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Краткая памятка

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

1. Кнопка разблокировки ключа

Нажмите, чтобы разблокировать 
сложенный ключ.

2. Кнопка запирания

Нажмите один раз для двойного 
запирания замков и активизации 
периметрической защиты, 
объемной защиты салона и датчика 
наклона. 

Нажмите два раза для двойного 
запирания замков и активизации 
периметрической защиты без 
активизации объемной защиты 
салона и датчика наклона.

3. Кнопка отпирания

Нажмите один раз для отключения 
сигнализации, отпирания двери 
водителя и активизации функции 
запоминания положения 
сиденья/зеркал.

Нажмите дважды, чтобы отпереть 
остальные двери.

4. Кнопка задней двери багажного 
отделения

Нажмите, чтобы отпереть заднюю 
дверь багажного отделения и 
отключить только объемную 
защиту салона. 

Нажмите и удерживайте, чтобы 
активизировать экстренную 
сигнализацию.

Дополнительная информация 
приведена в разделе СИСТЕМА 
ПРОТИВОУГОННОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ, 44.
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ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Пульт дистанционного управления не 
обязательно направлять в сторону 
автомобиля, но он должен находиться 
в радиусе действия. Иногда этот 
радиус может уменьшаться под 
влиянием физических и 
географических факторов. На радиус 
действия также может повлиять 
низкий заряд элементов питания. На 
дисплее главного центра сообщений 
появляется сообщение 'KEY BATTERY 
LOW'.

Дополнительная информация 
приведена в разделе Элемент 
питания пульта дистанционного 
управления, 43.

ОТПИРАНИЕ ТОЛЬКО ДВЕРИ 
ВОДИТЕЛЯ
Если используется эта функция, 
обеспечивающая личную 
безопасность, отпирается только 
дверь водителя, а остальные двери 
остаются запертыми.

Нажмите на кнопку отпирания, чтобы 
отпереть дверь водителя.

Нажмите на кнопку отпирания еще 
раз, чтобы отпереть остальные двери.

Дополнительная информация 
приведена в разделе Отпирание 
только двери водителя, 50.

Дилер компании Land Rover 
может отключить функцию 
отпирания только двери 

водителя.

ОБЩЕЕ 
ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ
Нажмите и удерживайте кнопку 
запирания или отпирания на пульте 
дистанционного управления, чтобы 
закрыть или открыть окна и люк 
крыши одновременно с 
запиранием/отпиранием автомобиля.

Дополнительная информация об 
использовании этой функции 
приведена в разделе Общее 
запирание/отпирание, 53

Дилер компании Land Rover 
может отключить функцию 
общего запирания/отпирания.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАБОТЫ 
СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ
Для подтверждения работы системы 
сигнализации и запирания замков в 
момент нажатия на кнопку запирания 
мигают боковые повторители 
указателей поворота, утапливаются 
кнопки замков на дверях и мигает 
контрольная лампа на зеркале заднего 
вида.

Дополнительная информация о 
контрольной лампе системы 
безопасности приведена в разделе 
Контрольная лампа противоугонной 
сигнализации, 49.
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ЗАПИРАНИЕ, 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ К 
СКОРОСТИ
Эта функция обеспечения 
безопасности автоматически запирает 
все двери, когда скорость автомобиля 
становится выше 16 км/ч.

Дилер компании Land Rover 
может активизировать или 
отключить функцию запирания, 

чувствительного к скорости.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК

Главный переключатель запирания

Нажмите на главный переключатель 
запирания, чтобы запереть или 
отпереть все двери. Нажатие на этот 
переключатель не активирует 
сигнализацию.

Примечание: Если замки уже были 
заперты по команде с пульта 
дистанционного управления, этот 
переключатель не позволяет 
разблокировать замки.

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Переключатель открывания задней 
двери багажного отделения

Если использовалась функция 
отпирания только двери водителя, и 
отперта только дверь водителя, 
нажмите на этот переключатель, 
чтобы открыть дверь багажного 
отделения.

LAN0441G
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Открывание верхней секции задней 
двери багажного отделения

Отперев все двери, нажмите на 
переключатель, расположенный на 
нижней кромке верхней секции двери, 
и поднимите верхнюю секцию.

Открывание нижней секции задней 
двери багажного отделения

Открыв верхнюю секцию задней двери 
багажного отделения, нажмите на 
переключатель открывания, 
расположенный на верхней кромке 
нижней секции двери, затем опустите 
заднюю дверь багажного отделения.

H3929

H3930
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КАПОТ

Открывание

1. Потяните за рычаг открывания 
капота, расположенный на 
внешней стороне ниши для ног 
водителя.

2. Поднимите рычаг защелки крышки 
капота, находящийся под передней 
кромкой, затем поднимите капот.

Примечание: Более подробная 
информация приведена в разделе 
ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА, 294.

Закрывание

Рекомендуется опустить крышку 
капота и дать ей свободно упасть с 
высоты 300 мм. Чтобы исключить риск 
повреждений, не нажимайте на 
крышку капота.

Попробуйте поднять переднюю кромку 
капота, чтобы убедиться, что замок 
полностью зафиксирован. Капот не 
должен перемещаться.

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ

1. Переключатель регулировки 
поясничной опоры.

2. Переключатель перемещения 
вперед/назад, изменения высота и 
угла наклона подушки.

3. Переключатель регулировки 
спинки сиденья.

4. Переключатель регулировки 
подголовника.

5. Кнопки запоминания положения 
(только сиденье водителя).

Примечание: Более подробная 
информация приведена в разделе 
РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ, 
60.
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ЗЕРКАЛА 
ДВЕРЕЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Зеркала дверей

Для регулировки зеркал дверей 
переведите селектор (3) влево или 
вправо, чтобы выбрать одно из зеркал. 
Используйте для регулировки 
четырехпозиционный переключатель 
(2).

Опускание зеркала двери

Зеркало на пассажирской двери 
опускается во время движения задним 
ходом, если селектор (3) установлен в 
положение “Дверь водителя”. Это 
обеспечивает улучшенный обзор 
обочины дороги.

Электропривод зеркал

Зеркала дверей можно сложить, 
прижав к кузову, для проезда в 
ограниченном пространстве.

Нажмите на кнопку складывания 
корпусов зеркал (1). Нажмите еще раз, 
чтобы возвратить зеркала в рабочее 
положение.

Примечание: Более подробная 
информация приведена в разделе 
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА, 103.

Электропривод 
стеклоподъемников

Окна можно полностью открыть или 
закрыть одним нажатием на кнопку.

Для того чтобы открыть окно, до упора 
нажмите на переключатель окна (4).

Для того чтобы закрыть окно, до упора 
потяните переключатель вверх.

Задние переключатели 
стеклоподъемников можно 
заблокировать, нажав на кнопку (5).

Примечание: Более подробная 
информация приведена в разделе 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ, 161.

РЕЗОНАНС, ВОЗНИКАЮЩИЙ, 
КОГДА ОПУЩЕНЫ СТЕКЛА
Если резонанс или гул возникают, 
когда открыты только задние окна, 
для устранения этого состояния 
достаточно опустить ближайшее 
переднее окно примерно на 25 мм. Это 
изменит частоту потока воздуха, 
двигающегося внутрь или наружу и, 
следовательно, ослабит или устранит 
гул.
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РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ 
КОЛОНКИ

Рычаг регулировки рулевой колонки 
расположен на левой стороне 
рулевого колеса.

Положение рулевого колеса можно 
изменять в четырех направлениях, 
соответствующих направлениям 
движения рычага регулировки, с 
учетом положения посадки водителя.

Когда автомобиль неподвижен, 
переместите рычаг вверх или вниз, 
чтобы отрегулировать высоту, и 
вперед или назад, чтобы изменить 
расстояние между рулевым колесом и 
водителем. 

ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

Установив сиденье водителя, рулевую 
колонку и зеркала дверей в желаемое 
положение, вы можете занести эту 
информацию в память автомобиля.

1. Нажмите на кнопку М, чтобы 
активировать функцию 
запоминания. На активный режим 
работы функции указывает 
горящая подсветка кнопки.

2. Нажмите на кнопку 1, 2 или 3, 
чтобы занести выбранные 
положения установки в 
соответствующие ячейки памяти.

Примечание: Если кнопка 1, 2 или 
3 не нажата в течение семи секунд 
после нажатия на кнопку М, 
функция запоминания отменяется.

Открыв дверь водителя, вы можете 
вызвать из памяти запомненное 
положение сиденья, нажав на кнопку 
1, 2 или 3. Сиденье, рулевая колонка и 
зеркала дверей будут установлены в 
ранее выбранные положения.

Если дверь водителя закрыта, сначала 
переведите ключ зажигания в 
положение I, а затем нажмите на 
кнопку.

LAN0559G
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ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
Ваш автомобиль может быть оснащен 
электрохроматическим зеркалом 
заднего вида (в зависимости от 
комплектации). В этом зеркале 
предусмотрена функция 
автоматического затемнения, которая 
активируется при переводе 
переключателя зажигания в 
положение II. Работающий датчик 
освещения выявляет чрезмерно 
интенсивный свет и автоматически 
опускает зеркало, чтобы уменьшить 
яркость бликов фар.

Примечание: Функция опускания 
автоматически отключается, если 
выбрана передача заднего хода.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ И 
УДЕРЖИВАЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ
В большинстве стран использование 
передних и задних ремней 
безопасности обязательно. Ремни 
безопасности спасают людям жизнь. 
Водитель и все пассажиры должны 
пристегиваться ремнями безопасности 
во время поездок.

Если ремень безопасности 
водителя и/или пассажира 
не пристегнут, загорится 

контрольная лампа на панели 
приборов. В зависимости от 
комплектации автомобиля, в 
дополнение к этому может прозвучать 
прерывистый предупреждающий 
сигнал.

Детские удерживающие 
приспособления

Подбирая удерживающее 
приспособление, важно в первую 
очередь учесть вес, а не возраст 
ребенка.

Для того чтобы правильно подобрать 
удерживающее приспособление, 
обратитесь к разделу БЕЗОПАСНЫЕ 
ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ, 78.

Примечание: Компания Land Rover 
рекомендует для Группы 1 
удерживающее приспособление Land 
Rover ISOFIX с верхним фиксатором.

Детские удерживающие 
приспособления ISOFIX можно 
установить только на внешние задние 
посадочные места.
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ЛЮК КРЫШИ

Люк крыши - принцип действия

1. Нажмите, чтобы перевести люк в 
наклонное положение.

2. Толкните назад, чтобы открыть 
люк.

3. Потяните вперед, чтобы закрыть 
люк.

Переключатель люка крыши имеет 
два положения перемещения вперед и 
назад. В первом положении люк 
открывается или закрывается, пока 
нажат переключатель. Для того чтобы 
полностью открыть или закрыть люк 
крыши одним нажатием, толкните 
переключатель до упора вперед или 
назад, во второе положение.

Примечание: Люк крыши оснащен 
механизмом, предотвращающим 
защемление, который немного 
приоткрывает панель люка, если 
возникает препятствие при 
закрывании.

1

2

3
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УПРАВЛЕНИЕ 
МИКРОКЛИМАТОМ

1.  Автоматический режим 
Нажмите, чтобы выбрать 
автоматический режим работы 
системы климат-контроля. В этом 
режиме автоматически 
регулируются обогрев, скорость 
работы вентилятора обдува, 
подача и распределение воздуха.

2. Обогреватели передних сидений 
Нажмите один раз для 
интенсивного обогрева или два 
раза для умеренного обогрева. 
Третье нажатие отключает 
обогрев.

3. Режим устранения обледенения 
Нажмите, чтобы удалить лед и 
влагу с лобового стекла. Для 
отмены этого режима нажмите на 
кнопку еще раз или выберите 
режим AUTO.

4. Максимальное 
кондиционирование воздуха 
Нажмите, чтобы отменить 
действующие настройки 
температуры, автоматически 
включить кондиционирование, 
рециркуляцию воздуха и 
максимальную скорость 
вентилятора обдува.

5. Управление температурой 
Используйте вращающиеся 
регуляторы, чтобы выбрать 
требуемую температуру в 
соответствующей части 
пассажирского салона.

6. Управление вентилятором 
обдува Поверните регулятор по 
часовой стрелке/против часовой 
стрелки, чтобы 
увеличить/уменьшить поступление 
воздуха через дефлекторы.

LAN0454G
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7. Управление распределением 
воздуха нажмите на 
соответствующую кнопку, чтобы 
выбрать режим подачи воздуха к 
дефлекторам лобового стекла и 
боковых окон, на уровне лица или 
на уровне ног. Можно выбрать 
несколько режимов одновременно.

8. Управление кондиционером 
Нажмите, чтобы вручную включить 
кондиционер (загорится 
индикатор, встроенный в 
переключатель). 

9. Рециркуляция воздуха Нажмите 
один раз, чтобы включить 
автоматическую рециркуляцию, 
или два раза, чтобы включить 
режим рециркуляции вручную; 
после третьего нажатия режим 
отключается.

10. Обогрев лобового стекла 
Нажмите, чтобы включить обогрев 
(загорится индикатор, встроенный 
в переключатель).

11. Обогрев заднего стекла 
Нажмите, чтобы включить обогрев 
(загорится индикатор, встроенный 
в переключатель).
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Сиденья с функциями 
климат-контроля

Нажмите, чтобы включить вентиляцию 
спинки и подушки или только спинки 
сиденья. Загорится соответствующий 
индикатор. 

Поверните регулятор, чтобы увеличить 
или уменьшить температуру 
вентиляции (загорятся 
соответствующе красные или синие 
индикаторы). Для выключения 
вентилятора поверните регулятор в 
положение 0.

LAN0455G
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ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ВНЕШНИХ СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВ

1. Габаритные фонари и фары 
выключены.

2. Включены габаритные фонари.

3. Включены фары.

4. Включен режим AUTO.

В режиме AUTO датчики освещения 
контролируют уровень освещенности и 
автоматически включают и 
выключают габаритные фонари и 
ближний свет фар.

ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ/МАРШРУТНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР

Указатели поворота управляются 
перемещением рычага вверх или вниз.

При перестроении переведите рычаг 
вверх или вниз до промежуточного 
положения, преодолевая 
сопротивление пружины, затем 
отпустите. Указатель поворота мигнет 
три раза.

Нажмите на кнопку на торце рычага, 
чтобы выбрать желаемый экран 
маршрутного компьютера.

Толкните рычаг вперед, чтобы 
переключить фары в режим дальнего 
света. Потяните рычаг на себя для 
возврата в режим ближнего света.

Для сигнализации светом фар слегка 
потяните рычаг в сторону рулевого 
колеса и отпустите.

LAN0448G
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СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ

1. Переменный интервал, 
регулируемый датчиком осадков, 
или прерывистый режим.

2. Нормальная очистка.

3. Высокоскоростная очистка.

4. Однократная очистка.

5. Регулятор интервала прерывистой 
очистки.

Нажмите на кнопку на торце рычага 
для очистки/омывания лобового 
стекла. 

Поверните кольцо (5), чтобы 
отрегулировать интервал прерывистой 
очистки. В зависимости от погодных 
условий, датчик осадков может 
сократить этот интервал.

Толкните рычаг веред, в первое 
положение, чтобы включить 
очиститель заднего стекла. Для 
включения очистки заднего стекла 
толкните рычаг во второе положение. 
После отпускания рычаг возвращается 
в первое положение. Потяните рычаг 
назад, чтобы выключить очиститель 
заднего стекла.

Предостережение: Перед заездом на 
автоматическую автомойку 
выключите стеклоочистители, 
чтобы отключить датчик осадков. 
Если это не будет сделано, 
очистители включатся во время 
мытья автомобиля и могут получить 
повреждения.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Предостережение: Включение 
одной из этих красных контрольных 
ламп указывает на наличие 
серьезной неисправности. 
Остановите автомобиль на 
ближайшем безопасном участке 
дороги и обратитесь к разделу 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ, 139.

Дальний свет фар (СИНЯЯ)

Указатели поворота 
(ЗЕЛЕНЫЕ)

Свечи подогрева 
(ОРАНЖЕВАЯ).

Динамическая система 
курсовой устойчивости 
(DSC) (ОРАНЖЕВАЯ)

Статус системы 
контролируемого спуска 
(HDC) (ЗЕЛЕНАЯ)

Передние 
противотуманные фары 
(ЗЕЛЕНАЯ)

Задние противотуманные 
фонари (ОРАНЖЕВАЯ)

Разрядка аккумулятора 
(КРАСНАЯ)

Низкое давление масла 
(КРАСНАЯ)

Система контроля 
давления в шинах (TPMS) 
(ЖЕЛТАЯ)

Проверка двигателя 
(ОРАНЖЕВАЯ)

Диапазон LOW (ЗЕЛЕНАЯ)

Габаритные фонари 
(ЗЕЛЕНАЯ)

Электронный стояночный 
тормоз (EPB) (КРАСНАЯ)

Тормозная система 
(КРАСНАЯ)

Система помощи при 
экстренном торможении 
(EBA) (ОРАНЖЕВАЯ)

Антиблокировочная 
система тормозов (АБС) 
(ОРАНЖЕВАЯ)

Система SRS подушек 
безопасности (КРАСНАЯ)

Ккруиз-конторль 
(ЗЕЛЕНАЯ)

Ремни безопасности 
(КРАСНАЯ)

Указатели поворота 
прицепа (ЗЕЛЕНЫЕ)

Адаптивная система 
передних световых 
приборов (AFS) 
(ОРАНЖЕВАЯ)
21



Краткая памятка

L

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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1. Главный переключатель 
освещения

2. Органы управления фарами и 
указателями поворота

3. Кнопки системы круиз-контроля.

4. Щиток приборов

5. Переключатели звукового сигнала

6. Дистанционное управление 
аудиосистемой

7. Органы управления очистителями 
и омывателями лобового стекла

8. Замок зажигания

9. Органы управления 
отопителем/кондиционером

10. Главный переключатель запирания

11. Кнопка аварийной световой 
сигнализации

12. Органы управления сенсорным 
экраном

13. Переключатель отделения для 
перчаток

14. Главный рычаг выбора передач

15. Переключатель раздаточной 
коробки

16. Электронный стояночный тормоз

17. Переключатель системы 
контролируемого спуска

18. Органы управления 
пневматической подвеской

19. Переключатель системы Terrain 
Response

20. Переключатели сидений с 
функциями управления 
микроклиматом

21. Регулятор рулевой колонки

22. Диммер (регулятор яркости) 
подсветки приборов

23. Задние противотуманные фонари

24. Передние противотуманные фары

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Задействование

В неподвижном автомобиле потяните 
вверх и отпустите рычаг стояночного 
тормоза. Рычаг возвратится в 
нейтральное положение и загорится 
контрольная лампа стояночного 
тормоза на щитке приборов.

Отпускание

Установив переключатель зажигания 
в положении I или II, выжмите педаль 
тормоза и толкните вниз рычаг 
стояночного тормоза.

Если автомобиль с задействованным 
стояночным тормозом и выбранной 
передачей D (Движение) или R (Задний 
ход) неподвижен, нажатие на педаль 
акселератора автоматически 
отпускает стояночный тормоз.

Дополнительная информация дана в 
разделе ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB), 245.

LAN0590G
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Блокиратор переключения передач

Для перемещения селектора передач 
из положения P в положение R 
установите переключатель зажигания 
в положение II и выжмите педаль 
тормоза.

Для перемещения между положениями 
P и R необходимо нажать на кнопку 
разблокировки селектора.

Спортивный режим

Для того чтобы выбрать спортивный 
режим, переведите селектор выбора 
передач из положения D в 
направлении левого борта 
автомобиля. На экране центра 
сообщений появится слово SPORT и 
загорится индикатор M/S на рамке 
селектора. Для отмены спортивного 
режима возвратите селектор передач 
в положение D.

Когда селектор передач установлен в 
положение Sport, коробка передач 
дольше остается на низких передачах 
и быстрее переключается на 
пониженные передачи.

Этот режим значительно влияет на 
расход топлива.

Примечание: Более подробная 
информация приведена в разделе 
Автоматическая коробка передач, 
227.

CommandShift™ - переключение 
передач вручную

Когда выбран спортивный режим, при 
однократном перемещении селектора 
передач вперед коробка передач 
переключается на более высокую 
передачу. При перемещении назад 
происходит переключение на более 
низкую передачу. Перемещение 
селектора передач вперед или назад 
можно повторять до тех пор, пока не 
будет выбрано нужное передаточное 
число. Выбранное положение 
отображается на экране центра 
сообщений.

Для выхода из режима выбора 
передач вручную переведите селектор 
обратно в положение D.

LAN0467G
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Раздаточная коробка - 
переключение диапазонов

Если у вас нет опыта поездок по 
бездорожью, рекомендуется 
переключать диапазоны, когда 
автомобиль неподвижен.

В неподвижном автомобиле с 
работающим двигателем выжмите 
педаль тормоза и переведите 
селектор в положение N, затем 
нажмите на переключатель 
раздаточной коробки. Нажмите на 
заднюю часть переключателя, чтобы 
выбрать низкий диапазон, или на 
переднюю част переключателя, чтобы 
выбрать высокий диапазон.

Примечание: Более подробная 
информация приведена в разделе 
Раздаточная коробка, 234.

ДАТЧИК ДИСТАНЦИИ 
ПАРКОВКИ (PDC)

PDC включается, когда 
переключатель зажигания находится в 
положении II и выбрана передача 
заднего хода. Передние и задние 
датчики парковки можно включить 
или выключить вручную, нажав на 
кнопку PDC.

Более подробная информация 
приведена в разделе Система 
помощи при парковке, 223.

Примечание: PDC отключается, когда 
скорость движения вперед 
становится выше 30 км/ч или 
автомобиль проезжает расстояние 
больше 50 метров.

LAN0470G
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 
ПОДВЕСКА

Высоту подъема кузова можно 
изменить с помощью переключателя 
подъема/опускания (1). Высота 
подъема может быть изменена, только 
когда работает двигатель и закрыты 
двери. Индикаторы-стрелки на 
переключателе показывают 
направление перемещения и гаснут 
после завершения перемещения.

Режим для бездорожья (3) позволяет 
увеличить дорожный просвет, 
передний и задний угол проходимости 
и угол преодоления препятствия.

Режим для поездок по дорогам (4) 
соответствует нормальной высоте 
подъема.

Пониженная высота (5) предназначена 
для облегчения посадки, высадки, 
погрузки и разгрузки багажа. Это 
положение можно выбрать в течение 
40 секунд после выключения 
зажигания. Пониженную высоту также 
можно выбрать, нажав на кнопку 
пониженной высоты на панели двери 
водителя.

В режиме медленного движения (2) 
подвеска находится на пониженной 
высоте, и автомобиль может заехать 
на медленной скорости в низкое 
помещение.

Примечание: Высота подъема 
автомобиля автоматически 
корректируется с учетом скорости 
движения для оптимизации 
динамических характеристик и 
управляемости.  Более подробная 
информация приведена в разделе 
Пневматическая подвеска, 255.
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TERRAIN RESPONSE

Система Terrain Response постоянно 
активна, ее невозможно выключить. 
После запуска двигателя, как правило, 
активизируется стандартная 
программа.

Для выбора одной из специальных 
программ поверните регулятор. 
Специальные программы 
предназначены для движения по 
разному дорожному полотну/видам 
местности, они автоматически 
корректируют работу трансмиссии и 
подвески.

Рекомендуется активировать 
специальную программу, когда 
возникают сложные условия 
движения, и отключать ее после 
восстановления нормальных условий.

Примечание: Более подробная 
информация приведена в разделе 
Система Terrain Response, 262.

Общая программа - 
подходит для движения по 
обычным дорогам.

Режим движения по 
траве/гравию/снегу 
-предназначен для твердого 

дорожного полотна со скользкой 
поверхностью, например, трава, снег, 
рыхлая щебенка, гравий или лед.

Грязь/канавы - подходит для 
движения по мягкой, 
тестообразной, неровной 

или изрытой глубокими канавами 
земле. Рекомендуется выбрать низкий 
диапазон раздаточной коробки.

Песок - подходит для 
мягкой, относительно сухой, 
сыпучей песчаной 

поверхности, в частности, для поездок 
по дюнам и пустыням. Если песок 
влажный или сырой, более 
эффективным может оказаться режим 
движения по грязи/канавам.

Медленное движение по 
каменистой местности - этот 
режим доступен, только 

когда выбран низкий диапазон 
раздаточной коробки. Это режим для 
движения по сырой или сухой твердой, 
устойчивой поверхности, которое 
сопровождается большим смещением 
колес, например, по скалам, валунам 
или каменистому дну реки.

Примечание: При преодолении 
водной преграды глубиной менее 50 
см выбирайте программу с учетом 
поверхности, которая скрывается под 
водой.

LAN0488G
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СИСТЕМА 
КОНТРОЛИРУЕМОГО 
СПУСКА (HDC)

HDC обеспечивает более четкий 
контроль на бездорожье, особенно во 
время резких спусков.

Нажмите на переключатель 
HDC, показанный стрелкой. 
Систему HDC можно 

включить при скорости до 80 км/ч, 
однако она полностью активируется, 
только когда скорость становится 
ниже 50 км/ч; в качестве 
подтверждения загорается 
контрольная лампа HDC на панели 
приборов.

Для выключения системы HDC еще раз 
нажмите на переключатель.

Примечание: Более подробная 
информация приведена в разделе 
Система контролируемого спуска, 
251.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Функция поддержания скорости 
("круиз-контроль") позволяет 
водителю поддерживать постоянную 
скорость движения, не пользуясь 
педалью акселератора.

1. Главная кнопка - нажмите, чтобы 
включить/выключить 
круиз-контроль.

2. Кнопка возобновления - нажмите, 
чтобы возобновить движение со 
скоростью, которая занесена в 
память системы.

3. + Кнопка ускорения/задания 
скорости - нажмите, чтобы задать 
скорость движения или увеличить 
скорость с шагом 2 км/ч (когда 
система работает).

4. - Кнопка замедления - нажмите, 
чтобы уменьшить скорость с шагом 
2 км/ч (когда система работает).

LAN0473G
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Круиз-контроль автоматически 
отключается, если нажата педаль 
тормоза или скорость автомобиля 
становится ниже 32 км/ч.

Примечание: Более подробная 
информация приведена в разделе 
Круиз-контроль, 238.

АУДИОСИСТЕМА

Органы управления, 
расположенные на рулевом колесе

1. Канал/запись - вперед

2. Увеличение громкости

3. Уменьшение громкости

4. Канал/запись - назад

5. Аудиосистема/телефон

6. Распознавание голоса

Включение аудиоблока

Для того чтобы включить аудиоблок, 
нажмите на кнопку 
включения/выключения (показана 
стрелкой).

Примечание: При включении 
аудиоблока индикатор 
включения/выключения аудиоблока 
сначала недолго мигает, а затем 
продолжает гореть. Индикатор также 
мигает, если аудиоблок выключается.

LAN0597G
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Регулятор громкости

Поверните вращающийся регулятор, 
чтобы увеличить или уменьшить 
громкость.

РАБОТА РАДИОПРИЕМНИКА

Для перехода в режим 
радиоприемника нажмите на 
пиктограмму ‘Audio Video’ в главном 
меню или на кнопку MODE и поверните 
вращающийся регулятор, чтобы 
выделить подсветкой пункт меню 
‘Radio’.

INFO

ICE1970 ENG

On-Road Info

Settings

4x4  Info

Phone

Navigation

Audio Video

Home Menu

ICE1764 ENG

3
1.5

h min

mi

M 4 0

B4100

B4100

B4450 >M40

22

GAYDONGAYDON

1.1ml

0.5ml

0.3ml

Radio CD TV

AUX

Audio Mode

1/2 mi

M 4 0

B4100

B4100

B4450 >M40

22

GAYDONGAYDON

1.1ml

0.5ml

0.3ml
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Альтернативный вариант: если 
используется любой другой источник 
аудиосигнала, нажмите на 
пиктограмму Radio.

Автоматическое сохранение

Нажмите и удерживайте пиктограмму 
‘FM A’, чтобы начать процесс 
автосохранения.

Для настройки на занесенную в память 
частоту нажмите и быстро отпустите 
цифровую кнопку, номер которой 
соответствует ячейке памяти.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ CD

Многодисковый проигрыватель CD

Блок с автоматической сменой 
компакт-дисков расположен в верхней 
секции отделения для перчаток.

1. Полностью откройте шторку 
проигрывателя, нажмите на кнопку 
извлечения и извлеките лоток. 
Закройте шторку проигрывателя.

2. Вытяните из лотка отсек (до 
положения, в котором возникнет 
сопротивление) и вставьте диск 
CD/MP3 (ярлыком вверх). 
Задвиньте отсек в лоток до 
щелчка.

3. Откройте шторку проигрывателя и 
установите в правильное 
положение лоток. Лоток должен 
зафиксироваться со щелчком.

Закройте шторку проигрывателя, 
чтобы в блок не попала грязь, 
которая может привести к 
пропускам при воспроизведении.

A/V OFF

To turn on Audio press

Or Select a source below:

TV  DVDCDRadio AUX

ICE2074 ENG

BBC R2

Radio

FM 97.9 Radio 1

BBC 3 FMBBC R2

BBC 3 FMBBC R4

99.899.899.6

Radio 1

FM A

Band

FM

TV  DVDCDRadio AUX

ICE2076 ENG

ICE1971 ENG
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Краткая памятка

L

Воспроизведение дисков CD/MP3

Для перехода в режим проигрывателя 
CD нажмите на кнопку MODE. 
Появится всплывающее окно режимов 
работы аудиоблока. Для того чтобы 
выбрать проигрыватель CD, выделите 
подсветкой пункт меню ‘CD’, 
поворачивая регулятор.

После загрузки лотка и считывания 
компакт-дисков воспроизведение 
начинается с первой записи на первом 
диске.

Выбор записи: Во время 
воспроизведения компакт-диска 
нажмите и быстро отпустите правую 
кнопку, чтобы перейти к следующей 
записи, или левую кнопку, чтобы 
вернуться к началу предыдущей 
записи. Для перехода к другой записи 
нажмите на одну из кнопок 
необходимое количество раз.

3
1.5

h min

mi

M 4 0

B4100

B4100

B4450 >M40

22

GAYDONGAYDON

1.1ml

0.5ml

0.3ml

Radio CD TV

AUX

Audio Mode

1/2 mi

M 4 0

B4100

B4100

B4450 >M40

22

GAYDONGAYDON

1.1ml

0.5ml

0.3ml

ICE 2079 ENG

CD

CD1 Tr 01

CD1 2

5 64

3

No Disc

CDCD

CD

MP3

MP3

TV  DVDCDRadio AUX
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Краткая памятка

R

Выбор диска: Выбрав режим 
проигрывателя компакт-дисков, 
нажмите на соответствующую 
пиктограмму, чтобы выбрать один из 
загруженных дисков. Для перехода 
между папками на диске формата MP3 
нажмите на одну из пиктограмм слева 
или справа.

CD

CD1 Tr 01

CD1 2

5 64

3

No Disc

CDCD

CD

MP3

MP3

TV  DVDCDRadio AUX

06 : 32

ICE2081 ENG

CD

CD3

Brothers In Arms

02 - Money For Noth~ 02:16

MP332

5 64 No Disc

CDCD

CD MP3

TV  DVDCDRadio AUX

1 MP3
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