Информационная панель
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ

Критические и предупреждающие
сообщения
Критические и предупреждающие
сообщения отображаются на
информационной панели до устранения
вызвавшей их неисправности или до сброса
сообщения кнопкой OK на рулевом колесе.

Предостережение: Не игнорируйте
предупреждения, немедленно
принимайте соответствующие меры.
Несоблюдение этого условия может
привести к повреждению автомобиля.
Если вы не уверены, что обозначает то
или иное сообщение, остановите
автомобиль и обратитесь за помощью к
квалифицированным специалистам.

Если сообщение было сброшено, красный
или оранжевый значок предупреждения
будет по-прежнему оставаться на экране,
указывая на имеющуюся проблему.
Активные сообщения можно повторно
вызвать на экран, выбрав Показать
предупреждения в меню на панели
приборов.

Check Filler Cap

Если активно несколько сообщений, они
отображаются с интервалом в две секунды.
Информационные сообщения
r/m n

1000

Если тревожное состояние сохраняется, то
в случае выключения зажигания
информационные сообщения снова
появляются на экране после следующего
включения зажигания. Например,
сообщение НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ЖИДКОСТИ В ОМЫВАТЕЛЕ появится в
том случае, если оно отображалось ранее, и
жидкость в бачок не доливалась.
Информационные сообщения
отображаются в течение четырех секунд.

Check Filler Cap
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Предупреждающие и информационные
сообщения отображаются на основной
информационной панели при обнаружении
неисправности или при возникновении
состоянии тревоги.
Существует три категории сообщений,
отображаемых на информационной панели:
•

Критические – сопровождаются
значком предупреждения и, в
некоторых случаях, звуковым сигналом.

•

Предупреждающие – сопровождаются
значком предупреждения.

•

Информация.

Примечание: Если активно более одного
сообщения, то они выводятся через две
секунды, в порядке их важности.

87

Информационная панель
ИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧНОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДИСПЛЕЙ СЕЛЕКТОРА КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ

Service Required In
2500km

r/m n

1000

r/min

1000

Serv ce Required In
2500km

A

A

LAN2897

LAN2795

Сообщение о периодичности обслуживания
появляется при достижении
предусмотренного пробега или времени
для обслуживания.

Показывает текущее положение селектора
коробки передач – P (Стоянка), R (Задний
ход), N (Нейтраль), D (Передний ход) или
S (Спортивный режим). Кроме того, дисплей
показывает выбранную передачу, когда
включен ручной режим коробки передач
(6, 5, 4, 3, 2 или 1).

Отсчет пробега производится системой
управления двигателем, а величина
пробега до технического обслуживания
корректируется в зависимости от стиля
вождения и условий эксплуатации.
Примечание: После выполнения
очередной операции технического
обслуживания специалист от дилера
компании Land Rover или ее технического
центра выполнит сброс отсчета, чтобы
начался новый отсчет до следующего
технического обслуживания.
Если дата обслуживания/осмотра
миновала, но работы выполнены не были, а
также в случае обнуления индикатора
обслуживания появляется сообщение
ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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