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Звуковые предупреждения

ЗВУКОВЫЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Наличие в автомобиле следующих 
звуковых предупреждений зависит от 
страны.

Звуковой сигнализатор 
включенных фонарей

Если после выключения зажигания 
наружные световые приборы не 
выключены, при открывании двери 
водителя включается 
предупредительный звуковой сигнал. 
Звуковой сигнал отключается, когда 
выключаются световые приборы или 
закрывается дверь водителя.

Предупреждения по 
пневматической подвеске с 
электронным управлением

В режиме малой скорости 
автоматическое изменение высоты 
блокируется, если скорость не 
превышает 40 км/ч (25 миль/ч). 
Если скорость превышает 30 км/ч 
(20 миль/ч), включается 
предупредительный звуковой сигнал. 
См. раздел Режим «проползания» 
(фиксация на высоте посадки), 
стр. 227.

Предупреждение по системе 
динамической стабилизации (DSC)

Если в системе DSC обнаруживается 
неисправность, однократно 
включается предупредительный 
звуковой сигнал и начинает мигать 
сигнализатор DSC. Движение можно 
продолжить, соблюдая осторожность, 
но при первой возможности следует 
обратиться к квалифицированному 
специалисту.

Звуковой сигнализатор ключа в 
выключателе стартера

Если при открывании двери водителя 
ключ остается в выключателе 
стартера, непрерывно звучит 
предупредительный звуковой сигнал. 
Звуковой сигнал отключается, когда 
закрываетс дверь водителя или ключ 
извлекается из выключателя 
стартера.

Функцию звукового 
сигнализатора ключа в 
выключателе стартера можно 

включить или отключить у дилера или 
в техническом центре Land Rover.

Система определения 
непристегнутого ремня 
безопасности

В автомобилях для некоторых стран 
предупредительный звуковой сигнал 
(c секундным интервалом) включается 
в следующем случае:

• Если при включении зажигания не 
пристегнут ремень безопасности 
водителя. Звуковой сигнал 
включается вместе со световым 
сигнализатором непристегнутого 
ремня безопасности и звучит в 
течение 6 секунд, или пока не 
будет пристегнут ремень 
(в зависимости от того, 
что наступит раньше).

Если ремень безопасности остается 
непристегнутым, звуковой сигнал 
включается с интервалом 15 секунд.
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Предупреждение по наружной 
температуре

Если наружная температура 
опускается до 4°C (39°F) или ниже, 
включается предупредительный 
звуковой сигнал, а на 
информационной панели повлется 
предупреждение. Необходимо 
предпринять соответствующие меры 
для оттаивания автомобиля, а при 
движении соблюдать осторожность, 
так как возможен гололед.


