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Звуковые предупреждения

ЗВУКОВЫЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
То, какие из описанных ниже звуковых 
предупреждений предусмотрены в 
вашем автомобиле, зависит от 
рыночной комплектации.

Предупреждение о включенном 
освещении

Если лампы наружного освещения 
остаются включенными после 
выключения зажигания, в момент 
открывания двери водителя 
раздается предупреждающий 
звуковой сигнал. Предупреждающий 
сигнал перестает звучать, как только 
будут выключены лампы или закрыта 
дверь водителя.

Предупреждения системы 
электронной пневматической 
подвески

Когда выбран режим движения с 
пониженной высотой подъема 
подвески, и скорость автомобиля не 
превышает 40 км/ч, автоматическое 
изменение высоты невозможно. Если 
скорость автомобиля превышает 30 
км/ч, раздается предупреждающий 
звуковой сигнал. Обратитесь к 
разделу Движение на низкой 
скорости с фиксированной 
пониженной высотой, 257.

Предупреждение динамической 
системы устойчивости на курсе 
(DSC)

Если выявляется неисправность в 
системе DSC, звучит однократный 
предупреждающий сигнал и 
загорается контрольная лампа DSC. В 
этом случае вы можете продолжать 
поездку, соблюдая осторожность, но 
следует как можно скорее обратиться 
за квалифицированной помощью.

Предупреждение о наличии ключа в 
замке зажигания

Если ключ оставлен в замке 
зажигания и открыта дверь водителя, 
предупреждающий сигнал звучит 
непрерывно. Предупреждающий 
сигнал перестает звучать, как только 
будет закрыта дверь водителя или 
извлечен ключ.

Предупреждение о наличии 
ключа в замке зажигания может 
активировать или отключить 
дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover.
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Звуковой сигнал ремня 
безопасности

На некоторых рынках звуковое 
предупреждение выдается (с 
секундными интервалами):

• Если в момент включения 
зажигания не пристегнут ремень 
безопасности водителя. Звуковой 
сигнал включается одновременно с 
контрольной лампой ремней 
безопасности и работает в течение 
6 секунд или до момента 
пристегивания ремня безопасности 
(в зависимости от того, что 
произойдет раньше).

Если ремень безопасности остается не 
пристегнутым, звуковой сигнал 
включается с 15-секундными 
интервалами.

Предупреждение о наружной 
температуре

Если температура наружного воздуха 
опускается до 4°C (39°F) или ниже, 
раздается звуковой сигнал, 
сопровождаемый предупреждением 
центра сообщений. Примите 
необходимые меры, чтобы удалить лед 
с автомобиля, и помните о 
возможности гололеда на дорогах.
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