привести к потере права
пользования данным оборудованием.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

1. Переключатели стеклоподъемников:
Примечание: Стеклоподъемники
работают в течение 5 минут
после выключения двигателя, если
не открывается ни одна из дверей.

2. Кнопка блокировки заднего окна:
Покидая автомобиль,
убедитесь, что электронный
ключ извлечен. Это
предотвратит случайное
включение
стеклоподъемников, которое
может привести к травме.

Если на задних сиденьях
перевозятся дети, следует
включитьфункциюблокировки
задних стеклоподъемников.
Если стекла используются
маленькими детьми,
существует опасность
получения тяжелых травм, в
том числе со смертельным
исходом.

3. Переключатель наклона/закрывания
люка:

При любой возможности удаляйте
снег, лед, грязь, листья и т.п. с
механизма люка перед его
закрыванием. Невыполнение
данного требования может
привести к повреждению
механизма люка.
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• При закрытом люке
кратковременно нажмите кнопку,
чтобы привести потолочный люк
в открытое наклонное
положение.

• Если люк полностью открыт,
кратковременно нажмите
переключатель, чтобы закрыть
люк.

Для остановки движения люка снова
нажмите кнопку.

4. Переключатель
открывания/закрывания люка:
• Если люк закрыт,

кратковременно нажмите
переключатель, чтобы полностью
открыть люк. Для остановки
движения люка снова нажмите
переключатель.

• Если люк открыт в наклонном
положении, нажмите и
удерживайте переключатель,
чтобы закрыть его. При
отпускании переключателя
движение люка остановится.

Примечание:Люк крышиработает
только при включенном зажигании.

5. Солнцезащитная шторка:
• Для открывания надавите вверх

на профилированную часть
ручки. Задвиньте шторку
в панель между потолочным
люком и обивкой потолка.

• Для закрывания шторки вытяните
ее из проема и верните на место.

ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

Защитный механизм не
работает при закрывании люка
из наклонного положения. При
защемлении каких-либо частей
тела люком возможно
получение тяжелых травм.
Перед закрыванием люка
обязательно проверяйте, не
препятствует ли что-либо его
закрыванию.
Прежде чем закрывать стекло
или люк, убедитесь, что при
выполнении этой операции не
будут защемлены какие-либо
части тела пассажиров. Даже
приналичии защитнойфункции
остается риск получения травм
или гибели.

Защитная функция прекращает
движение стекла или люка, если
обнаруживает препятствие или
сопротивление. Проверьте стекло и люк
крыши и удалите препятствия
(например, лед и т.п.).
Если все же необходимо поднять стекло
или закрыть люк, защитную функцию
можно обойти следующим образом:
1. Попробуйте закрыть окно/люк

крыши. Защитная функция
предотвратит закрывание и
приоткроет стекло/люк.

2. В течение 10 секунд попытайтесь
поднять стекло/закрыть люк еще раз.
Защитная функция предотвратит
закрывание и приоткроет стекло/люк.
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3. Попытайтесь закрыть стекло/люк
в третий раз, но в этот раз
удерживайте переключатель
в положении закрывания.
Удерживайте переключатель до
полного закрывания.

Примечание: Если эта процедура не
помогает удалить препятствие,
возможно, потребуется заново
настроить работу стеклоподъемника.
См. 216, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НАСТРОЕК СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ.
Примечание: Защитнаяфункция люка
работает иначе, и после ее
срабатывания сброс не требуется.
См. 216, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НАСТРОЕК ЛЮКА КРЫШИ.
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

При продолжительном
использовании сенсорного экрана
обязательно включайте
двигатель. Несоблюдение
данного требования может
привести к разряду
аккумуляторной батареи, что
приведет к невозможности
запуска двигателя.
Не допускайте проливания или
попадания брызг жидкости на
сенсорный экран.

1. Нажмите Setup (Настройка) для
выбора меню сенсорного экрана.
Примечание: В зависимости от
комплектации вашего автомобиля
это будет либо программная
клавиша сенсорного экрана, либо
кнопка на центральной консоли.

2. Нажмите для перехода в режим
Valet (Служебный режим). В режиме
меню значок меняется на
программную кнопку "назад".
Нажмите ее для возврата к
предыдущему экрану.

3. Нажмите для выбора меню Home
menu (Главное меню).

4. Нажмите для выбора меню
Audio/Video (Аудио/Видео), см. 118,
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/
ВИДЕОСИСТЕМОЙ.

5. Во время работы навигационной
системы нажмите для повтора
последнего навигационного
указания. Во время вызова значок
меняется; нажмите его для
завершения вызова.

73

Сенсорный экран

R

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D474632&id=474632#7c22a369-e2d0-4964-9cbf-3e3c6419b2b7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D474632&id=474632#7c22a369-e2d0-4964-9cbf-3e3c6419b2b7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D474632&id=474632#7c22a369-e2d0-4964-9cbf-3e3c6419b2b7


6. Нажмите для установки
времени/даты.

7. Нажмите для выбора меню On road
Navigation (Навигация на дорогах).
Отображается текущий пункт
назначения.

8. Нажмите для выбора меню Phone
(Телефон).

9. Нажмите для включения/выключения
экрана.

10.Нажмите для выбора меню Extra
features (Дополнительные функции).

11. Чтобы изменить ярлыки, см. 74,
НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА.

12.Нажмите для включения/выключения
аудиосистемы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

При продолжительном
использовании сенсорного экрана
обязательно включайте
двигатель. Несоблюдение
данного требования может
привести к разряду
аккумуляторной батареи, что
приведет к невозможности
запуска двигателя.
Не допускайте проливания или
попадания брызг жидкости на
сенсорный экран.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ
ЭКРАНОМ

Запрещается использовать
абразивные чистящие средства
для очистки сенсорного экрана.
Для получения информации о
разрешенных чистящих средствах
обращайтесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА
В главном меню Home выберите меню
Setup (Настройка).
Экран настроек поделен по категориям:
• Screen (Экран).
• System (Система).
• Voice (Голосовое управление).
• Audio (Аудио).

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА
Volume pop-up (Показать настройки
громкости): включение/выключение
отображения всплывающего значка
настроек громкости.
Screensaver (Экранная заставка):
изменение экранной заставки.
Time out home (Таймаут): настройка
времени, по истечении которого
происходит возврат с экранов подменю
в главное меню.
Theme (Тема): изменение внешнего
вида программных клавиш сенсорного
экрана.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
Button feedback (Звук клавиш):
выберите для включения или
выключения звукового сигнала при
нажатии программных клавиш.
Clock adjust (Настройка часов): выбор
12- или 24-часового формата часов.
Установите текущее время. Выберите
Date (Дата), чтобы изменить дату или
ее формат. Выберите Set (Установить),
чтобы сохранить новые настройки.
Примечание: Настройку часов можно
также выполнить с помощью поля
отображения времени на сенсорном
экране.
Homemenu shortcuts (Ярлыки главного
меню): возможность выбора до двух
элементов из приведенного списка для
отображения в виде "ярлыков" в
главном меню Home Menu. Чтобы
отменить выбор выделенных
элементов, нажмите Clear (Сброс).
Language (Язык): выбор желаемого
языка. Выберите Male (Мужской) или
Female (Женский) голос. Нажмите
Change (Изменить), чтобы изменить
настройки голосового управления и
текстовых сообщений. Для
подтверждения следуйте указаниям на
экране.
Примечание: Текстовые сообщения
системы и голосовое управление
поддерживаются не на всех языках.
В этом случае нужно будет выбрать
отдельный язык для голосового
управления.
Volume presets (Настройки громкости):
настройка громкости доступных систем
(объявления, система помощи при
парковке, телефон, голосовое
управление и пр.).

НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
• Command list (Список команд): при

нажатии программной кнопки "I"
рядом с любой из команд
отобразятся альтернативные
варианты произношения этой
команды.

• Voicetags (Голосовые метки):
просмотр категорий. Выберите
категорию для управления
голосовыми метками выбранной
системы. См. 145, ГОЛОСОВЫЕ
МЕТКИ.

• Operating guide (Руководство по
эксплуатации): просмотр кратких
инструкций по системе голосового
управления. Выберите Voice tutorial
(Голосовое управление, обучение)
для получения подробных
инструкций (отмена через
всплывающее окно или путем
нажатия и удержания кнопки
голосового управления).

• Preferences (Предпочтения):
изменение следующих настроек:
• Voice profile (Голосовой

профиль): систему голосового
управления можно обучить для
более точного распознавания
конкретного голоса или
произношения. Настройка по
умолчанию — Standard
(Стандарт). Чтобы создать
голосовой профиль для
пользователя User 1
(Пользователь 1) или User 2
(Пользователь 2), необходимо
предварительно провести
обучение.
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Чтобы провести обучение
выберите User 1 (Пользователь
1) или User 2 (Пользователь 2)
и следуйте указаниям на экране
и голосовым инструкциям.

• Voice feedback (Голосовой
ответ): выберите On/Off
(Включение/выключение).

• Feedback volume (Громкость
ответа): отрегулируйте кнопками
"+"/"-". Уменьшить громкость до
нуля невозможно.

• Voice training (Голосовое
управление, обучение): вызов
программы обучения системы
голосового управления, цель
которой улучшить распознавание
голосовых характеристик
пользователя.
Выберите User 1 (Пользователь 1)
или User 2 (Пользователь 2) и
следуйте указаниям на экране и
голосовым инструкциям. См. 145,
ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Сеанс обучения можно отменить
в любое время, коснувшись
всплывающего окна или нажав
и удерживая кнопку голосового
управления на рулевом колесе. См. 143,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ.

ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО
РЕЖИМА
Служебный режим предназначен для
запирания автомобиля служащим
автостоянки. При этом доступ в
багажное отделение остается
заблокированным. В служебном режиме
также блокируется работа сенсорного
экрана, чтобы предотвратить доступ
к номерам телефонов и адресам,
сохраненным в навигационной системе.
При каждом использовании служебного
режима требуется вводить
персональный идентификационный
номер (PIN).
1. В меню Home (Главное меню)

выберите пункт Valet (Служебный
режим).

2. Введите запоминающийся 4-значный
PIN-код. Появится запрос
подтверждения PIN-кода. Для
отмены ввода PIN-кода нажмите
Delete (Удалить). Если PIN-код был
отменен или введен неверно,
появится указание снова ввести
PIN-код.

3. Если PIN-код введен правильно,
появляется сообщение Valet mode
activated (Служебный режим
включен).

Теперь багажное отделение надежно
заперто в служебном режиме, и
отображается экран Valet mode On
(Служебный режим включен).

ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО
РЕЖИМА
1. Когда вы вернетесь и сядете в

автомобиль, выберите Valet
(Служебный режим).

76

Сенсорный экран

L

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D474632&id=474632#9f12215a-bd2b-4ae8-9607-aac13b6f7593
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D474632&id=474632#9f12215a-bd2b-4ae8-9607-aac13b6f7593
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D474632&id=474632#9f12215a-bd2b-4ae8-9607-aac13b6f7593
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D474632&id=474632#7e69595d-ae08-4908-82de-a19a6ccec64a
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D474632&id=474632#7e69595d-ae08-4908-82de-a19a6ccec64a
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D474632&id=474632#7e69595d-ae08-4908-82de-a19a6ccec64a


2. Введите ваш 4-значный PIN-код и
нажмите кнопку OK.

Если PIN-код введен правильно,
появляется сообщение Valet mode
deactivated (Служебный режим
отключен).
• Система охраны багажного

отделения вернется к предыдущему
состоянию.

• Включится сенсорный экран.
Примечание: Если вы забыли PIN-код,
служебный режим могут отключить
специалисты дилера/авторизованной
мастерской компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕФУНКЦИИ
Данное меню позволяет отображать
выбранные дополнительные функции
для регулировки,
включения/выключения или для
отображения информации.
Все имеющиеся функции невозможно
отобразить одновременно, поэтому они
отображаются в алфавитном порядке.
Для перехода на следующий экран
используйте программные кнопки
"вперед" и "назад".
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