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Система освещения

ЛАМПЫ НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

Главный переключатель освещения

1. Габаритные фонари и фары 
выключены.

2. Включены габаритные фонари.

3. Включены фары.

4. Система автоматического 
освещения.

Габаритные фонари

Когда главный переключатель 
освещения установлен в положение 2 
или 3, горят передние и задние 
габаритные фонари и подсветка 
номерного знака (независимо от 
положения зажигания).

Примечание: Контрольная лампа на 
панели приборов загорается при 
включении световых приборов 
вручную или по команде 
автоматической системы.

Система автоматического 
освещения

Когда главный переключатель 
освещения установлен в положение 4, 
а зажигание установлено в положение 
II, габаритные фонари, ближний свет 
фар и подсветка номерного знака 
включаются автоматически, если 
уровень освещенности опускается 
ниже заданного предела.

Все лампы выключаются, когда 
наружное освещение становится ярче 
заданного уровня.LAN0448G
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Стояночные фонари

Если необходимо, вы можете, 
припарковав автомобиль, оставить 
габаритные огни и задние фонари со 
стороны обочины включенными с 
уменьшенной яркостью.

Выключив зажигание, переведите 
рычаг управления указателями 
поворота до упора вверх, чтобы 
включить габаритные огни и задние 
фонари с правой стороны, или до 
упора вниз, чтобы включить 
габаритные огни и задние фонари с 
левой стороны. Извлеките ключ из 
замка зажигания и заприте 
автомобиль обычным способом. Лампы 
будут продолжать гореть.

Примечание: В этом режиме лампы 
горят с уменьшенной яркостью для 
предотвращения случайной разрядки 
аккумулятора.

Рабочее освещение дневного 
времени

На некоторых рынках, если главный 
переключатель освещения установлен 
в нерабочее положение, после 
перевода зажигания в положение II 
загорается ближний свет фар. 
Подсветка панели приборов не 
включается.

За исключением случаев, когда 
рабочее освещение дневного 
времени предписано или, 
наоборот, запрещено законом, 
эту функцию может отключить 
или активировать 
дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover.

Ближний и дальний свет фар

Оттолкните рычаг от рулевого колеса, 
чтобы включить дальний свет фар 
(загорится синяя контрольная лампа). 
Потяните рычаг в направлении 
рулевого колеса для возврата в режим 
ближнего света фар.

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

Задержка выключения фар

Можно задать непродолжительную 
задержку выключения фар после 
парковки автомобиля. Этой функцией 
можно воспользоваться, чтобы после 
высадки из автомобиля пространство 
вокруг вас было освещено.
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Автомобили, не оборудованные 
системой автоматического 
освещения:

• Не выключая фары, выключите 
зажигание. На дисплее центра 
сообщений появится сообщение 
HEADLAMP DELAY. 

• Поверните главный переключатель 
освещения в положение 
"Выключено".

• Извлеките ключ зажигания.

Автомобили, оборудованные 
системой автоматического 
освещения:

• Установите главный 
переключатель освещения в 
положение “Выключено” или 
“Автоматическое освещение” и 
выключите зажигание. 

• Используя рычаг управления, 
помигайте фарами. На дисплее 
центра сообщений появится 
сообщение HEADLAMP DELAY. 

• Извлеките ключ зажигания.

Фары и задние фонари будут гореть 
примерно в течение 40 секунд после 
закрывания двери водителя, затем 
фары автоматически выключатся.

Если необходимо, задержку 
выключения можно отменить в 
течение этого периода в любой 
момент, включив и снова выключив 
зажигание или переключатель 
освещения.

Дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover может, 
если необходимо, отключить 
функцию задержки выключения 
фар. Кроме этого, 
дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover может 
изменить интервал, после 
которого происходит 
выключение фар.
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Диммер (регулятор яркости) 
подсветки приборов

Поверните маховичок вверх, чтобы 
увеличить, или вниз, чтобы уменьшить 
яркость подсветки щитка приборов.

Диммер также регулирует яркость 
подсветки всех переключателей, 
расположенных перед водителем.

РЕГУЛИРОВКА ФАР ДЛЯ 
ПОЕЗДОК ЗА ГРАНИЦЕЙ
Во время поездок по стране с другой 
системой движения используйте 
рычажный механизм, которым 
оснащен каждый модуль фары, для 
изменения направления света фар. 
Это позволит эксплуатировать 
автомобиль, не наклеивая на 
рассеиватели фар маскирующие 
шаблоны.

Положение рычага зависит от типа 
фар и от стороны автомобиля. Рычаг 
может располагаться на любой 
стороне установочного проема лампы 
фары.

Показана биксеноновая фара, аналогично 
для галогенной фары.

Снимите заднюю крышку блока фары. 
Обратитесь к разделу Доступ к 
лампам, 358. Переместите рычаг, 
чтобы изменить направление световых 
пучков.

Выполните эту же операцию на другом 
блоке фары.

Примечание: Вернувшись из 
зарубежной поездки, не забудьте 
восстановить исходное направление 
света фар.

LAN0449G
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Положения рычага, используемые 
по умолчанию

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

При переводе рычага вниз включается 
указатель левого поворота, при 
переводе вверх - указатель правого 
поворота (соответствующая зеленая 
контрольная лампа на панели 
приборов мигает одновременно с 
указателем поворота).

Мигающая индикация перестроения

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

Если удерживать рычаг, преодолевая 
сопротивление пружины, указатели 
поворота продолжают работать до 
момента отпускания рычага.

Функцию мигающей индикации 
перестроения может 
активировать или отключить 
дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover.

Ксеноновые фары

Правая фара Вверх

Левая фара Вверх

Галогенные фары

Правая фара Вниз

Левая фара Вверх
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ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ 
СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Аварийная световая сигнализация 
включается нажатием на кнопку. Все 
указатели поворота (в том числе 
указатели поворота прицепа) 
начинают мигать одновременно. 
Используйте аварийную световую 
сигнализацию только в экстренной 
ситуации для предупреждения других 
участников дорожного движения, если 
неподвижный автомобиль создает 
препятствие или аварийную ситуацию. 
Не забудьте выключить аварийную 
световую сигнализацию перед 
возобновлением движения.

ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФАРЫ/ФОНАРИ

Âíèìàíèå
Противотуманные фары/фонари следует 
использовать, только если видимость 
существенно ограничена. После 
восстановления хорошего обзора 
выключите противотуманные 
фары/фонари, чтобы не ослеплять 
других участников движения.

Примечание: Если включена система 
автоматического освещения, и 
освещенность опустилась ниже 
заданного предельного уровня, 
загорятся передние и задние 
противотуманные фары/фонари.

Если освещенность становится выше 
заданного уровня, противотуманные 
фары и фонари, а также другие 
внешние световые приборы, 
выключаются. Если освещенность 
снова опускается ниже порогового 
уровня, включаются только внешние 
световые приоры; противотуманные 
фары/фонари потребуется включить 
вручную.

LAN0451G
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Передние противотуманные фары

Противотуманные фары 
включаются нажатием на 
переключатель и 

выключаются при повторном нажатии 
(когда включены противотуманные 
фары, на панели приборов загорается 
контрольная лампа).

Противотуманные фары работают, 
только если ключ в замке зажигания 
находится в положении II и включены 
габаритные огни или фары. 

Противотуманные фары выключаются 
автоматически в момент выключения 
габаритных огней или зажигания. При 
последующем включении зажигания 
противотуманные фары необходимо 
включать снова.

Обязательно выключайте 
противотуманные фары/фонари, как 
только восстанавливается хорошая 
видимость.

Задние противотуманные фонари

Нажмите, чтобы включить, 
нажмите еще раз, чтобы 
выключить (когда 

противотуманные фонари включены, 
горит контрольная лампа, встроенная 
в переключатель). Задние 
противотуманные фонари работают, 
только если зажигание установлено в 
положение II и включены фары или 
передние противотуманные фары. При 
выключении фар/передних 
противотуманных фар или 
выключении зажигания задние 
противотуманные фонари также 
автоматически выключаются и 
включаются снова только нажатием 
на переключатель.

Обязательно выключайте 
противотуманные фары/фонари, как 
только восстанавливается хорошая 
видимость.
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