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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (PDC)

Предостережение: Помощь при парковке 
является не идеальным решением, а 
лишь поддержкой. Датчики могут не 
определять некоторые типы 
препятствий (например, узкие столбы 
или небольшие узкие предметы, 
небольшие предметы у поверхности 
земли и некоторые предметы с темной, 
неотражающей поверхностью – 
например, снег).
Система помощи при парковке (PDC) 
помогет водителю маневрировать 
автомобилем при въезде на стоянку или на 
такой участок, где требуется объезжать 
препятствия, соответственно предупреждая 
водителя.

Автомобиль оборудован четырьмя 
ультразвуковыми датчиками на каждом 
бампере.
Радиус действия передних датчиков и двух 
угловых датчиков заднего бампера 
составляет приблизительно 600 мм 
(2 фута). Два центральных задних датчика 
имеют радиус действия около 1500 мм 
(5 футов).

Предостережение: Очищайте датчики от 
грязи, льда и снега. Наличие отложений 
на поверхности датчиков ухудшает их 
работу. При мойке автомобиля избегайте 
прямого попадания струй высокого 
давления на датчики с близкого 
расстояния.

LAN1944
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Включение системы PDC
Система PDC включается автоматически 
при выборе R (Задний ход). Активируются и 
передние, и задние датчики, а на 
выключателе загорается сигнализатор. 
Подтверждением служит короткий звуковой 
сигнал.
Если выбрана передача R, датчики 
остаются включенными независимо от 
скорости движения автомобиля.

Система выключается при выборе 
положения P (Стоянка) или при нажатии на 
переключатель.

Система PDC автоматически отключается 
при выборе D (Передний ход) и движении со 
скоростью выше 16 км/ч (10 миль/ч).
При движении вперед в ограниченном 
пространстве передние датчики PDC можно 
включить вручную, нажав выключатель 
(см. рис.) в центре передней панели 
управления (на выключателе загорается 
сигнализатор и звучит подтверждающий 
тональный сигнал).

Если система включена, она работает в 
диапазонах R, N (Нейтраль) и D на скорости 
до 16 км/ч (10 миль/ч).
Повторное нажатие на выключатель 
выключает систему.
Если система PDC была выключена 
вручную нажатием на переключатель, она 
не будет активирована автоматически – для 
этого следует либо нажать повторно 
переключатель, либо выбрать диапазон R.
Если при включении PDC звучит 
продолжительный тональный сигнал и 
мигает световой индикатор выключателя, 
это означает, что в системе обнаружена 
неисправность и она не будет работать. 
Обратитесь за консультацией к дилеру.

Работа PDC
Расстояние до препятствия обозначается 
прерывистым тональным сигналом (более 
высокая частота для передних датчиков и 
более низкая – для задних). По мере 
приближения автомобиля к препятствию 
частота тонального сигнала 
пропорционально возрастает.
Когда расстояние между датчиком и 
препятствием становится менее 300 мм 
(1 фут), тональный сигнал звучит 
непрерывно.
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КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ответственность за определение 
препятствий и оценку расстояния до них 
при движении задним ходом несет 
водитель. Камера может не определять 
некоторые нависающие предметы и 
препятствия, которые могут повредить 
автомобиль.
При движении задним ходом всегда 
будьте бдительны.

Камера заднего вида обеспечивает 
водителю изображение позади автомобиля 
и выводит его на сенсорный экран, облегчая 
движение задним ходом. На изображение 
накладываются направляющие для 
движения задним ходом.
Камера встроена в задний спойлер; при 
включении заднего хода на сенсорном 
экране появляется изображение 
пространства позади автомобиля.
Примечание: Значок возврата 
отображается в правом нижнем углу 
сенсорного экрана. Коснитесь его, чтобы 
вернуться к предыдущему экрану.

Экран камеры заднего вида на сенсорном 
экране закрывается в следующих случаях:
• передача переднего хода включена 

более 15 секунд;

• выбрана передача переднего хода, и 
скорость автомобиля превышает 18 км/ч 
(11 миль/ч).

NavTouch image for further options
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СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ответственность за определение 
препятствий и оценку расстояния до них 
при движении задним ходом несет 
водитель. Камера может не определять 
некоторые нависающие предметы и 
препятствия, которые могут повредить 
автомобиль.
При движении задним ходом всегда 
будьте бдительны.

Главная страница системы камер 
вызывается нажатием кнопки Camera 
(Камера) на экране главного меню.
При включенном двигателе и выбранной 
передаче P (Стоянка) или N (Нейтраль) 
система камер кругового обзора 
обеспечивает обзор пространства вокруг 
автомобиля. Используются пять 
разнесенных камер, которые помогают в 
маневрировании.

Выбор изображения
В главном окне Camera отображаются 
изображения каждой из пяти камеры в 
реальном масштабе времени. Можно 
выбрать любые два изображения и 
увеличить их, расположив рядом на экране. 
Выделите изображение и коснитесь 
программной клавиши Enlarge (Увеличить).
При просмотре двух изображений одно из 
них можно выбрать для просмотра в 
полноэкранном режиме. Его можно 
увеличивать и прокручивать по горизонтали 
с помощью инструмента «лупа» и стрелки.

LAN2893
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Обзорное изображение – 
автоматический режим
Только для Японии
При выборе диапазона D (Передний ход) 
или R (Задний ход) выбирается 
изображение с камеры, соответствующей 
направлению движения. После того, как 
скорость автомобиля увеличится до 18 км/ч 
(11 миль/ч), или при нажатии значка 
возврата экран камеры закрывается.
Примечание: Обзорное изображение для 
данного цикла зажигания больше не будет 
выводиться на экран. Чтобы снова 
открыть этот экран, нажмите Proximity 
View (Вид вблизи) в главном окне Camera 
(Камера).

Обзорное изображение – ручной режим

При выборе Proximity View появятся три 
изображения с камер впереди и со стороны 
пассажира. Это позволяет получить 
расширенное изображение области перед 
водителем и напротив него.

Специальный обзор

С помощью опции Special Views 
(Специальные виды) можно отображать 
заранее заданные изображения. Они 
помогают выполнять сложное 
маневрирование:
• вид обочины – изображение с двух 

передних камер;
• перекрестный вид – изображение с двух 

боковых камер;
• вид прицепа – изображение с камеры 

заднего вида.

Nav
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Задний ход

При выборе заднего хода сенсорный экран 
автоматически отображает вид области 
позади автомобиля.
На изображение с задней камеры 
накладываются цветные штриховые линии, 
обозначающие периметр автомобиля, 
сплошные линии, отображающие 
прогнозируемую траекторию его движения 
(на основании положения рулевого колеса), 
и сведения о расстояниях от системы 
помощи при парковке.
Примечание: Значок возврата 
отображается в правом нижнем углу. Он 
позволяет вернуться к предыдущему 
экрану.

Настройки камер – только для Японии
Коснитесь программной клавиши Camera 
Settings (Настройки камеры) для вызова 
страницы параметров камер. Для 
выключения функции полуавтоматической 
работы камер выберите «Выкл». Теперь 
обзорное изображение доступно только 
путем включения вручную с помощью 
программной клавиши Proximity View (Вид 
вблизи).

Чистота камер
Система постоянно контролирует чистоту 
камер и предупреждает водителя, если 
уровень загрязнения какой-либо камеры 
превышает установленный порог. Об этом 
свидетельствует изменение цвета стрелки 
положения камеры с синего на красный.

NavTouch image for further options
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ПОМОЩЬ ПРИ БУКСИРОВКЕ
Примечание: Для работы функции 
помощи при буксировке прицеп должен 
быть оборудован меткой слежения за 
прицепом. Метка ДОЛЖНА быть 
установлена с соблюдением определенных 
условий. Уточните у дилера Land Rover.
Примечание: Эта функция может 
работать не на всех прицепах.
Функция помощи при буксировке помогает 
двигаться задним ходом с прицепом, 
отображая информацию на сенсорном 
экране. Данные рассчитываются системой 
помощи при буксировке на основе 
соотношения углов между автомобилем и 
прицепом, а также текущего положения 
рулевого колеса. На прицепе должна быть 
закреплена метка слежения.
Функция помощи при буксировке 
активируется при подсоединении прицепа к 
автомобилю и подключении электрического 
разъема прицепа к розетке автомобиля. На 
экране появится несколько вариантов 
подключения. Выберите YES (Дa) для 
перехода к экрану настройки. Нажмите NO 
(Нет) для возврата к предыдущему экрану.
Примечание: Если соединение не 
обнаружено, можно запустить настройку 
вручную, нажав значок Tow Assist 
(Система помощи при буксировке) в меню 
Camera (Камера).

Настройка прицепа
При первом включении отображается серия 
вариантов конфигурации подсоединенного 
прицепа.
Для завершения настройки требуется такая 
информация, как длина прицепа, число 
осей и настройки камеры.
По окончании процедуры настройки 
сохраняются для использования в 
дальнейшем.

Использование
При выборе новой или существующей 
конфигурации прицепа функция помощи 
при буксировке автоматически 
отображается на сенсорном экране при 
включении задней передачи.
Цветные линии указывают расчетную 
траекторию прицепа и автомобиля. После 
небольшой практики для ознакомления с 
системой движение прицепа задним ходом 
в нужном направлении достигается за счет 
следования расчетной траектории.
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ВВЕДЕНИЕ
В систему Land Rover VentureCam входит 
одна или несколько камер VentureCam, 
установочный порт, антенна и сенсорный 
экран. VentureCam – это беспроводная 
динамическая камера, работающая в 
реальном времени и способная передавать 
цветное изображение.
Камера отличается прочной конструкцией и 
способна работать на расстоянии до 
30 метров (98 футов) от автомобиля, но это 
зависит от преобладающих условий 
окружающей среды. На работу камеры 
может оказывать воздействие окружающая 
среда и здания.

К системе можно подключать до 16 камер 
VentureCam. Эти миникамеры образуют 
телевизионную систему замкнутого 
контура, обеспечивающую просмотр на 
сенсорном экране в полноэкранном или 
уменьшенном режиме. Вы можете 
просматривать изображение со всех 
подключенных камер, используя 
программные кнопки прокрутки на 
сенсорном экране.
Камеру можно закрепить на любой 
подходящей поверхности.

Это позволяет пользователям 
устанавливать портативные блоки 
VentureCam в самых различных местах.
VentureCam принимает другие 
видеосигналы на частоте 2,45 ГГц.
Это открытый частотный диапазон, 
поэтому, например, если у вас дома есть 
камера видеонаблюдения, вы можете 
выбирать и просматривать её сигнал по 
каналу, на котором осуществляется 
передача.

Примечание: Land Rover VentureCam 
использует частоты, на которых также 
работают некоторые телевизионные 
приставки, устройства WiFi и Bluetooth®. 
При появлении помех воспроизведению 
изображения повторный выбор 
VentureCam позволяет перейти на другую 
частоту, где меньше помех.
В связи с этим обращаем внимание, что 
когда активна камера Land Rover 
VentureCam, встроенная телефонная 
Bluetooth® система Land Rover 
блокируется.

Land Rover не отслеживает работу и 
формат камер видеонаблюдения, поэтому 
не гарантирует их работу.
VentureCam заряжается в установочном 
порту, расположенном в верхнем 
перчаточном ящике. Камеру VentureCam 
можно также использовать как фонарь.
Когда VentureCam вставляется в 
установочный порт, мигает кружок зелёного 
цвета вокруг кнопки «LAND ROVER», 
показывая тем самым, что установлено 
надёжное электрическое соединение.

Сенсорный экран позволяет управлять 
камерами VentureCam, выбирать их для 
просмотра и проверять зарядку батарей.

LAN2923
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Извлечение VentureCam из установочного 
порта производится лёгким нажатием на 
неё в направлении панели приборов. При 
этом освобождается защёлка, позволяя 
извлечь камеру из порта.

Примечание: В некоторых странах 
предусмотрено ограничение скорости при 
воспроизведении видеоизображения на 
экране в поле зрения водителя. В этих 
странах превышение указанной скорости 
приводит к выключению VentureCam.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
VentureCam следует использовать 
только как вспомогательный 
инструмент. Использование камеры не 
должно отвлекать внимание водителя.
Выполняя маневры, соблюдайте 
осторожность.
Всегда строго соблюдайте правила 
дорожного движения.
Не допускается оставлять 
незакрепленные камеры VentureCam в 
салоне автомобиля. Её нужно вставлять 
в установочный порт или убирать в 
надёжное место, когда она не 
используется. В случае аварии 
незакрепленные предметы 
представляют собой опасность и 
повышают риск получения травм.
Не устанавливайте на базовый блок 
никакие предметы или приборы кроме 
Land Rover VentureCam.
Когда камера используется на дорогах 
общего пользования, не направляйте 
красный свет фонарика вперед, в 
направлении приближающегося 
транспорта.
Устанавливайте VentureCam только в 
местах, недоступных для детей и 
животных.
Если VentureCam используется во время 
движения задним ходом, будьте 
внимательны, чтобы не перепутать 
левую и правую сторону.

Примечание: При использовании 
VentureCam в качестве вспомогательного 
средства при движении задним ходом с 
прицепом, диапазон передачи может 
уменьшиться, если камера расположена на 
задней стенке прицепа. Учитывайте 
этот фактор при выборе подходящего 
места для установки VentureCam.

LAN2928
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ 
VENTURECAM
Блок VentureCam снабжен кнопкой 
«LAND ROVER», позволяющей выбирать 
нужную функцию. На самом блоке 
предусмотрена графическая маркировка 
функций. При каждом нажатии на кнопку 
происходит переход к следующей функции.

• Когда блок выключен, камера 
включается однократным нажатием 
кнопки.

• При повторном нажатии кнопки 
включается фонарь и выключается 
камера.

• При следующем нажатии блок 
выключается.

При выборе режима камеры загорается и 
начинает мигать кружок вокруг кнопки 
«LAND ROVER», показывая тем самым, что 
камера ожидает команды с сенсорного 
экрана.

Примечание: Если Land Rover VentureCam 
держать в руке, её диапазон действия 
уменьшается. Поэтому рекомендуется 
закреплять камеру на прилагаемой опоре.
Примечание: Фонарём также можно 
управлять из автомобиля, используя 
программную кнопку фонаря на сенсорном 
экране.

УСТАНОВКА VENTURECAM
Каждый блок Land Rover VentureCam 
комплектуется системой универсального 
крепления, позволяющей устанавливать 
его на подходящей поверхности.
Предостережение: Крепление на 
присоске предназначено для 
использования на бездорожье, его 
следует закреплять только на 
подходящих внешних поверхностях.
Крепление Land Rover VentureCam состоит 
из двух элементов:
1. Держатель VentureCam.
2. Крепление на присоске.

Держатель устанавливается в креплении на 
присоске с помощью винтового фиксатора, 
аналогичного тем, которые используются в 
принадлежностях для камер.
При опущенном рычажке присоски, 
установите крепление на чистое стекло или 
на чистую ровную поверхность кузова, 
нажмите кнопку присоски и поднимите 
рычажок вверх. Прежде чем закрепить и 
использовать VentureCam, убедитесь в 
надёжности фиксации крепления.

LAN2924
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Прежде чем снять крепление, извлеките 
VentureCam из держателя. Придерживая 
крепление, опустите рычажок и 
приподнимите прозрачную пластиковую 
лапку на подушке присоски, чтобы 
освободить присоску.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
VENTURECAM
Камера VentureCam открывается через 
главное меню, для этого нужно нажать 
программную клавишу 4 x 4 Info 
(4 x 4 Инфо).

На экране 4 x 4 Info коснитесь 
программной клавиши со значком 
камеры, чтобы просматривать 
изображение на экране.

Другие программные кнопки управления 
VentureCam:
• Выбор камеры (Cam 1)

• Выбор канала (CH 1)
• Стрелки прокрутки – после нажатия 

программной клавиши канала или 
камеры прокручивайте список 
доступных камер VentureCam и 
каналов.

• Фонарь
Примечание: Если программная кнопка 
серого цвета, значит данная функция в 
настоящий момент недоступна для 
выбора.
Примечание: Нажатие на сенсорную 
кнопку подтверждается зеленой рамкой, 
которая на короткое время появляется 
вокруг кнопки. Затем кружок меняет цвет 
на янтарный, показывая тем самым, что 
выбранная функция активна.

Выбор доступных VentureCam и каналов
При помощи сенсорных кнопок прокрутки 
прокручивайте вверх или вниз список 
доступных камер VentureCam (Cam 1, 
Cam 2 и т.д.) и каналов (CH 1, CH 2 и т.д.), 
пока не появится нужный пункт. Коснитесь, 
чтобы выбрать источник.

В случае проблемы с выбранным 
источником на экране появляется 
предупреждающее сообщение. Следуйте 
указаниям и/или выберите другой источник.
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Использование фонаря
Чтобы управлять фонарем из 
автомобиля, нажмите программную 
клавишу фонаря, которая появляется 
на сенсорном экране при просмотре 
изображения VentureCam.

Когда фонарь включен, вокруг его 
программной кнопки появляется янтарный 
круг. Выключение фонаря производится 
повторным нажатием этой программной 
кнопки.

Полноэкранный режим изображения
В режиме VentureCam при нажатии на 
область экрана, содержащую изображение 
VentureCam или канала, происходит 
переключение в полноэкранный режим.
Возврат к режиму управления производится 
повторным нажатием на экран.

Аккумуляторная батарея VentureCam
VentureCam оснащена подзаряжаемым 
элементом питания, который обеспечивает 
непрерывную трансляцию 
видеоизображения примерно в течение 
3 часов. При использовании блока 
VentureCam в качестве фонаря полная 
разрядка батареи наступает примерно 
через 4 часа. Для зарядки VentureCam из 
полностью разряженного состояния в 
полностью заряженное требуется около 
1 часа.
Примечание: Перед началом зарядки 
необходимо включить зажигание.

В установочном порту VentureCam 
переходит в состояние зарядки. При этом 
индикаторы уровня зарядки показывают 
состояние зарядки и отображается надпись 
«VentureCam docked» (VentureCam в 
установочном порту)
Предусмотрены следующие 3 состояния 
зарядки:

Восстановление – Один сегмент 
показывает, что элемент питания 
VentureCam практически разряжен 
(или, возможно, очень сильно 

нагрелся или остыл). Батарея постепенно 
заряжается, чтобы обеспечить полную 
зарядку, поэтому некоторое время может 
оставаться в этом режиме.

Быстрая подзарядка – Движущийся 
столбик сегментов обозначает 
быструю подзарядку. Этот режим 
обеспечивает полную подзарядку за 
минимальный период времени.
Заряжено – Полный столбик 
сегментов показывает, что элемент 
питания заряжен. Land Rover 
рекомендует оставлять заряженную 

VentureCam в установочном порту. Это 
обеспечивает поддержание оптимального 
уровня зарядки батареи.
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Сохранение VentureCam в системной 
памяти
Для управления несколькими камерами 
VentureCam каждая VentureCam, 
используемая для передачи, должна быть 
сохранена в памяти автомобиля.
Камера должна находиться в док-станции и 
сохранена в любом режиме экрана. Когда в 
установочный порт вставляется 
VentureCam, не сохранённая в системной 
памяти автомобиля, на экране появляется 
окно.
На всплывающем экране выберите OK, 
чтобы сохранить VentureCam в первой 
доступной позиции VentureCam.
Нажмите на кнопку Cancel (Отмена), чтобы 
закрыть всплывающее окно и возвратиться 
на предыдущий экран. Если программная 
кнопка Cancel была нажата случайно, 
камеру VentureCam следует сначала 
извлечь из установочного порта и вставить 
заново, а потом сохранить в системной 
памяти.

После нажатия OK появляется другое 
всплывающее окно с опциями Use now 
(Использовать сейчас) или Close (Закрыть) 
окно.
Если нажата кнопка Use now, происходит 
переход в окно 4 x 4 Info (4х4 Инфо), 
выбирается VentureCam и появляется 
изображение камеры, установленной на 
базовый блок.
Нажмите на кнопку Close, чтобы закрыть 
всплывающее окно и вернуться на 
предыдущий экран.
Примечание: Если в памяти 
зарегистрированы 16 камер, и на базовый 
блок устанавливается новая камера, 
происходит только подзарядка элемента 
питания. Всплывающее окно Learn Camera 
(Распознать камеру) появляется, только 
если одна из камер удалена из памяти.
Прежде чем сохранять эту камеру в 
системной памяти, её нужно заново 
вставить в установочный порт.

Удаление блока VentureCam 
из системной памяти
Чтобы удалить VentureCam из системной 
памяти, выберите нужную VentureCam с 
помощью программных кнопок прокрутки и 
нажмите программную кнопку Delete 
(Удалить). На экране появится окно.
Нажмите на кнопку OK, чтобы удалить 
камеру из списка.
Нажмите на кнопку Cancel, чтобы закрыть 
всплывающее окно и возвратиться на экран 
списка VentureCam.

Правила использования VentureCam
В случае загрязнения VentureCam протрите 
её влажной тканью, очистив окно камеры, 
это обеспечит надёжную зарядку батареи.
Если у вас две или более камер 
VentureCam, поочередно устанавливайте 
их в базовый блок, чтобы каждый элемент 
питания подзаряжался один раз в две-три 
недели.

Избегайте высоких температур, НЕ 
ОСТАВЛЯЙТЕ камеры под лучами солнца.
Предостережение: Выбрасывая 
элементы питания VentureCam, как и 
любые другие батарейки, соблюдайте 
правила утилизации и местные нормы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ
Запуск
Предостережение: Автомобиль нельзя 
запускать с наката или буксировкой.
Двигатель можно запускать, когда рычаг 
селектора установлен в положение 
P (Стоянка) или N (Нейтраль).
• Перед запуском двигателя всегда 

включайте стояночный тормоз и 
задействуйте ножной тормоз.

• При перемещении селектора в 
положение для движения удерживайте 
автомобиль на тормозах (селектор 
невозможно переместить в 
положение P, если не нажата педаль 
тормоза).
Примечание: Если надавить на рычаг 
селектора до нажатия педали 
тормоза, выбранная передача может 
быть недоступной независимо от 
положения рычага. В такой ситуации 
отпустите рычаг селектора, 
нажмите педаль тормоза и включите 
требуемую передачу.

• Не увеличивайте обороты двигателя и 
не допускайте превышения холостых 
оборотов при выборе D (Передний ход) 
или R (Задний ход) или когда 
автомобиль стоит неподвижно с 
включенной передачей.

• Всегда удерживайте автомобиль на 
тормозах, пока не будете готовы к 
движению – не забывайте, что при 
включении передачи для движения 
автомобиль с автоматической коробкой 
передач может начать постепенно 
двигаться вперед (или назад, если 
включить передачу заднего хода).

• Не оставляйте автомобиль 
неподвижным при включенной 
передаче и работающем двигателе 
(всегда включайте N, если ожидается 
длительная работа двигателя в 
холостом режиме).

• Прежде чем выйти из автомобиля, 
обязательно выбирайте диапазон P.

Примечание: Для наиболее 
эффективного кондиционирования 
воздуха в неподвижном автомобиле 
устанавливайте селектор в положение P 
или N.

LAN1970
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Положения селектора передач
Предостережение: При движении 
автомобиля не устанавливайте селектор 
в положение P (Стоянка) или R (Задний 
ход).
При движении задним ходом не 
включайте переднюю передачу.
При движении автомобиля вперед не 
включайте передачу заднего хода.
Перед выходом из автомобиля 
установите селектор в положение P и 
выключите зажигание.
Не оставляйте в автомобиле детей без 
присмотра.
Сигнализатор на панели селектора передач 
и цифра или буква на дисплее селектора 
передач показывают выбранную передачу.
P – Стоянка: Это положение блокирует 
трансмиссию, его необходимо выбирать 
перед выключением двигателя. Во 
избежание повреждения коробки передач 
перед выбором P убедитесь, что 
автомобиль полностью неподвижен, а 
стояночный тормоз – включен.
Перед перемещением селектора в 
положение P следует нажать кнопку 
разблокировки селектора.

Нажмите кнопку разблокировки селектора и 
ножной тормоз для перемещения селектора 
из положения P.
Примечание: Рычаг селектора можно 
будет сдвинуть из положения P только 
после включения зажигания.

R – Задний ход: Перед выбором R 
убедитесь, что автомобиль неподвижен, а 
тормоз – включен. Для перемещения 
селектора передач в положение R нажмите 
кнопку разблокировки селектора.

N – Нейтраль: Если автомобиль 
неподвижен, а двигатель должен 
небольшое время работать на холостых 
оборотах (например, перед светофором), 
включите нейтральную передачу. 
В положении N коробка передач не 
блокируется, поэтому выбирая N, всегда 
необходимо включать стояночный тормоз.
Если автомобиль остается неподвижным, 
рычаг селектора передач блокируется в 
положении N, и для его разблокировки 
необходимо нажать педаль тормоза.
Нажмите кнопку разблокировки селектора и 
педаль ножного тормоза для перемещения 
из положения N в положение R или D.
D – Передачи переднего хода: 
Включается для обычного движения 
автомобиля; при движении переключение 
между всеми шестью передачами будет 
происходить автоматически в соответствии 
со скоростью движения и положением 
педали акселератора.

Кикдаун в автоматическом режиме
Для быстрого ускорения при обгоне 
нажмите педаль акселератора до упора (это 
называется «кикдаун»), при этом через 
педаль акселератора почувствуется 
щелчок. После этого произойдет 
переключение на подходящую более 
низкую передачу и быстрое ускорение. 
После отпускания педали возобновится 
обычный режим переключения передач 
(в зависимости от скорости и положения 
педали акселератора).
Примечание: Умеренное нажатие на 
педаль акселератора также может 
привести к переключению на пониженную 
передачу, в зависимости от скорости 
движения автомобиля.
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Спортивный режим
В спортивном режиме происходит задержка 
переключений на повышенные передачи, и 
коробка передач дольше остается на 
пониженных передачах. При этом 
улучшаются характеристики среднего 
диапазона ввиду большей готовности к 
переходу на пониженные передачи.

Для включения спортивного режима 
переместите селектор из положения D 
(Передний ход) по направлению к левой 
стороне автомобиля (см. рис.). Светодиод 
рядом с селектором передач (указан 
стрелкой на рисунке в рамке) загорится, а 
на основной информационной панели на 
6 секунд появится сообщение SPORT 
MODE (Спортивный режим).
Спортивный режим можно отключить в 
любой момент перемещением селектора в 
положение D.
Для возврата в спортивный режим после 
ручного переключения CommandShift 
переместите селектор передач в 
поперечном направлении в положение D 
автоматического режима, затем 
переместите его назад в поперечном 
направлении в спортивный режим.
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В 
РЕЖИМЕ CommandShift™
Переключение передач в режиме 
CommandShift  можно применять как 
альтернативу автоматическому 
переключению передач. Это особенно 
эффективно при быстром ускорении или 
торможении двигателем.

Все шесть передач включаются 
последовательно однократным 
перемещением селектора передач вперед 
или назад следующим образом:

1. При включенной передаче D (Передний 
ход) переместите селектор передач из 
положения D к левой стороне 
автомобиля (точно так же, как при 
включении спортивного режима). На 
главной информационной панели на 
6 секунд появится сообщение SPORT 
MODE (Спортивный режим).

2. Затем коробка передач автоматически 
выбирает передаточное число, 
наиболее подходящее с учетом 
скорости движения автомобиля и силы 
нажатия на педаль акселератора.

3. При однократном перемещении рычага 
селектора вперед (+) будет 
происходить переключение на более 
высокую передачу, а при перемещении 
назад (–) – на более низкую (если 
возможно). Информация о включенной 
передаче появится на цифровом 
дисплее панели приборов (см. врезку).

Примечание: Если обороты 
двигателя возрастаютя до 
определенного значения, передача 
автоматически переключается на 
более высокую.

4. Для отключения режима CommandShift 
переместите рычаг селектора в 
сторону, обратно в положение D. После 
этого возобновится автоматическое 
переключение передач.

Примечание: В режиме CommandShift 
сохраняется функция «кикдаун», 
используемая для резкого ускорения. 
См. раздел Кикдаун в автоматическом 
режиме, стр. 174.
Примечание: При включении системы 
распознавания поверхности дороги Terrain 
Response коробка передач автоматически 
войдет в режим CommandShift, если 
селектор перемещен в положение Sport/
CommandShift и выбрана какая-либо 
специальная программа.

Использование CommandShift в 
повышенном диапазоне
Если режим ручного переключения выбран 
в повышенном диапазоне, для трогания с 
места следует включить передачу 1. 
Нормальная последовательная смена 
передач может применяться при движении 
автомобиля.
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Использование CommandShift в 
пониженном диапазоне
Если режим переключения передач 
вручную выбран в пониженном диапазоне, 
трогание автомобиля возможно на 1, 2 
или 3 передаче. Это особенно полезно для 
улучшения тягового усилия на бездорожье.

Кикдаун в режиме ручного переключения 
CommandShift
В режиме CommandShift применение 
кикдауна отключает режим ручного 
переключения, обеспечивая более 
интенсивное ускорение.
При использовании CommandShift в 
повышенном диапазоне кикдаун приводит к 
переключению на самую низкую передачу 
из возможных для текущей скорости 
автомобиля.

ЭЛЕКТРОННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
В автоматическом или спортивном режиме 
(недоступны в режиме CommandShift) 
система управления коробкой передач 
регулирует моменты переключения 
передач в соответствии с дорожными 
условиями.
Примечание: Электронные режимы, 
описанные ниже, включаются 
автоматически блоком управления 
коробкой передач. Они не могут 
включаться водителем.

Режим движения на подъем, буксировки 
прицепа и на большой высоте
Для длительного удержания пониженной 
передачи включается соответствующая 
программа переключения передач. 
Этопозволяет компенсировать потери 
момента, вызванные более частым 
переключением передач при движении на 
подъем или буксировке. Эта программа 
переключения передач также включается 
на больших высотах для компенсации 
уменьшения крутящего момента двигателя.

Режим движения под уклон
Если в режиме CommandShift™ выбрана 
оптимальная передача для торможения 
двигателем, рычаг селектора можно 
переместить в положение D (Передний 
ход). Трансмиссия останется на выбранной 
вручную передаче до завершения движения 
под уклон, затем автоматически 
переключится на D.

Режим повышенной температуры 
охлаждающей жидкости
При высокой температуре окружающей 
среды и повышенной нагрузке, двигатель и 
коробка передач могут перегреться. 
Приопределенной температуре коробка 
передач выбирает программу 
переключения передач в помощь процессу 
охлаждения, при этом обеспечивая 
нормальную работу коробки передач при 
высоких температурах.
Примечание: При использовании системы 
распознавания поверхности, точки 
переключения передач автоматической 
коробки передач меняются в зависимости 
от выбранного режима.

Аварийный режим движения
В случае возникновения неисправности в 
коробке передач на основной 
информационной панели появляется 
сообщение, «Неисправность КПП», и 
возможности переключения передач будут 
ограничены. Незамедлительно обратитесь 
к дилеру/в технический центр компании 
Land Rover.
Примечание: В автомобилях, 
предназначенных для некоторых стран, 
появляется сообщение «Transmission fault» 
(Неисправность трансмиссии).
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РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
Автомобиль оборудован раздаточной 
коробкой, управляемой электроникой, что 
позволяет водителю выбирать передачи 
переднего хода в повышенном или 
пониженном диапазоне.

Повышенный диапазон
Повышенный диапазон передаточных 
чисел следует использовать для всех 
нормальных условий движения по дорогам, 
а также при движении по сухой ровной 
местности на бездорожье.

Пониженный диапазон
Пониженный диапазон следует 
использовать только для маневрирования 
на низкой скорости, например, во время 
движения с прицепом задним ходом, для 
пересечения каменистого русла реки, при 
движении с повышенной нагрузкой или при 
буксировке прицепа.
Кроме того, пониженный диапазон 
используется для сложных условий 
бездорожья, таких как крутые подъемы и 
спуски. Не используйте пониженный 
диапазон для поездок по обычным дорогам.

Изменение диапазона
Рекомендуется переключение диапазона на 
неподвижном автомобиле. Сообщения на 
основной информационной панели 
помогают опытным водителям производить 
смену диапазона во время движения.

Переключение в неподвижном 
автомобиле
На неподвижном автомобиле с 
работающим двигателем перед нажатием 
переключателя раздаточной коробки в 
нужное положение нажмите педаль тормоза 
и переместите селектор передач в 
положение N (Нейтраль) – для включения 
повышенного диапазона нажмите стрелку, 
указывающую вперед, а для включения 
пониженного диапазона – стрелку, 
указывающую назад. После отпускания 
переключателя он возвращается в 
центральное положение.

Если включен повышенный диапазон, на 
панели приборов гаснет индикатор 
диапазона, а в переключателе диапазонов 
загорается индикатор повышенного 
диапазона.
Для напоминания о включенном 
пониженном диапазоне на панели приборов 
постоянно горит индикатор диапазона. В 
процессе изменения диапазона передач 
индикатор начинает мигать и гаснет после 
включения повышенного диапазона.

LAN1971
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Во время смены диапазона с повышенного 
на пониженный индикатор повышенного 
диапазона продолжает гореть. При этом 
мигают индикаторы пониженного диапазона 
в переключателе и на панели приборов.

По завершении изменения диапазона 
индикатор повышенного диапазона в 
переключателе гаснет. Индикаторы 
пониженного диапазона в переключателе и 
на панели приборов начинают гореть 
непрерывно.
На информационной панели в течение 
нескольких секунд отображается 
сообщение LOW RANGE SELECTED 
(Выбран пониженный диапазон).

Во время смены диапазона с пониженного 
на повышенный индикатор пониженного 
диапазона продолжает гореть. Индикатор 
повышенного диапазона в переключателе 
начинает мигать.

По завершении смены диапазона 
индикаторы пониженного диапазона в 
переключателе и на панели приборов 
гаснут. Индикатор повышенного диапазона 
в переключателе начинает гореть 
непрерывно.

LAN1986 LAN1985
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СМЕНА ДИАПАЗОНА ПРИ 
ДВИЖЕНИИ
Примечание: Если при попытке 
переключения диапазона скорость 
автомобиля слишком высока, на 
информационной панели появится 
сообщение СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 
СКОРОСТЬ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ДИАПАЗОНА. Чтобы переключиться на 
пониженный диапазон, замедлите 
скорость движения.
Если перед использованием 
переключателя раздаточной коробки 
передача N (Нейтраль) не выбрана, 
появится сообщение ПОСТАВЬТЕ НА 
НЕЙТРАЛЬ, ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ 
ДИАПАЗОН.
Примечание: Не пытайтесь переключать 
диапазон во время движения со скоростью 
не более 3 км/ч (2 миль ч).

Переключение с повышенного на 
пониженный диапазон во время 
движения
При снижении скорости и движении не выше 
40 км/ч (24 мили/ч) сначала установите 
селектор коробки передач в положение N. 
Нажмите и отпустите заднюю часть 
переключателя раздаточной коробки.
Указатели переключения диапазона такие 
же, как и при переключении на 
неподвижном автомобиле.
Теперь включите передачу D (Передний 
ход) или режим ручного переключения 
CommandShift. Механизм блокировки 
коробки передач предотвращает включение 
передней передачи, пока не завершится 
изменение диапазона.

Переключение с пониженного на 
повышенный диапазон во время 
движения
При движении автомобиля со скоростью не 
выше 60 км/ч (38 миль/ч) включите N 
основной коробки передач. Нажмите и 
отпустите переднюю часть переключателя 
раздаточной коробки.
Указатели переключения диапазона такие 
же, как и при переключении на 
неподвижном автомобиле.

Для продолжения движения включите D. 
Механизм блокировки коробки передач 
предотвращает включение передней 
передачи, пока не завершится изменение 
диапазона.
Предостережение: Если контрольная 
лампа изменения диапазона продолжает 
мигать после выключения зажигания, 
нажмите на педаль тормоза.

Сообщение о неисправности коробки 
передач
При появлении неисправности в коробке 
передач на основной информационной 
панели появляется сообщение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Предостережение: Не применяйте 
дополнительное оборудование, такое 
как роликовые генераторы, приводимые 
в движение только одним или двумя 
колесами автомобиля, поскольку они 
могут стать причиной повреждения 
раздаточной коробки.
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СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Круиз-контроль позволяет водителю 
поддерживать постоянную скорость 
движения без использования педали 
акселератора. Это удобно при поездках по 
автомагистралям или по дорогам, которые 
позволяют поддерживать постоянную 
скорость в течение длительного периода 
времени.

В системе круиз-контроля предусмотрены 
четыре переключателя:
1. + Переключатель ускорения
2. – Переключатель замедления
3. Переключатель Resume (Возобновить)
4. Переключатель Cancel (Отменить)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте круиз-контроль на 
извилистых и скользких дорогах, а также 
в условиях, не позволяющих двигаться с 
постоянной скоростью.

Предостережение: Обязательно 
соблюдайте следующие меры 
предосторожности:
• Не используйте круиз-контроль при 

движении задним ходом.
• Не используйте круиз-контроль в 

условиях бездорожья, например, на 
неровной поверхности или на песке.

• При включенном круиз-контроле не 
рекомендуется использовать 
спортивный режим.

Примечание: Круиз-контроль не может 
работать при движении автомобиля на 
пониженном диапазоне передач.

LAN1926
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Управление
1. Разгоните автомобиль до требуемой 

скорости. Эта скорость должна быть 
выше минимальной рабочей скорости 
системы, которая равна 32 км/ч 
(20 миль/ч).

2. Нажмите на кнопку +, чтобы ввести 
скорость движения автомобиля в 
память системы. Теперь круиз-контроль 
будет поддерживать скорость 
движения, не требуя работы педали 
акселератора.

Метка заданной скорости
При задании нужной скорости появляется 
зеленая метка. Эта метка будет 
установлена на спидометре у заданной 
скорости. В случае корректировки заданной 
скорости метка соответственно 
переместится вверх или вниз.

Для уменьшения скорости движения
Нажмите и удерживайте переключатель 
замедления (–); автомобиль замедлит 
движение. По достижении желаемой 
скорости отпустите переключатель. 
Скорость, при которой был отпущен 
переключатель, становится новой заданной 
скоростью.
Кроме того, заданную скорость можно 
уменьшать пошагово нажатием 
переключателя –. При каждом нажатии на 
кнопку скорость уменьшается на 2 км/ч 
(1 милю/ч).
Примечание: Круиз-контроль не 
действует при скорости движения менее 
32 км/ч (20 миль/ч).

Увеличение заданной скорости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установлении ограничения скорости 
круиз-контроля необходимо учитывать, 
что скорость автомобиля может 
возрастать при движении на спуске. В 
этом случае скорость автомобиля может 
превысить ограничение скорости.
Водитель должен постоянно 
контролировать, чтобы скорость не 
превышала верхний предел, с учетом 
дорожного движения и условий.

Нажмите и удерживайте кнопку +; скорость 
автомобиля увеличится. По достижении 
желаемой скорости отпустите 
переключатель.
Скорость, при которой был отпущен 
переключатель, становится новой заданной 
скоростью.
Введенную в память скорость также можно 
постепенно увеличивать, слегка нажимая на 
кнопку +. При каждом нажатии кнопку 
скорость увеличивается на 2 км/ч (1 милю/ч).
Другой способ увеличения скорости – 
обычное нажатие на педаль акселератора. 
Когда будет достигнута желаемая скорость, 
нажмите на кнопку +, чтобы задать это 
значение для системы круиз-контроля.

Приостановка режима круиз-контроля
Круиз-контроль приостанавливается при 
переключении селектора в положение 
«Нейтраль», нажатии педали тормоза или 
включении системы HDC или DSC. 
Использование круиз-контроля можно 
приостановить однократным нажатием 
главного переключателя Cancel 
(Отменить).

Для возобновления работы круиз-контроля 
на ранее заданной скорости нужно нажать 
переключатель Resume (Возобновить).
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Адаптивный круиз-контроль (ACC) 
предназначен для поддержания выбранной 
дистанции до идущего впереди автомобиля 
и поддержания выбранной скорости 
движения, если перед автомобилем нет 
более медленно движущегося транспорта. 
Система предназначена для облегчения 
управления автомобилем, идущим в 
транспортном потоке на одной полосе 
движения, в одном направлении с другими 
автомобилями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ACC не является системой 
предупреждения и предотвращения 
столкновения. Кроме того, ACC не 
реагирует на перечисленные ниже 
объекты.
Неподвижные автомобили или 
автомобили, движущиеся со скоростью 
ниже 10 км/ч (6 миль/ч).
Пешеходов или предметы на проезжей 
части.
Встречные автомобили на этой же 
полосе движения.

Работа адаптивного круиз-контроля 
основана на использовании локатора с 
направленным строго вперед лучом, 
предназначенным для обнаружения 
объектов по курсу движения автомобиля.
Радар установлен под решеткой радиатора, 
чтобы обеспечить отсутствие препятствий 
для луча радара.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ACC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использовать ACC следует только на 
магистральных дорогах со свободным 
движением.
Не используйте системы в условиях 
слабой видимости, особенно в тумане, 
при сильном дожде, мороси и снегопаде.
Не применяйте на обледенелых и 
скользких дорогах.
Ответственность за внимательное и 
безопасное управление автомобилем 
всегда лежит на водителе.
Передняя часть автомобиля должна 
быть чистой, нельзя устанавливать на 
неё значки или металлические 
предметы, мешающие работе локатора, 
в том числе переднюю защитную 
решётку.
Не пользуйтесь АСС при въезде на 
магистраль или съезде с нее.

LAN1948
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Система управляется органами управления 
на рулевом колесе. Кроме того, водитель в 
любое время может вмешаться в работу 
системы, нажав на педаль тормоза или 
акселератора.
Органы управления на рулевом колесе 
выполняют следующие функции:

1. Регулировка скорости движения: 
Нажмите для увеличения.

2. Нажмите для уменьшения заданной 
скорости.

3. Сокращение дистанции.
4. Увеличение дистанции.

5. RESUME (Возобновить) – 
восстановление заданной скорости 
круиз-контроля после его отмены.

6. CANCEL (Отменить) – отменяет работу 
круиз-контроля, сохраняя заданную 
скорость в памяти.

Установка скорости
Разгоните автомобиль в нормальном 
режиме до достижения требуемой скорости.
Нажмите на регулятор скорости 
движения (+) для сохранения скорости 
движения в памяти и включения системы.

Значение заданной скорости отображается 
на информационной панели.

Изменение заданной скорости
Скорость можно менять тремя способами:
• Увеличьте или уменьшите скорость до 

заданной и кратковременно 
нажмите (+).

• Увеличивайте или уменьшайте 
скорость, нажимая и удерживая кнопки 
регулировки (+) или (–), пока нужное 
значение скорости не появится на 
информационной панели. Скорость 
автомобиля постепенно изменится до 
выбранной.

• Увеличить или уменьшить скорость 
движения можно приращениями по 
2 км/ч (1 миле/ч), кратковременно 
нажимая кнопку (+) или (–) до 
получения нужной скорости.

Система круиз-контроля работает на 
скорости приблизительно между 30 км/ч и 
180 км/ч (18 милями/ч и 112 милями/ч), в 
зависимости от спецификаций для данного 
рынка.
Скорость, установленная за пределами 
этого диапазона, не считывается системой.
Для замедления скорости до вновь 
установленной, АСС может применять 
торможение. Новое заданное значение 
скорости отображается на 
информационной панели до отмены 
режима АСС.
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Настройка расстояния для режима 
соблюдения дистанции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Режим соблюдения дистанции не 
обеспечивает автоматическое 
торможение до полной остановки и не 
всегда обеспечивает достаточное 
замедление для предотвращения 
столкновения без вмешательства 
водителя.

После того, как выбрана скорость движения, 
она поддерживается автоматически, и ногу 
с педали акселератора можно убрать.
Если впереди идущий автомобиль 
перестроился на вашу полосу движения или 
вы догнали автомобиль, двигающийся с 
меньшей скоростью, система 
автоматически изменит скорость движения 
так, чтобы дистанция изменилась до 
предварительно заданной величины 
(дистанция 3 обозначается тремя 
стрелками и выбирается по умолчанию). 
Теперь автомобиль находится в режиме 
соблюдения дистанции.

На панели приборов включается 
световой сигнализатор.

На информационной панели отобразится 
установленная дистанция. Наименьшая 
(дистанция 1) обозначается одной 
стрелкой, а наибольшая (дистанция 4) – 
четырьмя стрелками.
После этого система будет поддерживать 
дистанцию до впереди идущего автомобиля 
до тех пор, пока:
• движущийся впереди автомобиль не 

начнет двигаться со скоростью, 
превышающей заданную;

• движущийся впереди автомобиль не 
покинет полосу движения или не 
скроется из вида;

• движущийся впереди автомобиль не 
замедлит движение настолько, что 
произойдет автоматическое 
отключение системы;

• не будет установлена новая дистанция.
При необходимости, для поддержания 
заданной дистанции автоматически 
включается тормозная система 
автомобиля.
Максимальное торможение, применяемое 
системой АСС, ограничено и, при 
необходимости, может быть усилено 
торможением со стороны водителя.

Примечание: Торможение со стороны 
водителя отключает АСС.
Если система АСС определяет, что ее 
максимальное торможение будет 
недостаточным, прозвучит звуковое 
предупреждение, в то время как АСС 
продолжит торможение. На 
информационной панели появится 
сообщение ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ВОДИТЕЛЯ. Водитель должен немедленно 
принять меры.
Находясь в режиме соблюдения дистанции, 
система автоматически вернет автомобиль 
к заданной скорости движения, когда дорога 
впереди освободится, например в 
следующих случаях:
• впереди идущий автомобиль 

ускоряется или меняет полосу 
движения;

• водитель перемещает автомобиль на 
другую полосу в любую сторону и 
въезжает на полосу съезда.

При необходимости, водителю следует 
вмешаться.
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Изменение заданной дистанции в 
режиме соблюдения дистанции
Заданную дистанцию до идущего впереди 
автомобиля можно изменить путем нажатия 
кнопок увеличения/уменьшения дистанции 
на рулевом колесе. Предусмотрено четыре 
настройки дистанции, выбранная дистанция 
обозначается на информационной панели 
соответствующим количеством стрелок 
перед значком автомобиля (дистанция 1 = 
1 стрелка, дистанция 4 = 4 стрелки). 
После включения зажигания значение 
дистанции для адаптивного круиз-контроля 
выбирается по умолчанию (дистанция 3).
Примечание: При выключении и 
последующем включении зажигания 
значение дистанции для адаптивного 
круиз-контроля снова выбирается по 
умолчанию, т.е. используется 
дистанция 3.

Примечание: Водитель должен выбрать 
дистанцию, учитывая условия движения.

Отмена режима поддержания скорости и 
соблюдения дистанции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нажимая педаль акселератора, водитель 
отменяет режим ACC, и система ACC не 
включает автоматически торможение 
для сохранения дистанции до впереди 
идущего автомобиля при приближении к 
нему.

При движении с постоянной скоростью в 
режиме сохранения дистанции 
установленная скорость и дистанция могут 
быть отменены нажатием педали 
акселератора. Если автомобиль находится 
в режиме соблюдения дистанции, то при 
отмене режима на панели приборов 
выключается сигнализатор и на 
информационной панели появляется 
сообщение БЛОКИРОВКА КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ. При отпускании педали 
акселератора адаптивный круиз-контроль 
возобновляет свою работу, возвращая 
автомобиль к заданной скорости движения 
или, если этого требует обстановка, к более 
низкой – для восстановления ранее 
заданной дистанции.

Автоматическое отключение АСС при 
низкой скорости движения
Если скорость движения автомобиля 
падает ниже 30 км/ч (18 миль/ч), то система 
АСС автоматически отключается, и 
сигнализатор выключается.
Если системой АСС был задействован 
тормоз, он будет медленно отпущен.
Это сопровождается звуковым 
предупреждением и сообщением 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ. Водитель 
должен взять на себя управление.
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Автоматическое отключение
АСС отключается, но сохраняет заданные 
значения в памяти при следующих 
условиях:
• нажимается кнопка CANCEL 

(Отменить);
• если нажата педаль тормоза;
• селектор ставится в положение 

N (Нейтраль), P (Стоянка) или 
R (Задний ход);

• активируется система динамической 
стабилизации.

АСС отключается с очисткой памяти при 
следующих условиях:

• зажигание выключается;
• достигнута максимальная скорость 

автомобиля;

• если в системе АСС произошла 
неисправность.

Возобновление режима поддержания 
скорости и соблюдения дистанции
Предостережение: Кнопкой RESUME 
(Возобновить) следует пользоваться, 
только когда водитель хорошо помнит 
значение ранее заданной скорости и 
желает к нему вернуться.
Повторное включение системы ACC, 
например, после торможения, 
производится нажатием на кнопку RESUME. 
Система активируется при условии, что 
параметры сохранились в памяти ACC. 
Заданное значение скорости отображается 
на информационной панели в течение 
четырех секунд, и автомобиль 
восстанавливает заданную скорость, если 
только идущий впереди автомобиль не 
вызовет необходимости включения режима 
соблюдения дистанции.

Советы по вождению с ACC
Система регулирует скорость автомобиля, 
управляя двигателем и тормозом. В режиме 
работы АСС при замедлении или ускорении 
может произойти переключение передач.
Адаптивный круиз-контроль не является 
системой предотвращения столкновений. 
Однако в отдельных ситуациях система 
дает водителю указания о необходимости 
вмешательства.
Указание подается в виде звукового 
сигнала, сопровождаемого сообщением 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ, в 
следующих случаях:
• возникновение неисправности во время 

работы системы;
• использование максимального 

торможения средствами АСС 
недостаточно.

Примечание: При использовании системы 
ACC включать спортивный режим не 
рекомендуется.
Примечание: При включении системы 
педаль акселератора остается в 
поднятом положении. Для нормальной 
работы АСС полностью отпустите 
педаль.
Примечание: Когда адаптивный круиз-
контроль применяет тормозную систему, 
включаются стоп-сигналы, хотя педаль 
тормоза не перемещается.
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Проблемы обнаружения препятствий

Проблемы с обнаружением препятствий 
могут возникать при следующих 
обстоятельствах:

1. При движении по другой полосе, чем 
впереди идущий автомобиль.

2. Если автомобиль начинает 
перестроение на вашу полосу. Он будет 
обнаружен только после завершения 
маневра.

3. На поворотах. Могут возникать 
проблемы с обнаружением 
автомобилей впереди при входе в 
поворот и выходе из него.

Предостережение: В этих случаях АСС 
может начать торможение поздно или 
неожиданно. Водитель должен быть 
готов к этому и, при необходимости, 
должен вмешаться.

Неисправности АСС
Если во время работы ACC в режиме 
поддержания скорости или соблюдения 
дистанции возникнет неисправность, то 
система выключится, и ее дальнейшее 
использование будет невозможным до 
устранения неисправности. 
Кратковременно появится сообщение 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ, которое 
затем сменится сообщением 
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НЕДОСТУПЕН. Если 
неисправность АСС возникнет в любое 
другое время, то появится сообщение 
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НЕДОСТУПЕН. 
Активировать систему АСС в любом 
режиме будет невозможно.
Работа ACC может быть прервана при 
наличии грязи, снега или льда на локаторе 
или на крышке, которая его прикрывает. 
Установка на автомобиль передних 
защитных решеток, нанесение 
антигравийной защиты или установка 
металлических значков может также 
отрицательно повлиять на работу ACC.
Для определения местоположения 
объектов система ACC использует радар, 
который постоянно сканирует пространство 
впереди. Если в режиме ACC или в режиме 
соблюдения дистанции радар не 
обнаруживает впереди объектов, система 
ACC выключается, раздается звуковой 
сигнал и на экране на короткое время 
появляется сообщение ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ВОДИТЕЛЯ. После этого появится 
сообщение ДАТЧИК РАДАРА 
ЗАБЛОКИРОВАН.
Такие же сообщения могут появляться при 
движении по открытой местности, если 
радар не находит каких-либо объектов, или 
во время сильного дождя.

1

2

3
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Очистка от помех позволяет системе 
вернуться к нормальной работе. При 
наличии помех и неработающем АСС, 
например, при первоначальном запуске или 
когда система АСС выключена, отобразится 
сообщение ДАТЧИК РАДАРА 
ЗАБЛОКИРОВАН.
Не рекомендуется установка не 
одобренных дилером колесных шин, т.к. они 
могут быть иного размера. Это влияет на 
исправность работы АСС.

Неблагоприятные погодные условия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте системы в условиях 
слабой видимости, особенно в тумане, 
при сильном дожде, мороси и снегопаде.
Не применяйте на обледенелых и 
скользких дорогах.

В сложных погодных условиях, таких как 
сильный дождь или снегопад, 
чувствительность определения блокировки 
локатора увеличивается для правильного 
выявления снижения параметров, 
вызванного блокировкой датчика.
В таких условиях сообщение ДАТЧИК 
РАДАРА ЗАБЛОКИРОВАН может 
появляться на экране чаще обычного, 
особенно на участках с незначительным 
количеством объектов, которые может 
обнаруживать локатор.
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ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ
Работающий адаптивный круиз-контроль 
обладает некоторыми (ограниченными) 
возможностями по обнаружению 
находящихся впереди объектов и выдает 
сообщение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ, требующее 
вмешательства водителя в управление.
Обнаружение находящихся впереди 
объектов возможно и при выключенной 
системе АСС: если впереди обнаружен 
объект, то включается предупреждающий 
тональный сигнал и появляется сообщение. 
Торможение не применяется. Система 
предупреждения о препятствиях впереди не 
инициирует никаких действий, при 
появлении на экране сообщения 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕПЯТСТВИЯХ 
ВПЕРЕДИ водитель должен 
самостоятельно принять необходимые 
меры. Однако система контролирует 
действия водителя (например, торможение, 
поворот руля или включение индикаторов) и 
может не включить предупреждающее 
сообщение, если соответствующее 
действие было выполнено 
заблаговременно.

Функцию предупреждения о препятствиях 
впереди можно включать и выключать 
через меню на панели приборов. 
См. раздел РАБОТА С МЕНЮ, стр. 77.

При работе системы 
предупреждения о препятствиях 
впереди на информационной 
панели горит сигнализатор.

Можно менять чувствительность 
предупреждения:
• Для отображения заданного расстояния 

до объекта и уменьшения 
чувствительности необходимо при 
выключенной системе АСС нажать 
кнопку уменьшения заданной 
дистанции на рулевом колесе.

• Нажмите на кнопку увеличения 
дистанции на рулевом колесе, чтобы 
вывести на дисплей и затем увеличить 
чувствительность.

Оба изменения будут сопровождаться 
сообщением ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ на 
информационной панели.
После включения и выключения зажигания 
настройки функции предупреждения о 
препятствиях впереди сохраняются.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Усовершенствованная система 
экстренного торможения является 
дополнительной системой 
безопасности, которая не снимает с 
водителя ответственности за выбор 
правильного режима движения и 
соблюдение мер предосторожности.

На автомобилях, оснащенных 
усовершенствованной системой 
экстренного торможения, отклик тормозной 
системы улучшается при экстренном 
торможении, когда непосредственно 
впереди обнаруживается движущийся 
автомобиль.

Усовершенствованная система экстренного 
торможения включается, если после 
появления сообщения ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
О ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ риск 
столкновения возрастает. Тормозная 
система автоматически начинает 
замедлять автомобиль в ожидании резкого 
торможения (это может быть заметно). 
Если после этого резко нажать на педаль 
тормоза, торможение станет 
максимальным, даже если усилие на 
педали небольшое. См. раздел 
Ускоритель торможения (EBA), стр. 195.

Усовершенствованная система экстренного 
торможения работает на скоростях, 
превышающих примерно 7 км/ч (5 миль/ч) и 
функционирует даже при выключенных 
системах предупреждения о препятствиях 
впереди и адаптивного круиз-контроля. 
Неисправность системы сопровождается 
появлением на информационной панели 
предупреждения ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ 
НЕДОСТУПНО. Усовершенствованная 
система экстренного торможения будет 
недоступна до устранения неисправности.
Предостережение: Система может не 
среагировать на медленно движущиеся 
автомобили, на неподвижные 
автомобили и на автомобили, которые 
движутся в направлении, отличном от 
вашего.
Предостережение: Усовершенствованная 
система экстренного торможения может 
улучшить эффективность торможения 
только в том случае, если водитель 
нажмет на тормоз.
Предостережение: Предупреждения 
могут не появиться, если расстояние до 
движущегося впереди автомобиля 
слишком малое или в случае большой 
амплитуды перемещения рулевого 
колеса и педали (например, при уходе от 
столкновения).
Предостережение: Усовершенствованная 
система экстренного торможения 
использует тот же радар, что и системы 
адаптивного круиз-контроля и системы 
предупреждения о препятствии впереди, 
поэтому могут действовать аналогичные 
ограничения.
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НОЖНОЙ ТОРМОЗ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не держите ногу на тормозной педали во 
время поездки, поскольку это может 
привести к перегреву тормозов, снизить 
их эффективность и ускорить износ.
Не допускайте движения накатом при 
выключенном двигателе, поскольку в 
таком случае невозможна работа 
тормозов. Тормозная педаль будет 
продолжать функционировать, но для 
приведения её в действие потребуется 
излишнее усилие.
Если во время движения автомобиля 
загорается сигнализатор тормозов, 
срочно прекратите движение, учитывая 
дорожные условия и соображения 
безопасности, и перед возобновлением 
движения обратитесь за 
квалифицированной помощью. 
См. раздел Сигнализаторы, стр. 80.
Не размещайте под педалью тормоза не 
предназначенные для этого коврики и 
прочие предметы. Это приведет к 
ограничению хода педали и снижению 
эффективности тормозов.

Гидравлическая система тормозов 
работает через два контура. В случае 
неисправности одного контура второй будет 
продолжать работать.
В таком случае необходимо принять особые 
меры предосторожности и помнить, что ход 
педали тормоза увеличится, требуя 
повышенных усилий для нажатия педали, а 
тормозной путь – возрастет.

Усилитель тормозной системы
Тормозной системе помогает усилитель, но 
только при работающем двигателе. Без 
усилителя для безопасного управления 
автомобилем требуется большее усилие 
при нажатии на педаль тормоза, что 
приводит к увеличению тормозного пути. 
Обязательно соблюдайте следующие меры 
предосторожности:
• При буксировке вашего автомобиля с 

выключенным двигателем будьте особо 
внимательны.

• Если по какой-либо причине требуется 
заглушить двигатель при движении 
автомобиля, как можно быстрее 
остановите автомобиль, насколько это 
позволяют дорожные условия, не 
работая педалью тормоза интенсивно, 
поскольку тормозная система может 
лишиться оставшейся энергии от 
усилителя.

Мокрая дорога
Движение по воде или даже просто в 
сильный ливень может отрицательно 
сказаться на эффективности тормозов. 
Всегда просушивайте тормозные 
поверхности прерывистыми легкими 
нажатиями на педаль тормоза, 
предварительно убедившись, что 
находитесь на безопасном расстоянии от 
других участников дорожного движения.

Тормозные колодки
Тормозные колодки нуждаются в 
приработке. На протяжении первых 800 км 
(500 мили) пробега старайтесь избегать 
ситуаций, требующих резкого торможения.

Помните: для долгосрочной работы и 
оптимальной производительности 
необходимо регулярное обслуживание с 
проверками износа тормозных накладок и 
их периодической заменой.
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ 
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система ABS не может сократить 
физически возможный минимальный 
тормозной путь автомобиля, 
эффективно сработать при движении на 
поворотах с очень высокой скоростью и 
исключить риск аквапланирования, 
когда слой воды препятствует 
нормальному контакту шин с 
поверхностью дороги.
Наличие системы ABS ни в коем случае 
не должно провоцировать поведение 
водителя, создающее угрозу для его 
собственной безопасности или 
безопасности других участников 
дорожного движения. В любых 
обстоятельствах водитель обязан 
управлять автомобилем, соблюдая 
правила безопасности, и учитывать 
характер дорожного полотна, погодные 
условия и дорожную обстановку.
Водитель должен всегда учитывать 
состояние поверхности дороги и тот 
факт, что реакции педали отличаются от 
таковых на автомобилях, не 
оборудованных ABS.

Антиблокировочная система тормозов 
(ABS) помогает водителю сохранять полное 
управление и курсовую устойчивость при 
экстренном торможении, предотвращая 
блокировку колес и движение юзом. ABS 
постоянно отслеживает скорость каждого 
колеса и регулирует тормозное усилие на 
каждом колесе в зависимости от его 
сцепления с дорогой. ABS оптимизирует 
сцепление шин с поверхностью дороги при 
максимальном торможении.
При работе системы ABS можно 
почувствовать серию толчков при нажатии 
на педаль тормоза. Это нормальное 
явление, поэтому важно сохранять 
максимальное давление на педаль 
тормоза.
Независимо от силы нажатия на педаль, в 
любых дорожных условиях должна 
сохраняться возможность нормального 
управления автомобилем.
ABS позволяет объезжать препятствия во 
время экстренного торможения. ABS не 
уменьшает опасность при:
• движении слишком близко к впереди 

идущему транспорту;
• аквапланировании;
• прохождении поворотов на 

повышенной скорости;
• движении по плохой поверхности.

Меры предосторожности:
• Не пытайтесь многократно нажимать на 

педаль тормоза; это может помешать 
работе системы и увеличить тормозной 
путь.

• Не размещайте под педалью тормоза 
дополнительные коврики или какие-
либо предметы. Это приведет к 
ограничению хода педали и снижению 
эффективности тормозов.
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Сигнализатор
Если в системе ABS 
обнаруживается неисправность, 
загорается предупреждающий 

сигнализатор. Если сигнализатор ABS 
включается или продолжает гореть после 
цикла проверки ламп, управляйте 
автомобилем с особой осторожностью. 
Тормозная система продолжит нормально 
функционировать, но без ABS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если сигнализатор ABS загорается во 
время движения, избегайте резких 
торможений. Как можно быстрее 
обратитесь за квалифицированной 
помощью. Невыполнение этих указаний 
может привести к получению травм или 
потере управления.

Эксплуатация в условиях бездорожья
Хотя антиблокировочная система тормозов 
работает в условиях бездорожья, в 
некоторых условиях нежелательно 
полностью полагаться на ее работу. Она не 
всегда может компенсировать ошибки 
водителя или неопытность при движении в 
сложных условиях бездорожья.
Обратите внимание на следующее:
• На мягких или рыхлых поверхностях, 

таких как снежная пыль, песок или 
гравий, и на особенно неровной земле 
тормозной путь с работой 
антиблокировочной системы может 
быть больше, чем при обычном 
торможении, даже если управление при 
этом будет лучше. Это происходит из-за 
того, что естественная блокировка 
колес на мягких поверхностях создает 
препятствие из поверхностного 
материала перед колесами, что 
помогает их остановке.

• Если автомобиль стоит на очень крутом 
уклоне со слабым сцеплением колес с 
поверхностью, он может начать 
скольжение с заблокированными 
колесами из-за отсутствия вращения 
колес, при котором подается сигнал на 
ABS. Для предотвращения этого, 
кратковременно отпустите тормоза, 
придав колесу движение, и снова 
примените торможение, что позволит 
ABS регулировать усилия.

• Перед поездкой по бездорожью 
внимательно прочтите раздел 
Эксплуатация в условиях 
бездорожья данного руководства.

Система торможения на поворотах (CBC)
Система торможения на поворотах (CBC) 
является составной частью ABS и служит 
для поддержания устойчивости автомобиля 
и управления при торможении на поворотах 
или смене полосы движения на скорости.
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Ускоритель торможения (EBA)
Если быстро нажать педаль тормоза, ЕВА 
автоматически увеличит тормозное усилие 
до максимума, помогая остановить 
автомобиль. Также, если водитель 
тормозит медленнее, но с усилием, 
достаточным для активации ABS на 
передних колесах, система автоматически 
увеличит тормозное усилие так, чтобы все 
четыре колеса начали управляться 
системой ABS, что оптимизирует 
эффективность ABS.
Давление на педаль тормоза следует 
сохранять в течение всего торможения. 
Если педаль тормоза отпустить, EBA 
прекращает работу.
На неисправность системы ЕВА указывает 
включение желтого сигнализатора 
неисправности тормозов. См. раздел 
Сигнализаторы, стр. 80.

Электронная система управления 
тормозами (EBD)
Автомобиль оборудован электронной 
системой управления тормозами (EBD), 
которая направляет нужное тормозное 
усилие на передние и задние колеса, 
обеспечивая эффективность торможения 
при любых условиях загрузки автомобиля.
Например, при малой загрузке EBD 
применяет меньшее усилие к задним 
тормозам для удержания устойчивости 
автомобиля и, наоборот, если автомобиль 
буксирует прицеп или тяжело нагружен, то 
применяется полное тормозное усилие.
На неисправность системы EBD указывает 
включение красного сигнализатора 
неисправности тормозов. См. раздел 
Сигнализаторы, стр. 80. Если он 
загорается при движении автомобиля, 
осторожно остановите автомобиль, как 
только позволит обстановка и обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СТОЯНОЧНЫЙ 
ТОРМОЗ (EPB)

Ручное включение ЕРВ
На неподвижном автомобиле потяните 
вверх рычаг, затем отпустите его. Рычаг 
возвратится в нейтральное положение и 
загорится красная контрольная лампа 
электронного стояночного тормоза на 
панели приборов.
Важно убедиться в том, что красный 
индикатор горит непрерывно (не мигает). 
Это указывает на правильную работу ЕРВ.
Если вы поднимете рычаг стояночного 
тормоза, когда автомобиль двигается со 
скоростью менее 3 км/ч (2 миль/ч), 
произойдет резкая остановка. Стоп-сигналы 
не загорятся.

LAN0471G
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Если система выявляет неисправность 
EPB, загорается желтый индикатор, и на 
информационной панели появляется 
сообщение. Если неисправность 
обнаружена во время работы ЕРВ, 
сигнализаторы замигают красным и затем 
загорятся постоянным желтым цветом. 
Кроме того, на информационной панели 
появится сообщение СТОЯНОЧНЫЙ 
ТОРМОЗ НЕИСПРАВЕН СИСТЕМА 
НЕДОСТУПНА. Индикатор горит не менее 
десяти секунд после выключения 
зажигания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЕРВ применяется к задним колесам 
автомобиля, поэтому надежность 
парковки зависит от твердости и 
устойчивости поверхности.
Не полагайтесь на эффективную работу 
ЕРВ, если автомобиль погружается в 
грязь или воду.
Если горит сигнализатор тормозной 
системы или мигает сигнализатор EPB, 
не полагайтесь на EPB для удержания 
автомобиля в неподвижном состоянии. 
Немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Защита от неисправностей
При некоторых несиправностях возможно 
включение EPB. Выключите зажигание, 
нажмите и удерживайте кнопку EPB в 
течение 10 секунд. В подтверждение 
включения EPB загорится красный 
индикатор.
Примечание: При некоторых 
неисправностях коробки передач 
стояночный тормоз может не работать 
или не включаться автоматически.

Активное действие
В аварийной ситуации стояночный тормоз 
может применяться динамически, т.е. при 
движении автомобиля со скоростью выше 
3 км/ч (2 мили/ч). Вытягивание рычага 
вверх и удерживание его в таком положении 
позволяет уменьшить скорость. Загорится 
сигнализатор, сопровождаемый резким 
звуковым сигналом, а на информационной 
панели появится сообщение ОСТОРОЖНО! 
ВКЛЮЧЕН СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ. 
Загорятся стоп-сигналы.
Отпускание или нажатие рычага отключает 
ЕРВ.

Не следует использовать ЕРВ регулярно 
для замедления движения или 
кратковременной стоянки; это устройство 
предназначено только для аварийного 
использования.
Предостережение: Поездка на 
автомобиле с включенным стояночным 
тормозом (кроме аварийных ситуаций, 
описанных выше) или многократное 
применение стояночного тормоза для 
замедления движения может серьезно 
повредить тормозную систему.

Ручное отключение ЕРВ
EPB можно отпустить, только если 
включено зажигание. Нажмите ножной 
тормоз и опустите рычаг ЕРВ.
Без нажатия ножного тормоза отключить 
ЕРВ вручную невозможно.

Если отключить ЕРВ вручную невозможно, 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью.
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Автоматическое отключение ЕРВ
Если автомобиль неподвижен, а ЕРВ 
включен, и селектор передач находится в 
положении D (Передний ход) или R (Задний 
ход), нажатие педали акселератора 
отключит ЕРВ и позволит автомобилю 
начать движение.
Если коробка передач находится в режиме 
ручного переключения CommandShift™, 
автоматическое отключение производится 
на 1 и 2 передачах в повышенном 
диапазоне и на 1, 2 и 3 передачах в 
пониженном диапазоне.
Автоматическое выключение EPB 
возможно, только если дверь водителя 
закрыта и ремень безопасности водителя 
застегнут.
Для задержки автоматического отключения 
удерживайте рычаг во включенном 
положении, затем в нужный момент 
отпустите его.
В случае неисправности на 
информационной панели появится 
сообщение СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
НЕИСПРАВЕН АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА НЕДОСТУПНО. 
В таком случае отключите ЕРВ вручную.
В большинстве случаев система ЕРВ 
отключается плавно по мере нажатия 
педали акселератора, позволяя 
автомобилю начать движение. Но 
начальное время отключения может быть 
увеличено в начале поездки, если селектор 
переводится из положения P (Стоянка) или 
N (Нейтраль). Это – нормальное вление, 
позволющее увеличить время для 
включения передачи в некоторых 
ситуациях.
После езды в сложных внедорожных 
условиях, таких как болотистая местность, 
глубокая грязь и т.п., требуется 
дополнительное обслуживание и 
регулировка стояночного тормоза. 
Обратитесь к обслуживающему вас дилеру/
в технический центр компании Land Rover.

Автоматическое включение EPB
EPB включится автоматически при 
выключении зажигания и уменьшении 
скорости движения ниже 3 км/ч (2 миль/ч).
Чтобы не допустить автоматического 
включения, остановите автомобиль, 
нажмите и удерживайте переключатель 
EPB в выключенном положении. В течение 
5 секунд выключите зажигание и 
удерживайте переключатель EPB еще 
2 секунды.
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Система динамической стабилизации 
(DSC) не может компенсировать 
ошибочные действия водителя. 
Водитель несет ответственность за 
осторожное и внимательное управление 
автомобилем в манере, безопасной для 
автомобиля, пассажиров и других 
участников движения.

Система динамической стабилизации (DSC) 
оптимизирует устойчивость автомобиля 
даже в критических дорожных ситуациях. 
Система управляет динамической 
устойчивостью при ускорениях и начале 
движения после остановок. Кроме того, она 
определяет нестабильную манеру 
управления, например, недостаточные или 
избыточные повороты рулевого колеса, и 
удерживает автомобиль под контролем, 
изменяя мощность двигателя и применяя 
тормоза к отдельным колесам. При 
применении тормозов может возникать 
некоторый шум.

Сигнализатор
Этот сигнализатор включается в 
цикле проверки контрольных 
ламп и системы при включении 

зажигания, и должен погаснуть при 
работающем двигателе.
Если сигнализатор быстро мигает, система 
активна и регулирует мощность двигателя и 
тормозные усилия.
В случае возникновения неисправности 
включится сигнализатор. Автомобилем все 
еще можно управлять, принимая меры 
предосторожности, но следует помнить, что 
в неблагоприятных условиях 
характеристики автомобиля могут 
измениться.

Отключение системы DSC
Land Rover рекомендует использовать DSC 
в любых нормальных дорожных условиях.
В некоторых дорожных условиях, когда 
требуется увеличить тягу, может оказаться 
предпочтительным отключить DSC. Такие 
условия включают:
• Вывод автомобиля из ложбины или с 

мягкой поверхности.
• Начало движения по глубокому снегу 

или рыхлой поверхности.

• Движение по глубокому песку.
• Движение по глубоким продольным 

колеям.

• Движение по глубокой грязи.

Для отключения DSC нажмите 
переключатель DSC на панели 
приборов (сигнализатор 
выключения DSC будет гореть 
постоянно).

Кроме того, отключение DSC сокращает 
уровень вмешательства электронной 
противобуксовочной системы и может 
привести к увеличению пробуксовки колес.

Включение системы DSC
Для включения DSC нажмите 
переключатель DSC на панели приборов. 
При запуске двигателя система DSC заново 
активируется автоматически.

LAN1933
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СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ОПРОКИДЫВАНИЯ (RSC)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никакие электронные системы не могут 
заменить безопасную манеру вождения. 
Система RSC может помочь 
поддерживать управление 
автомобилем. Она не может 
восстановить управление автомобилем 
при его потере или преодолеть ошибки 
водителя. Всегда управляйте 
автомобилем, принимая во внимания 
преобладающее состояние дороги и 
погодные условия.

Система RSC работает совместно с 
системой DSC, пытаясь предотвратить 
опрокидывание автомобиля. Если система 
обнаруживает, что автомобиль близок к 
опрокидыванию, она уменьшает мощность 
двигателя и использует систему ABS для 
уменьшения риска опрокидывания.

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ 
ПРИЦЕПА
Если используется разъем подключения 
электросистемы прицепа, система 
стабилизации прицепа после достижения 
скорости 60 км/ч (37 миль/ч) или выше 
начинает контролировать движение 
автомобиля. Если выявляется поведение 
автомобиля, ассоциируемое с 
раскачиванием прицепа, срабатывают 
системы управления двигателем и 
тормозами, обеспечивая стабилизацию 
автомобиля и прицепа.
Примечание: Система стабилизации 
прицепа не работает, если выключена 
DSC.

При движении по скользкой поверхности 
функциональность может быть 
ограничена.
Система не будет работать в случае 
«складывания» прицепа.
Система может работать, даже если 
прицеп не подключен, но его 
электрический разъем используется. 
Например, при использовании багажника 
для велосипедов и осветительной рампы.
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ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ 
СИСТЕМА
В условиях, когда одно или несколько колёс 
имеют тенденцию к пробуксовке, 
подключается электронная 
противобуксовочная система (ETC), 
которая совместно с системой 
динамической стабилизации (DSC) 
улучшает подвижность.
Если колесо пробуксовывает, ЕТС 
автоматически притормаживает его, пока не 
возобновится сцепление с поверхностью. В 
результате такого торможения мощность 
двигателя передается на остальные колеса. 
При применении тормозов может возникать 
некоторый шум.

Примечание: Кроме того, отключение 
DSC изменяет уровень вмешательства 
электронной противобуксовочной 
системы ETC. При пробуксовке колеса ETC 
все еще будет его затормаживать, но 
крутящий момент двигателя 
ограничиваться системой не будет. Это 
может улучшить устойчивость 
автомобиля в определенных ситуациях, но 
также повысить степень повреждения 
грунта и нагрузку на тормоза.

Сигнализатор
При включении зажигания на 
панели приборов 
кратковременно загорится 
предупреждающий 
сигнализатор.

Сигнализатор мигает, когда включается 
ETC или DSC, и продолжает мигать до тех 
пор, пока автомобиль не восстановит 
устойчивость и сцепление с дорожным 
покрытием.
На неисправность системы ЕТС указывает 
постоянно светящийся сигнализатор DSC.

При любой неисправности ETC 
отключается, поэтому управляйте 
автомобилем с осторожностью и при 
ближайшей возможности обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ДВИЖЕНИЕ ПО ПЕСКУ
Система управления режимом движения по 
песку включается автоматически при 
выборе специальной программы «Песок» в 
системе Terrain Response.
При начале движения на песке или другой 
сухой и рыхлой поверхности чрезмерное 
прокручивание колес может привести к 
зарыванию автомобиля без движения 
вперед. Система управления режимом 
движения по песку ограничивает скорость 
вращения колес, обеспечивая постепенное 
контролируемое движение даже при 
полном нажатии педали акселератора.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 
В РЕЖИМЕ «КАМНИ-МАЛЫЙ 
ХОД»
Предварительная нагрузка в режиме 
«камни-малый ход» включается 
автоматически при выборе специальной 
программы «камни-малый ход» в системе 
Terrain Response.
Предварительная нагрузка в режиме 
«камни-малый ход» при движении с малой 
скоростью создает небольшое давление в 
тормозной системе на каждый из суппортов. 
Это снижает время срабатывания тормозов 
и противобуксовочной системы, помогая 
уменьшить продольное качение 
автомобиля при преодолении препятствия 
или при отпускании педали акселератора.
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АДАПТИВНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА
Адаптивная динамическая система 
постоянно контролирует дорожную 
ситуацию и поступающие команды 
водителя, и оптимизирует настройки 
подвески для повышения комфорта 
движения и управляемости автомобиля.
Если на информационной панели 
появилось сообщение НЕИСПРАВНОСТИ 
АДАПТИВНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ в сочетании с 
предупреждающим треугольником 
янтарного цвета, это свидетельствует о 
выявлении неисправности системы. При 
этом возможно некоторое снижение 
комфорта при движении. Если сообщение 
появляется постоянно, при первой же 
возможности передайте автомобиль для 
проверки дилеру/в технический центр 
компании Land Rover.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН
Система HDC работает совместно с 
антиблокировочной системой тормозов, 
обеспечивая улучшенное управление при 
движении по бездорожью, особенно при 
движении под уклон.
HDC может использоваться на передачах 
D (Передний ход), R (Задний ход) и в 
режиме CommandShift. При селекторе 
передач в положении D HDC автоматически 
включает наиболее подходящую передачу, 
обеспечивая управляемый спуск. Нельзя 
управлять автомобилем с включенной 
системой HDC, если селектор установлен в 
положение N (Нейтраль), за исключением 
случаев смены диапазона передач с 
помощью раздаточной коробки.
Примечание: Некоторые программы/
комбинации системы распознавания 
поверхности Terrain Response включают и 
отключают HDC автоматически. Если 
система HDC включена вручную, она не 
отключится системой Terrain Response.

Управление выключением тормоза на 
уклоне (GRC)
При активной системе HDC, если 
автомобиль остановить на уклоне при 
помощи педали тормоза, включается 
система GRC (кроме случаев работы 
программы «Песок» в системе Terrain 
Response). При отпускании педали тормоза 
при движении в гору система GRC 
автоматически задерживает освобождение 
тормозов, позволяя подготовиться к 
движению и увеличить крутящий момент 
двигателя. Затем тормоза постепенно 
освобождаются, позволяя автомобилю 
плавно тронуться с места. При движении 
вниз по склону аналогичная блокировка и 
постепенное отпускание тормозов 
используются для плавного включения 
системы HDC.
Система GRC работает при трогании 
вперед и назад и не требует вмешательства 
водителя.
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Сигнализатор HDC
HDC может включаться при 
скорости ниже 80 км/ч (50 миль/ч), 
но чтобы система начала работу, 

автомобиль должен двигаться со скоростью 
ниже 50 км/ч (30 миль/ч).
При возникновении условий для 
срабатывания системы HDC постоянно 
горит зеленый сигнализатор HDC, 
например, при снижении скорости ниже 
50 км/ч (30 миль/ч) и включенной системе 
HDC.
Если сигнализатор мигает, HDC включена, 
но отсутствуют условия для работы 
системы (например, слишком высокая 
скорость движения) или происходит 
постепенное прекращение работы HDC. 
См. раздел Постепенное прекращение 
работы HDC, стр. 205.
Если система HDC включена и скорость 
автомобиля становится выше 50 км/ч 
(30 миль/ч), HDC переходит в режим 
ожидания, а индикатор HDC начинает 
мигать. На информационной панели 
появится соответствующее сообщение.

Индикатор скорости HDC
После задания скорости ее диапазон 
отображается с помощью метки зеленого 
цвета. Метка отображается на спидометре 
рядом с заданной скоростью.

Для включения HDC

Для включения HDC нажмите и отпустите 
переключатель (указан стрелкой) 
(загорится сигнализатор HDC). Для 
отключения нажмите снова и отпустите 
(индикатор погаснет).
Если система HDC отключается во время 
работы, её отключение происходит 
постепенно, позволяя автомобилю 
постепенно увеличивать скорость.
В пониженном диапазоне передач HDC 
может управлять автомобилем при более 
низкой заданной скорости. Если предстоит 
движение под крутой уклон, используйте 
пониженный диапазон передач.
Примечание: Система HDC 
автоматически отключается, если 
зажигание выключено на период свыше 
6 часов.

LAN1972
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Работа HDC
Система HDC должна использоваться 
совместно с правильно выбранной 
передачей. HDC может использоваться на 
передачах D (Передний ход), R (Задний 
ход) и в режиме CommandShift. При 
селекторе передач в положении D, HDC 
автоматически включает наиболее 
подходящую передачу, обеспечивая 
управляемый спуск.
Во время спуска HDC поддерживает 
заданную скорость до 20 км/ч (12 миль/ч) в 
пониженном диапазоне, и 30 км/ч (19 миль/ч) 
в повышенном диапазоне. Если торможения 
двигателем недостаточно для управления 
скоростью автомобиля, HDC автоматически 
задействует тормоза для замедления и 
поддержания скорости, соответствующей 
включенному диапазону передач и 
положению педали акселератора.

Когда HDC активно управляет скоростью 
автомобиля, можно скорректировать 
заданную скорость кнопками круиз-
контроля (1) + и (2) – на рулевом колесе. 
Для уменьшения заданной скорости 
движения под уклон нажмите и 
удерживайте переключатель –. Скорость, 
при которой был отпущен переключатель, 
становится новой заданной скоростью.
Для установки минимальной заданной 
скорости для выбранной передачи 
остановите автомобиль при помощи педали 
тормоза. Установка выполняется до 
отпускания педали тормоза и начала 
движения под уклон.
Примечание: Для каждой передачи 
предустановлена минимальная скорость 
движения под уклон.
Для увеличения заданной скорости 
движения под уклон нажмите и 
удерживайте переключатель +. Скорость, 
при которой был отпущен переключатель, 
становится новой заданной скоростью. 
Кроме того, заданную скорость можно 
изменять пошагово, нажимая 
переключатель + или –. Каждое нажатие 
переключателя изменяет скорость 
движения под уклон приблизительно на 
0,5 км/ч (0,3 мили/ч).
Примечание: Скорость движения под 
уклон увеличивается только если уклон 
достаточно крут и способствует 
ускорению автомобиля при снижении 
эффективности торможения. На пологом 
склоне нажатие на кнопку + может не 
привести к увеличению скорости.

При поездке по бездорожью можно 
включить систему HDC для постоянной 
работы с целью поддержания контроля. 
ABS и противобуксовочная система 
останутся полностью работоспособными и 
будут включаться по мере необходимости.
Примечание: При включенной системе 
HDC переключение передач происходит в 
обычном режиме.

LAN1928
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Если во время работы системы HDC нажать 
педаль тормоза, произойдет отмена 
действия HDC и тормоза начнут работать в 
обычном режиме (на педали тормоза можно 
почувствовать серию толчков). Если затем 
отпустить педаль тормоза, HDC возобновит 
работу на той скорости, при которой была 
отпущена педаль тормоза.
В сложных условиях система HDC может 
быть причиной повышения температуры 
тормозов выше установленных пределов. 
В этом случае на информационной панели 
появляется сообщение HDC ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПНА. После этого действие 
системы HDC постепенно ослабляется и 
она становится временно неактивной. HDC 
не будет работать, пока температура 
тормозов не достигнет приемлемого 
значения. В это время предупреждающее 
сообщение исчезнет с информационной 
панели и HDC возобновит работу по мере 
необходимости.

Если в системе HDC выявлена 
неисправность, на дисплее появляется 
сообщение HDC НЕДОСТУПНА, 
СИСТЕМНАЯ ОШИБКА. Если 
неисправность обнаружена во время 
работы системы HDC, ее работа будет 
постепенно прекращена. Избегайте крутых 
спусков при неработающей системе HDC 
или используйте для этого пониженную 
передачу и/или педаль тормоза. Если в 
системе выявлена неисправность, как 
можно скорее обратитесь к 
обслуживающему вас дилеру/в технический 
центр компании Land Rover.

Постепенное прекращение работы HDC
Постепенное прекращение работы HDC 
регулирует контролируемое ускорение 
автомобиля, уменьшая давление тормозов, 
пока темп спуска не начнет 
контролироваться только торможением 
двигателя. После этого HDC переходит в 
режим ожидания. Во время постепенного 
прекращения работы сигнализатор HDC 
мигает.
При необходимости (например, уклон 
значительно выравнивается), постепенное 
прекращение работы можно задать 
намеренно, отключив HDC во время работы 
системы – сигнализатор погаснет.
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА
Система пневматической подвески 
поддерживает нужную высоту автомобиля, 
регулируя объем воздуха в воздушных 
амортизаторах.
Изменение высоты происходит только при 
работающем двигателе и закрытых дверях 
водителя и пассажиров, если не указано 
иное.

Когда система пневматической подвески 
поднимает автомобиль, обычно 
используется содержащийся в резервуаре 
сжатый воздух. Если в резервуаре малый 
запас воздуха, подвеска поднимается 
значительно медленнее, что обычно 
происходит при многократном подъеме и 
опускании подвески.

Высота при движении по дороге
Нормальная высота для автомобиля.

Высота при движении по бездорожью
Высота на 55 мм (2,2 дюйма) выше, чем при 
движении по дороге. При этом 
увеличивается дорожный просвет и углы 
въезда, съезда и прохода. См. раздел 
ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ, стр. 312.

Высоту, предусмотренную для бездорожья, 
можно выбрать при любой скорости, не 
превышающей 40 км/ч (24 мили/ч). Если 
задана высота для бездорожья, система 
автоматически переключается на высоту 
для обычных дорог при превышении 
скорости 50 км/ч (30 миль/ч).
Примечание: Если используется система 
Terrain Response, при определенных 
комбинациях специальной программы/
диапазона высота подвески 
корректируется автоматически.

Режим посадки
Высота на 40 мм (1,6 дюйма) ниже, чем при 
движении по дороге. Это облегчает 
посадку, выход из автомобиля и его 
загрузку.
Режим посадки можно включить в любой 
момент, но реакция системы будет зависеть 
от скорости автомобиля:

• Если скорость автомобиля выше 
20 км/ч (12 миль/ч), система ожидает 
замедления скорости в течение одной 
минуты. Если за этот период времени 
скорость автомобиля не становится 
ниже 20 км/ч (12 миль/ч), запрос 
пониженной высоты отменяется.

• Если скорость автомобиля ниже 20 км/ч 
(12 миль/ч), подвеска перемещается на 
частично пониженную высоту и 
остается на этой высоте до одной 
минуты. Если за этот период времени 
скорость автомобиля не становится 
ниже 8 км/ч (5 миль/ч), запрос 
пониженной высоты отменяется.

• Если скорость автомобиля ниже 8 км/ч 
(5 миль/ч), подвеска немедленно 
опускается на пониженную высоту.

Пониженную высоту можно выбрать в 
течение 40 секунд после выключения 
зажигания, если в этот период не была 
открыта дверь водителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед понижением высоты автомобиля 
необходимо убедиться в отсутствии 
людей и препятствий вокруг. Помните, 
что в режиме посадки, например, 
дорожный просвет под полом и 
бамперами, а также высота колесных 
арок снижаются на 95 мм (3,7 дюйма) в 
сравнении с высотой для бездорожья.
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Подвеска, находящаяся на пониженной 
высоте, автоматически поднимается, когда 
скорость автомобиля превысит 8 км/ч 
(5 миль/ч) в течение 5 секунд. Если 
скорость превышает 13 км/ч (8 миль/ч), 
подвеска поднимется и останется в этом 
положении до выбора водителем новой 
настройки.
Если пониженная высота была выбрана 
напрямую, когда автомобиль находился на 
высоте, предусмотренной для бездорожья, 
высота для бездорожья снова выбирается, 
когда скорость автомобиля становится 
выше 10 км/ч (6 миль/ч). В противном 
случае система поднимется до высоты для 
дорог.

Режим «проползания» (фиксация на 
высоте посадки)
Этот режим позволяет автомобилю 
двигаться с низкой скоростью в режиме 
высоты посадки, что увеличивает просвет 
над крышей при въезде на автостоянки с 
низкими потолками и т.п.

Режим низкоскоростного движения можно 
выбрать, когда автомобиль двигается со 
скоростью менее 35 км/ч (22 миль/ч). Если 
выбран режим низкоскоростного движения, 
и скорость автомобиля становится выше 
40 км/ч (24 миль/ч), система автоматически 
выбирает высоту, предусмотренную для 
дорог. Этому предшествует 
предупреждающее сообщение и 
мелодичный звуковой сигнал.

Сообщения
Сообщения, относящиеся к системе 
пневматической подвески, отображаются 
на основной информационной панели. 
См. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ, 
стр. 87. Некоторые сообщения 
сопровождаются звуковым сигналом.

Регулировка высоты подвески

1. Переключатель и индикатор подъема

2. Переключатель и индикатор опускания
3. Индикатор высоты для бездорожья
4. Индикатор высоты для дорог
5. Индикатор высоты для посадки
6. Индикатор блокировки

LAN2769
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Высота подвески
Переключатель подъема/опускания 
(1 или 2) служит для перемещения 
подвески вверх или вниз. Включатся 
индикаторы (3), (4) или (5), указывая 
выбранную высоту. Кроме того, если 
выбран режим для бездорожья, посадки или 
движения на пониженной скорости с 
уменьшенной высотой подвески, 
на информационной панели появляется 
сообщение, указывающее высоту подвески.
Индикаторы переключателей подъема/
опускания светятся, показывая 
направление перемещения. По завершении 
изменения высоты они погаснут.
Если дана команда изменить высоту, но 
изменение не разрешено, например, 
водитель пытается поднять подвеску при 
неработающем двигателе, индикаторы 
подъема/опускания мигают два раза и 
звучит предупреждающий сигнал. На 
информационной панели появится 
сообщение.
Мигающий индикатор переключателя 
показывает, что система находится в 
состоянии ожидания, или автоматически 
отменяет команду водителя, если 
превышен лимит скорости.

Выбор режима высоты посадки
Если пониженная высота выбирается, когда 
скорость автомобиля выше 20 км/ч 
(12 миль/ч), индикаторы (5) мигает, пока 
система ожидает снижения скорости.
Когда скорость снижается до 20 км/ч 
(12 миль/ч), индикатор (4) погаснет при 
переходе системы на частично 
уменьшенную высоту. Индикатор (5) 
останется включенным, а индикатор 
подъема/опускания продолжит мигать.

Когда скорость автомобиля уменьшается до 
8 км/ч (5 миль/ч), загорается индикатор (5) и 
индикатор подъема/опускания. По 
достижении высоты посадки индикатор 
подъема/опускания погаснет.

Режим высоты посадки можно выбрать 
напрямую нажатием переключателя 
посадки на панели водительской двери.

H4001
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Включение и отмена режима 
«проползания» (фиксации на высоте 
посадки)

Когда высота подвески установлена в 
положение для дорог или для посадки, а 
скорость автомобиля ниже 35 км/ч 
(22 миль/ч), нажмите и удерживайте 
переключатель опускания (1) в течение 
одной секунды. В качестве подтверждения 
загорятся индикаторы (5) и (6).
Режим «проползания» можно отменить 
вручную, на одну секунду нажав 
переключатель подъема. Индикатор (6) 
погаснет.
Примечание: При отмене режима 
«проползания» подвеска поднимается в 
положение для дорог, если скорость 
автомобиля превышает 8 км/ч (5 миль/ч) в 
течение 5 секунд. Если скорость 
превышает 13 км/ч (8 миль/ч), подвеска 
поднимется и останется в этом 
положении до выбора водителем новой 
настройки.

Включение режима высоты посадки из 
режима бездорожья.
Когда подвеска находится на высоте для 
бездорожья, нажмите переключатель 
опускания (1), затем нажмите его снова до 
того, как погаснет индикатор.
Если скорость движения будет сохраняться 
выше 8 км/ч (5 миль/ч) в течение 5 секунд, 
система автоматически вернет подвеску в 
положение для бездорожья. Если скорость 
превышает 13 км/ч (8 миль/ч), подвеска 
поднимется и останется в этом положении 
до выбора водителем новой настройки.

Предупреждения об автоматическом 
изменении высоты

Когда высота подвески установлена в 
режим для бездорожья, посадки или 
«проползания», смена высоты будет 
происходить автоматически, когда скорость 
автомобиля достигнет предварительно 
заданных значений.
Если подвеска находится на высоте для 
бездорожья или в режиме «проползания», 
водитель будет предупрежден о 
приближении порога скорости. Раздастся 
звуковой сигнал, на информационной 
панели появится надпись и замигают 
индикатор 4 и индикатор подъема либо 
опускания.
Предупреждение о скорости при высоте для 
бездорожья показано выше. Если 
автомобиль замедляется, предупреждение 
исчезнет.
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Отмена открыванием дверей
Если во время смены высоты на 
неподвижном автомобиле открыть дверь, 
изменение высоты будет ограничено.

Индикатор нужной высоты (3, 4 или 5) будет 
продолжать гореть, а индикатор подъема 
или опускания начнет мигать.

Изменение высоты возобновится, если 
закрыть все двери в течение 90 секунд.
Если в течение этого времени двери не 
будут закрыты, индикатор погаснет, и 
загорятся индикаторы, обозначающие 
высоту выше/ниже текущего положения.

Выбор новой высоты при помощи 
переключателей подъема/опускания 
(1 или 2) или начало движения обнулит 
систему.

Режим максимальной высоты
Если автомобиль на земле и работает 
противобуксовочная система, система 
поднимает автомобиль на 35 мм 
(1,4 дюйма) для прохода над препятствием. 
Режим максимальной высоты включается 
автоматически и не может быть включен 
вручную.

Если режим максимальной высоты 
включен, а высота подвески выше высоты 
для бездорожья, то мигает индикатор (3). 
Если подвеска находится на высоте между 
высотой для бездорожья и высотой для 
дорог, замигают индикаторы (3) и (4). 
Если подвеска находится на высоте между 
высотой для бездорожья и высотой для 
дорог, замигают индикаторы (4) и (5). 
На информационной панели появится 
сообщение.

Для выхода из расширенного режима 
нажмите переключатели подъема/
опускания (1 или 2) вверх или вниз или 
двигайтесь со скоростью выше 5 км/ч 
(3 миль/ч) в течение 30 секунд.
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Дополнительный подъем в режиме 
максимальной высоты
Когда задействован режим максимальной 
высоты и завершен автоматический подъем 
автомобиля, водитель может запросить 
дополнительный подъем для преодоления 
препятствия. Это может оказаться особенно 
полезным, когда режим максимальной 
высоты задействован при движении по 
мягкой поверхности. Для запроса 
дополнительного подъема подождите, пока 
погаснет индикатор, затем нажмите и 
удерживайте переключатель (1) в течение 
3 секунд, одновременно нажимая педаль 
тормоза. Звуковой сигнал подтвердит 
принятие запроса. Во время увеличения 
высоты положения кузова автомобиля 
загорится индикатор переключателя 
подъема.

Приостановка изменения высоты 
подвески
Если система выполняет попытку изменить 
высоту подвески и определяет, что 
подвеска не может подняться, любые ее 
перемещения будут приостановлены.
Это может быть вызвано попыткой понизить 
автомобиль при наличии препятствия или 
поднять автомобиль при упоре в 
препятствие.
Индикация будет такой же, как в режиме 
максимальной высоты, а на 
информационной панели появятся те же 
сообщения. Как и в режиме максимальной 
высоты, для выхода из этого 
фиксированного состояния нажмите 
переключатель (1 или 2) или двигайтесь со 
скоростью выше 20 км/ч (12 миль/ч).
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TERRAIN RESPONSE™
Система распознавания поверхности 
Terrain Response работает постоянно, 
оптимизируя тяговое усилие и 
управляемость. Система может улучшать 
характеристики в специфических условиях 
движения по бездорожью, выбирая 
специальные программы, использующие 
единый простой интерфейс.

Этот интерфейс позволяет водителю 
сообщать автомобилю, по какому типу 
поверхности предстоит движение. На базе 
выбранной специальной программы 
система приспосабливает настройки к 
заданным условиям, обеспечивая 
оптимальное тяговое усилие, 
управляемость и устойчивое поведение 
автомобиля.
Специальные программы распознавания 
поверхности Terrain Response 
автоматически вносят изменения в системы 
управления автомобилем и подвески, 
которые до сих пор осуществлялись 
водителем вручную.

В Terrain Response входят следующие 
системы:
• система управления двигателем;

• система управления коробкой передач;
• система интеллектуального управления 

дифференциалом;

• система динамической стабилизации, 
противобуксовочная система и система 
HDC;

• пневматическая подвеска.

Система регулирует реакцию педали 
акселератора – от осторожной на скользкой 
дороге (когда большой ход педали 
оказывает небольшое воздействие на 
мощность двигателя) до очень 
чувствительной, например, на песке, когда 
мощность двигателя возрастает быстрее.
Это еще больше расширяет возможности 
автомобилей Land Rover для движения по 
бездорожью. Кроме того, система 
распознавания поверхности Terrain 
Response управляет системами, которые 
ранее не управлялись вручную.
Примечание: Поскольку каждая 
специальная программа системы 
распознавания поверхности Terrain 
Response использует оптимальные 
настройки каждого компонента 
управления – реакцию акселератора, 
подвески, коробки передач и т.д. – по 
отношению к поверхности, по которой 
движется автомобиль, из этого следует, 
что переключение с одной специальной 
программы на другую приводит к 
изменению настроек.
Это означает, что, например, в новой 
программе обороты двигателя при 
текущем положении педали акселератора 
могут немного возрасти или упасть, или 
подвеска может изменить высоту. 
Изменения незначительные, но заметные.
Для получения максимальных 
преимуществ системы рекомендуется 
сначала испробовать ее в условиях, при 
которых изменения не послужат помехой 
другим участникам движения.

LAN1974
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Распознавание поверхности Terrain 
Response предназначено для помощи 
водителю независимо от его опыта 
управления автомобилем на бездорожье. 
Система увеличения коэффициента 
сцепления, управление многими 
параметрами системы посредством 
простого ввода данных водителем, 
соответствующие советы на 
информационной панели – все это 
помогает водителям, имеющих небольшой 
опыт управления автомобилем на 
бездорожье. Кроме того, система может 
приумножать навыки опытных водителей, 
предоставляя дополнительные 
возможности, доступные через 
специальные программы.

Использование системы распознавания 
поверхности Terrain Response
Система распознавания поверхности 
Terrain Response работает постоянно и не 
может быть отключена. При запуске 
двигателя данная система обычно 
включается в основной программе 
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВЫКЛЮЧЕНЫ). Использование 
надлежащей специальной программы дает 
преимущества при управлении 
автомобилем на различных поверхностях. 
Рекомендуется включать специальную 
программу, как только дорожные условия 
становятся сложными.
В зависимости от поверхности, это может 
быть переключением передач при 
различных скоростях и условиях загрузки 
автомобиля. Каждая специальная 
программа предлагает оптимальные 
моменты переключения передач для 
конкретной поверхности, в том числе выбор 
наиболее подходящей передачи для старта 
(например, вторую повышенного диапазона 
или третью пониженного диапазона на 
траве, гравии и снегу или первую 
пониженного диапазона на скалистой 
местности).
Постоянно оптимизируется величина 
проскальзывания, допускаемого 
дифференциалами с электронным 
управлением, как с точки зрения 
коэффициента сцепления, так и с точки 
зрения устойчивости автомобиля.

В зависимости от выбранной программы 
распознавания поверхности Terrain 
Response, управление дифференциалами 
меняется, обеспечивая оптимальные 
настройки.
Примечание: Специальные программы 
должны включаться заранее, до начала 
движения в соответствующих условиях. 
Они не предназначены для вывода 
автомобиля из трудных ситуаций, в 
которые он уже попал.
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Система предназначена для уверенного 
пользования при выборе программы 
независимо от того, что условия для каждой 
программы значительно различаются. 
Впрочем, автомобиль сохраняет 
исключительную эффективность при любых 
обстоятельствах, даже если специальная 
программа не включена, поскольку ряд 
подсистем реагирует на окружающие 
условия при малейшей возможности. Если 
нет уверенности в том, какая специальная 
программа наиболее пригодна для 
конкретных условий, лучше всего оставить 
включенной основную программу системы 
распознавания поверхности Terrain 
Response (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВЫКЛЮЧЕНЫ), пока условия не станут 
более сложными и программу можно будет 
выбрать с большей уверенностью.
Система в основном используется при 
движении по бездорожью, но даже в этом 
случае ее следует включать 
предварительно и не использовать для 
улучшения управления.
Если специальная программа системы 
распознавания поверхности Terrain 
Response включена, селектор передач 
можно оставить в положении D (Передний 
ход). При движении по скользкому склону 
следует использовать передачу 1 или 2 в 
режиме ручного переключения 
CommandShift.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При буксировке система автоматически 
предотвратит автоматическое 
увеличение высоты автомобиля, 
связанное с использованием системы в 
пониженном диапазоне передач. При 
этом на информационной панели 
появится соответствующее 
предупреждение. Однако данная 
функция работает, если на тягово-
сцепное устройство установлена 
электрическая розетка, 
сертифицированная компанией 
Land Rover. Использование розетки 
тягово-сцепного устройства, не 
сертифицированной Land Rover, а также 
игнорирование данных инструкций 
может привести к подъему подвески 
автомобиля до высоты для бездорожья, 
даже если он находится в сцепке с 
прицепом.
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Выбор режимов водителем
Все системы устанавливаются на 
оптимальные параметры для конкретных 
условий поверхности, отражаемых при 
выборе программы управления. 
Следующие две системы, управляемые 
системой Terrain Response, могут также 
управляться водителем:
• пневматическая подвеска;
• управление движением под уклон.
В некоторых специальных программах 
система Terrain Response активирует 
систему HDC и, в пониженном диапазоне 
передач, система автоматически сместит 
подвеску до высоты для бездорожья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Такое увеличение высоты начнется 
независимо от того, движется 
автомобиль или нет.

И HDC, и автоматическое включение 
настройки высоты могут быть в любой 
момент отключены водителем. И наоборот, 
если HDC или определенный дорожный 
просвет не включены системой, их можно 
включить в любое время.
Независимо от того, выбраны ли опции HDC 
или высоты подвески автоматически 
системой или вручную водителем, 
изменения состояния подтверждаются 
сообщением на информационной панели и 
индикаторами соответствующей системы. 
Использование системы специальными 
программами, в частности, в пониженном 
диапазоне, может приводить к появлению 
рекомендаций, предупреждений и 
дополнительной информации на 
информационной панели и сенсорном 
экране.
Примечание: Текущую передачу можно 
отключить при помощи функции ручного 
переключения CommandShift на коробке 
передач и зафиксировать автомобиль на 
определенной передаче.

Использование

Для включения специальной программы 
следует вращать поворотную ручку, 
расположенную непосредственно за 
селектором передач. Поворот селектора за 
пределы диапазона никакого эффекта не 
дает.
Система содержит четыре специальные 
программы:
• Трава/Гравий/Снег (а также лед)
• Грязь-колея
• Песок
• Камни – малый ход
Когда включено зажигание, загорается 
фоновая подсветка всех символов и 
янтарная подсветка символа активной 
программы на окантовке регулятора. 
Яркость графического освещения справа 
действует как часть управления 
освещением приборов; яркость освещения 
янтарного цвета зависит от использования 
фар.
Когда включена программа системы Terrain 
Response, на информационной панели 
появляется соответствующий символ. 
На сенсорном экране временно появится 
изображение поворотного регулятора с 
выбранной программой, затем описание 
этой программы.

LAN0490G
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Если при включенной специальной 
программе выключить зажигание, система в 
течение приблизительно шести часов будет 
помнить, какая программа была выбрана и 
включит эту программу при следующем 
включении зажигания.
На информационной панели система 
покажет, что предыдущая специальная 
программа все еще включена. Если 
зажигание остается выключенным на 
протяжении более шести часов, система 
Terrain Response включает основную 
программу (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВЫКЛЮЧЕНЫ), за исключением программы 
«Трава/гравий/снег», которая останется 
включенной.

Основная программа системы Terrain 
Response (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВЫКЛЮЧЕНЫ)

Если специальные программы 
системы Terrain Response 
выключены, система находится 

в основной программе. На это указывает 
символ, отображающийся на 
информационной панели при повороте 
регулятора против часовой стрелки. 
Подсистемы адаптируются к 
преобладающему состоянию поверхности и 
включают настройки управления с учетом 
определяемых условий.
Настройки этой программы совместимы со 
всеми условиями бездорожья. Нормальные 
условия, при которых не требуется 
выбирать специальную программу, 
включают передвижение по поверхностям, 
близким по характеристикам к поверхности 
дороги с твердым покрытием. Сухой 
булыжник, гудронированное шоссе и даже 
деревянные доски можно отнести к 
поверхностям с твердым покрытием, 
которые не содержат рыхлых слоев, воды, 
пыли или подобных веществ.

Рекомендуется отменять специальную 
программу, когда перестают действовать 
особые условия, предусмотренные для ее 
активизации. Это выполняется поворотом 
ручки назад в положение основной 
программы.
Когда специальная программа выключена, 
все системы автомобиля возвращаются к 
своим обычным установкам. Одно 
исключение – система движения под уклон 
HDC остается активной, если она была 
предварительно включена вручную. Кроме 
того, в целях предосторожности высота 
подвески автомобиля сменится с 
повышенной на нормальную, но только во 
время движения.
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Трава/гравий/снег
Эта программа используется 
для передвижения по 
достаточно твердой 

поверхности, но с покрытием, которое 
может привести к движению юзом. Таким 
покрытием может быть вода, слякоть, 
трава, снег, рассыпчатый гравий, сланец, 
щебень и даже тонкий слой песка. Кроме 
того, эту программу следует включать в 
услових обледенения.
В этой специальной программе система 
распознавания поверхности Terrain 
Response выбирает настройки для 
наилучшего коэффициента сцепления, 
управления и управляемости в 
преимущественно скользких условиях. 
Система управления движением под уклон 
включается автоматически при пониженном 
диапазоне передач, но может быть 
отключена вручную. См. раздел СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН, 
стр. 202.

Для использования на автомобиле цепей 
противоскольжения – см. ЦЕПИ 
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ, стр. 268.
Примечание: При движении по глубокому 
снегу, если автомобиль передвигается с 
трудом или буксует, может оказаться 
полезным выключение системы 
динамической стабилизации (DSC). Если 
система DSC выключена, ее следует 
заново включить после преодоления 
сложного участка.

Грязь-колея
Эта программа применяется при 
движении не только по грязи и 
ямам, но и по мягкой и неровной 

поверхности, на которой требуется 
максимальное смещение осей. Такие 
неровности могут формироваться крупными 
деревянными препятствиями в форме 
корней, зарослей, небольших бревен и т.д.
Эта программа действует так же, как и 
предыдущая. Она задает настройки систем, 
которые обеспечивают оптимальное 
тяговое усилие и управляемость во время 
движения по грязи/канавам, с 
возможностью отмены настроек водителем. 
Программа работает в повышенном и 
пониженном диапазонах, но рекомендуется 
пониженный диапазон.
Использование этой программы 
рекомендуется при пониженном диапазоне. 
В противном случае водителю будет 
предложено включить пониженный 
диапазон. Если программа «Грязь/колея» и 
пониженный диапазон включены вместе, 
дорожный просвет автомобиля увеличится 
автоматически.
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Песок
Эта программа используется 
для передвижения по мягкой и 
преимущественно сухой, 

податливой песчаной поверхности, такой 
как побережье, дюны и песчаные пустыни. 
Кроме того, можно использовать эту 
программу для движения по глубокому 
гравию.
В этой программе предусмотрены 
настройки и логическая схема управления, 
которые лучше всего подходят для 
движения по песку. У водителя есть такие 
же возможности отмены настроек, как и в 
предыдущем случае.
Если песок влажный или мокрый и 
слежавшийся, предпочтительно 
использовать специальную программу, 
предназначенную для движения по грязи/
канавам.
Примечание: При движении по глубокому 
песку, если автомобиль передвигается с 
трудом или буксует, может оказаться 
полезным выключение системы 
динамической стабилизации (DSC). Если 
система DSC выключена, ее следует 
заново включить после преодоления 
сложного участка.

Камни – малый ход
Эта программа используется 
для движения по сухой, твердой, 
жесткой поверхности, например, 

булыжникам, где требуется значительное 
смещение колес и осторожное управление 
автомобилем. Кроме того, эту программу 
можно использовать для преодоления 
бродов с крупными камнями на дне.
В отличие от других опций, программу 
«камни малый ход» можно включить только 
при пониженном диапазоне передач. Если 
предпринять попытку включить программу в 
повышенном диапазоне передач, система 
включения специальных программ не 
примет ее, а водителю будет предложено 
перейти на пониженный диапазон. Эта 
специальная программа использует 
системные настройки управления для 
оптимизации подвески и системы 
сцепления с поверхностью для условий, 
которые могут потребовать увеличенного 
смещения подвески и улучшения 
управляемости на малой скорости.
Предостережение: Выбор абсолютно 
неподходящей специальной программы 
для преобладающих условий 
поверхности не представляет опасности 
для водителя и риска для автомобиля. 
Но если оставить программу 
включенной, реакция автомобиля будет 
не соответствовать условиям, что 
снизит надежность подвески и систем 
управления.
Если специальная программа требует 
увеличения высоты пневматической 
подвески, система автоматически выберет 
ее кроме случаев, когда система 
предполагает сцепку с прицепом, поскольку 
определяет электрическую нагрузку на 
розетку тягово-сцепного устройства.
На информационной панели появится 
сообщение.
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Экранные указания
Информацию о типе поверхности, 
подходящей для каждой из специальных 
программ, можно вызвать на сенсорный 
экран нажатием программной клавиши 
4 x 4 Info (4 x 4 Инфо). На экране 4 x 4 Info 
выберите значок Terrain Response, затем 
значок информации. Отображаемый текст 
относится к текущей программе Terrain 
Response.
Для просмотра других описаний выберите 
другую программу.

Выбор неподходящей специальной 
программы
При попытке выбора неподходящей 
специальной программы, например, «камни 
малый ход» в повышенном диапазоне 
передач, символ программы начнет мигать 
янтарным цветом, прозвучит звуковой 
сигнал, а на информационной панели 
появится сообщение о том, что 
специальная программа недоступна и будет 
предложено действие по исправлению 
ситуации.
Если через 60 секунд предложение не 
будет принято, предупреждение исчезнет, а 
на информационной панели будет 
показано, какая программа останется 
активной.

Если по какой-либо причине система станет 
частично неработоспособной, включение 
ряда специальных программ станет 
невозможным, а при попытке включения 
неподходящей программы будет выдано 
соответствующее предупреждение. Если 
система становится полностью 
неэффективной, все символы специальной 
программы выключаются, а на 
информационной панели появляется 
соответствующее сообщение.

Система пневматической подвески 
обеспечивает автоматическое 
выравнивание. См. раздел 
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА, стр. 206. 
В условиях, когда используется 
пониженный диапазон передач, наиболее 
вероятно, что мобильность и устойчивость 
автомобиля будет улучшена при 
увеличенном дорожном просвете.

Системные сообщения
Сообщения, относящиеся к системе Terrain 
Response, отображаются на 
информационной панели. См. раздел 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ, 
стр. 87.
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БУКСИРОВКА
Диапазоны крутящего момента двигателей 
Land Rover допускают плавное трогание с 
места при буксировке с максимальной 
загрузкой и сокращают необходимость 
переключения передач при движении на 
подъем или по неровной поверхности. 
Плавный старт возможен с прицепами 
массой свыше 2000 кг (4400 фунтов) при 
трогании с места на пониженном диапазоне 
передач с последующим переключением на 
повышенный диапазон во время движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы сохранить управляемость и 
устойчивость, используйте только 
буксировочные средства, которые 
спроектированы и одобрены Land Rover.
Не используйте для буксировки прицепа 
буксирные проушины и точки крепления 
на кузове. Использование буксирных 
проушин в целях, для которых они не 
предназначены, может привести к 
повреждениям и получению травм.

Водитель несет ответственность за загрузку 
и балансировку автомобиля и грузового/
жилого прицепа и обеспечение 
устойчивости автопоезда во время 
движения. Подготавливая автомобиль к 
буксировке прицепа, внимательно изучите 
все инструкции изготовителя грузового/
жилого прицепа. Кроме этого, соблюдайте 
следующие правила.

Балансировка автопоезда
Для обеспечения оптимальной 
устойчивости необходимо, чтобы прицеп 
был на соответствующем уровне. Другими 
словами, требуется, чтобы прицеп 
располагался параллельно поверхности 
земли, а сцепное приспособление и 
буксировочная балка прицепа находились 
на одинаковой высоте. Это особенно важно 
при буксировке двухосных прицепов! При 
необходимости отрегулируйте высоту 
сцепного устройства.
Система пневматической подвески 
предназначена для выдерживания тяжело 
загруженных прицепов без нарушения 
балансировки и воздействия на 
автомобиль. Чтобы обеспечить правильное 
положение автомобиля, регулируя высоту 
сцепного устройства, запустите двигатель, 
установите пневматическую подвеску на 
высоту движения по дороге и закройте все 
двери. См. раздел ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 
ПОДВЕСКА, стр. 206.

Примечание: После подсоединения 
электросистемы прицепа установка 
высоты подвески для движения с большой 
скоростью невозможна.
• Загруженный прицеп должен 

находиться параллельно поверхности.
• Высота точки крепления стяжки должна 

быть отрегулирована таким образом, 
чтобы прицеп был в ровном положении 
при подсоединении его к загруженному 
автомобилю.
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Что необходимо помнить:
• При расчете буксируемого веса 

учитывайте и вес самого прицепа, и вес 
его груза.

• Нагрузка на сцепное устройство плюс 
общий вес пассажиров задних сидений, 
а также нагрузка на багажник, не 
должны превышать полной 
разрешённой массы автомобиля или 
максимальной нагрузки на отдельную 
ось.
Примечание: При буксировке 
Европейское законодательство 
допускает превышение полной 
разрешённой массы автомобиля на 
100 кг (220 фунтов). См. раздел 
Значения массы, стр. 310.

• Если груз можно разделить между 
прицепом и автомобилем, больше груза 
в автомобиле обычно приводит к 
улучшению устойчивости автопоезда. 
Тем не менее, убедитесь в том, что 
полная разрешённая масса автомобиля 
и максимальная нагрузка на заднюю ось 
не превышены, и что автопоезд 
остается в ровном положении.

• Для максимальной устойчивости 
закрепите грузы надлежащим образом, 
не допуская их перемещения во время 
поездки. Кроме того, разместите грузы 
так, чтобы по мере возможности 
предметы с наибольшим весом 
находились ближе к полу, 
непосредственно над осью (осями) 
прицепа или близко к ним.

• Правила буксировки различаются в 
разных странах. Всегда соблюдайте 
местные ограничения по буксируемой 
массе и скорости (за информацией 
обратитесь в местные 
автотранспортные организации). 
Максимально допустимая масса 
буксирующего автомобиля 
устанавливается с учетом его 
конструктивных ограничений и НЕ 
УЧИТЫВАЕТ любые ограничения, 
действующие в конкретных регионах. 
См. раздел БУКСИРОВКА, стр. 310.

Примечание: При буксировке не 
превышайте скорость 97 км/ч (60 миль/ч). 
Кроме этого, если установлено временное 
запасное колесо, не превышайте скорость 
80 км/ч (50 миль/ч).
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Масса автомобиля
При загрузке автомобиля до полной 
разрешённой массы обратите внимание на 
распределение груза во избежание 
превышения допустимой нагрузки на ось. 
На водителе лежит ответственность за 
ограничение загрузки автомобиля таким 
образом, чтобы не превышалась ни 
максимально допустимая нагрузка на ось, 
ни полная разрешённая масса автомобиля. 
Наиболее точный метод определения 
распределения нагрузки – использование 
мостовых весов.
Нагрузка на сцепное устройство/дышло 
должна составлять большую из двух 
величин: 50 кг (110 фунтов) или 7% от 
фактической массы прицепа, но не более 
максимальной нагрузки на сцепное 
устройство. Нагрузку на сцепное устройство 
можно измерить при помощи 
запатентованного индикатора нагрузки на 
сцепное устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В интересах безопасности полная 
разрешённая масса автомобиля, 
максимальная нагрузка на ось, 
максимальная масса прицепа и вес 
буксируемого груза (нагрузка на сцепное 
устройство) не должны превышаться.

Электронное включение режимов 
коробки передач
Подходящий шаблон смены передач для 
буксировки прицепа, движения в гору и 
движения на большой высоте выбирается 
электронной системой, при этом дольше 
выдерживаются пониженные передачи. Эта 
функция позволяет рассчитывать потерю 
момента, происходящую в результате 
более частых смен передач, которые могут 
иметь место при подъеме в гору или 
буксировке прицепа или каравана. Эта 
программа переключения передач также 
включается на больших высотах для 
компенсации уменьшения крутящего 
момента двигателя.

Перегрев коробки передач
Чтобы исключить риск перегрева коробки 
передач, не рекомендуется длительное 
время буксировать загруженный прицеп на 
скорости ниже 32 км/ч (20 миль/ч) при 
использовании повышенного диапазона 
передач. Для переключения на пониженный 
диапазон используйте раздаточную 
коробку.

Буксировка на крутых уклонах
Если поездка совершается по крутым 
уклонам и с буксируемым грузом 
(максимально допустимая масса 
автомобиля и буксируемого прицепа – 
см. БУКСИРОВКА, стр. 310), убедитесь, что 
решетка радиатора не засорена и 
используется топливо высокого качества. 
Это позволит двигателю и системе 
охлаждения работать более эффективно.
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Розетка электропитания прицепа
Соединительное устройство автомобиля 
допускает выходную силу тока 5 A, 
превышение которой не допускается. 
Если требуется превысить уровень 5 A, 
приобретите у обслуживающего вас дилера 
компании Land Rover/в техническом центре 
компании комплект электрооборудования 
12S с 13-контактным разъемом, 
позволяющий повысить мощность на 
выходе до 15 A.

Обязательные проверки перед буксировкой

Давление в шинах Увеличьте давление в шинах задних колес буксирующего 
автомобиля до значения, установленного для полной разрешённой 
массы автомобиля. См. раздел Давление в шинах, стр. 263.
Убедитесь, что давление в шинах грузового/жилого прицепа 
соответствует рекомендациям изготовителя прицепа.

Нагрузка на сцепное 
устройство

При загрузке автомобиля до полной разрешённой массы нагрузка 
на сцепное устройство ограничивается 150 кг (330 фунтов). 
Если используется прицеп с инерционными тормозами, полная 
нагрузка на сцепное устройство может быть увеличена до 250 кг 
(550 фунтов). Но при этом, чтобы исключить превышение полной 
разрешённой массы и допустимой нагрузки на заднюю ось должна 
быть ограничена коммерческая загрузка автомобиля. См. раздел 
Значения массы, стр. 310.

Страховочный трос 
или дополнительная 
сцепка

Необходимо установить страховочный трос или дополнительную 
сцепку. Если грузовой/жилой прицеп оснащены тормозами, как 
правило, закрепленный отрывной трос управляет тормозами в 
случае отсоединения муфты.
См. справочную литературу производителя прицепа. Если на 
прицепе не установлен страховочный трос, необходимо установить 
дополнительную сцепку. Для надежного присоединения 
используйте подходщую проушину на сцепном кронштейне. Не 
рекомендуется проводить кабели или соединения вокруг шаровой 
опоры сцепного устройства, поскольку они могут соскользнуть.
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УСТАНОВКА ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
На автомобиль можно установить два типа тягово-сцепных устройств. На следующих 
страницах дается информация об установке и снятии обоих типов.

Тягово-сцепное устройство с откидной пластиной

1. Снимите пластиковую защитную 
крышку (с логотипом Land Rover) с 
монтажного отверстия тягово-сцепного 
устройства.

2. Введите стержень тягово-сцепного 
устройства в монтажное отверстие.

3. Вставьте крепежный стержень так, 
чтобы он прошел через стенки 
отверстия и через ствол тягово-
сцепного устройства.

4. Вставьте прямую часть фиксирующего 
штифта в крепежный стержень.

Снятие тягово-сцепного устройства 
производится таким же образом, но в 
обратном порядке. После снятия тягово-
сцепного устройства поместите его в 
защитный корпус и закрепите так, чтобы оно 
не перемещалось внутри автомобиля. Не 
забудьте установить пластиковую 
защитную крышку на монтажное отверстие 
тягово-сцепного устройства.

Регулировка высоты откидной пластины
Отверните два болта (A), крепящих тягово-
сцепное устройство к пластине (В).

Установите тягово-сцепное устройство на 
откидную пластину так, чтобы оно совпало с 
одной из двух установок высоты, и 
заверните болты. Затяните болты до 
момента 170 Нм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед буксировкой проверьте 
надежность установки фиксирующего 
штифта на крепежном стержне.
Не оставляйте тягово-сцепное 
устройство незакрепленным в 
автомобиле, где оно может 
представлять опасность в случае 
резкого торможения или ДТП.

Тягово-сцепное устройство с откидной 
пластиной укладывается в сумку и должно 
быть закреплено на одной из точек крепления 
багажа в задней части багажного отсека.

LAN1950
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Съемное тягово-сцепное устройство

Съемное тягово-сцепное устройство 
находится под люком доступа на правой 
стороне в задней части багажного отсека.
1. Откройте люк, отстегните замок и 

выньте тягово-сцепное устройство.

2. Снимите защитную пластиковую 
крышку с монтажного отверстия тягово-
сцепного устройства.

Примечание: При установке тягово-
сцепного устройства пластиковую 
крышку можно уложить на место хранения 
тягово-сцепного устройства.

LAN1951
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Тягово-сцепное устройство должно быть в 
разблокированном положении, это можно 
определить по красной метке на рукоятке, 
совмещенной с зеленой полоской на 
корпусе тягово-сцепного устройства 
(показано стрелкой на рисунке 4). Если 
устройство не разблокировано (зеленая 
метка совмещена с зеленой полоской), 
см. процедуры разблокировки тягово-
сцепного устройства, описанные ниже на 
этой странице. Тягово-сцепное устройство 
можно устанавливать только в 
разблокированном положении.
3. Вставьте тягово-сцепное устройство в 

монтажное отверстие и плотно 
протолкните вверх, пока замок не 
займет свое положение. Когда тягово-
сцепное устройство заблокировано, 
зеленая метка на рукоятке совмещена с 
зеленой полоской на тягово-сцепном 
устройстве.

4. Для фиксации рукоятки поверните ключ 
против часовой стрелки, затем 
извлеките ключ и установите защитную 
крышку на замок рукоятки.

Примечание: Для сохранности держите 
ключ в месте хранения тягово-сцепного 
устройства.

Снятие тягово-сцепного устройства для 
движения по бездорожью
Снимите крышку с замка рукоятки, вставьте 
ключ и поверните его по часовой стрелке.
Для снятия тягово-сцепного устройства 
необходимо разблокировать его рукояткой. 
Вытяните рукоятку, затем поверните ее по 
часовой стрелке до щелчка – красная метка 
на рукоятке должна совместиться с зеленой 
полоской. Теперь тягово-сцепное 
устройство разблокировано.

Аккуратно опустите тягово-сцепное 
устройство и поместите крышку над ключом 
рукоятки. Надежно закрепите тягово-
сцепное устройство в месте его хранения 
под полом багажного отсека и не забудьте 
установить красную защитную пластиковую 
крышку в монтажное отверстие.
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БУКСИРОВОЧНЫЕ ПРОУШИНЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Буксировочные проушины в передней и 
в задней части автомобиля 
предназначены только для эвакуации 
автомобиля. Запрещается использовать 
эти проушины для буксировки грузового 
или жилого прицепа.
Прежде чем использовать 
буксировочные проушины для 
эвакуации на бездорожье, необходимо 
пройти курс обучения вождению по 
бездорожью, а именно приемам 
эвакуации автомобиля на бездорожье.

Передние
Одиночная буксировочная проушина, 
установленная за съемной панелью в 
переднем спойлере, предназначена для 
буксировки автомобиля по дороге.
Перед поездкой по бездорожью снимите 
панель со спойлера, чтобы не потерять её.
Снятие панели: Ослабьте четыре 
натяжные муфты крепления панели к 
переднему спойлеру. Двумя руками 
снимите крышку буксировочной проушины и 
положите ее в надежное место.

Задние
Буксировочная проушина, установленная 
на задней части автомобиля, может 
использоваться только для буксировки 
вашего или другого автомобиля в 
аварийных ситуациях.

LAN2536

LAN2535
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ЭВАКУАЦИЯ БУКСИРОВКОЙ
Предостережение: Ни при каких 
обстоятельствах нельзя буксировать 
автомобиль, если с поверхностью 
контактируют только два колеса. 
Буксировать автомобиль можно только 
на всех колесах, в прицепе или на 
платформе с отрывом от поверхности.
Большинство специалистов по эвакуации 
грузят автомобиль в прицеп – это 
рекомендуемый метод. Однако при 
необходимости эвакуации автомобиля 
буксировкой со всеми четырьмя колесами 
на поверхности выполните следующие 
процедуры.

Буксировка автомобиля на всех четырех 
колесах
Предостережение: При буксировке 
автомобиля на всех четырех колесах по 
дороге всегда выполняйте следующие 
процедуры. Их невыполнение может 
привести к непреднамеренному 
движению автомобиля или 
непредсказуемым ситуациям.
При подготовке к буксировке 
автомобиля на четырех колесах 
необходимо установить селектор 
передач на нейтраль. Если основная 
коробка передач не может быть 
установлена в нейтральное положение, 
автомобиль нельзя буксировать ни при 
каких обстоятельствах.
Перед установкой на нейтраль 
убедитесь в том, что надлежащим 
образом и надежно задействован 
стояночный тормоз.

Примечание: Ваш автомобиль имеет 
постоянный привод на четыре колеса и 
оборудован системой блокировки рулевого 
колеса. Во избежание повреждения 
автомобиля необходимо строго 
соблюдать следующие инструкции.
Зажигание, оставленное включенным на 
длительное время, приводит к разрядке 
батареи.
1. Прикрепите буксировочные 

приспособления к буксировочным 
проушинам автомобиля-эвакуатора. 
См. раздел БУКСИРОВОЧНЫЕ 
ПРОУШИНЫ, стр. 227.

2. Включив стояночный тормоз, включите 
зажигание.

3. Установите селектор передач в 
положение N (Нейтраль).

4. При необходимости зажигание можно 
оставить включенным, чтобы 
обеспечить работу стоп-сигналов и 
указателей поворота.

5. Перед началом буксировки выключите 
стояночный тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При неработающем двигателе усилитель 
тормозов и усилитель рулевого 
управления не работают, поэтому 
потребуется большее усилие для 
нажатия педали тормоза и поворота 
рулевого колеса. Кроме того, увеличится 
тормозной путь.

Если вышеописанные условия соблюдены, 
и раздаточная коробка остается 
задействованной, автомобиль допускается 
буксировать на расстояние 50 км (30 миль) 
со скоростью не более 50 км/ч (30 миль/ч).
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КРЕПЛЕНИЕ НА ЭВАКУАТОРЕ 
ИЛИ В ПРИЦЕПЕ

Пары проушин крепления установлены на 
нижней части автомобиля – спереди (перед 
передними колесами) и сзади (позади 
задних колес). Не закрепляйте крюки или 
крепления буксировочной платформы на 
любом другом элементе автомобиля.
Примечание: Передние и задние 
проушины крепления предназначены 
только для закрепления и не должны 
использоваться для буксировки.

LAN2111

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если автомобиль погружен на прицеп и 
электронные системы автомобиля 
работоспособны, электронную систему 
пневматической подвески (EAS) следует 
установить в положение высоты посадки. 
Это следует сделать до закрепления 
автомобиля в прицепе.
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ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА Для надежного крепления крупных 
предметов багажа на полу заднего 
багажника предусмотрены четыре точки 
крепления. Land Rover поставляет широкий 
спектр одобренных устройств крепления 
багажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не перевозите незакрепленным 
оборудование, багаж и инструменты – 
в случае столкновения, резкого маневра 
или в условиях бездорожья их 
перемещение может привести к травмам.

LAN1968
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ВЕРХНИЕ БАГАЖНЫЕ ДУГИ
Среди дополнительного оборудования, 
сертифицированного компанией 
Land Rover, имеется широкий выбор 
верхних багажных дуг. Более подробную 
информацию о багажниках для установки на 
крыше, сертифицированных для 
применения на автомобиле, и советы по 
багажным системам, наиболее 
отвечающим вашим требованиям, можно 
получить у дилера или в техническом 
центре Land Rover.
Обязательно соблюдайте следующие 
меры предосторожности:
• Максимальный вес загрузки 

сертифицированных багажных дуг на 
крыше составляет 100 кг (220 фунтов) 
при движении по обычным дорогам и 
50 кг (110 фунтов) при движении по 
бездорожью. Вышеуказанные значения 
включают в себя массу багажных дуг.

• Используйте только те верхние 
багажные дуги, которые предусмотрены 
для вашего автомобиля. Если вы не 
можете самостоятельно решить этот 
вопрос, обратитесь к дилеру или в 
технический центр компании 
Land Rover.

• Весь груз должен быть распределен 
равномерно, вплотную, с уклоном по 
направлению к передней части системы 
верхних багажных дуг.

• Надежно закрепляйте весь груз по 
периферии верхних багажных дуг.

• При любой поездке после 50 км 
(30 миль) пробега проверяйте 
надежность крепления груза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание риска получения травм и 
угрозы жизни не позволяйте детям или 
взрослым находиться на верхних 
багажных дугах (или лестнице доступа к 
багажнику) во время движения 
автомобиля.
Если верхние багажные дуги загружены, 
возможно снижение устойчивости 
автомобиля, особенно на поворотах и 
при боковом ветре.
Поездки с загруженными верхними 
багажными дугами в условиях 
бездорожья не рекомендуются. Если при 
поездке по бездорожью необходимо 
загрузить верхние багажные дуги, 
обязательно снимите весь груз с 
верхних багажных дуг перед движением 
вдоль склона.
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ФАРЫ
Существует два типа систем фар:
• Ксеноновые фары дальнего/ближнего 

света с дополнительной галогенной 
лампой дальнего света.

• Адаптивная система переднего 
освещения (AFS).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Блоки ксеноновых ламп работают при 
очень высоких температурах. Если они 
недавно использовались, дайте им 
время, чтобы остыть.
Для воспламенения газа и пара, 
используемых в ксеноновых лампах, 
требуется очень высокое напряжение. 
Контакт с таким напряжением может 
привести к очень тяжелым травмам.
Замену и обслуживание ксеноновых 
ламп должен производить только 
квалифицированный специалист.

Система адаптивного переднего 
освещения (AFS)
AFS обеспечивает водителю 
дополнительный обзор. Система AFS 
состоит из двух основных компонентов: 
поворачивающихся блок-фар и статической 
лампы освещения поворотов с лучом, 
установленным на 45 градусов от 
центральной линии автомобиля.
Блок-фары могут поворачиваться влево 
или вправо, улучшая рассеивание света на 
поворотах дороги, и работают во всем 
диапазоне скоростей автомобиля.
Система получает сигналы о скорости 
движения автомобиля и значениях угла 
поворота рулевого колеса, определяя 
объем горизонтального вращения. Объем 
вращения выше при низких скоростях 
маневрирования и ниже – при увеличении 
скорости.
Если выбрана передача заднего хода, 
фары возвращаются в центральное 
положение, и функция поворота фар 
отключается.
При запуске двигателя и включении фар 
можно увидеть, как поворачиваются фары в 
течение нескольких секунд в процессе 
самокалибровки.
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Преимущества AFS

A. Показано распределение света у 
автомобиля, не оборудованного AFS.

B. Показано распределение света у 
автомобиля, оборудованного AFS.

Статическое освещение поворотов (SBL)
Дополнительное освещение 
обеспечивается статическими лампами для 
освещения поворотов, луч которых 
установлен под углом 45 градусов от 
центральной линии автомобиля.
Эти лампы расширяют луч фар при 
поворотах в нормальных условиях 
движения.
Система получает сигналы о скорости 
движения автомобиля и величине угла 
поворота рулевого колеса. На основе этих 
сигналов, система освещения может 
определять, в каком направлении 
поворачивает автомобиль, и включать 
соответствующую лампу SBL.
A. Показана зона освещения для 

автомобиля, не оборудованного SBL.
B. Показана зона освещения для 

автомобиля, оборудованного SBL.
Статическое освещение поворотов 
работает, когда система определяет 
поворот рулевого колеса как 70 и более 
градусов.
Статические фары освещения поворотов 
отключаются, если скорость автомобиля 
становится выше 70 км/ч (44 миль/ч), и 
возобновляют работу, только когда 
скорость снижается до 60 км/ч (37 миль/ч).
Примечание: Статическое освещение 
поворотов отключается, если 
автомобиль находится в неподвижном 
состоянии более двух минут или если 
селектор передач установлен в 
положение стоянки, нейтрали или заднего 
хода.

H6920G

A

B
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Эти фонари увеличивают зону освещения 
фар при выполнении поворотов в темное 
время.
При включении зажигания и фар система 
включит статические фары освещения 
поворотов, получив соответствующий 
сигнал от датчика направления движения 
автомобиля.
Примечание: Включается только фара, 
соответствующая включённому 
указателю поворота.

H6237L

B

A
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РЕГЛАМЕНТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Регулярное и систематическое техническое 
обслуживание – основа долгой, надежной 
службы и эффективной эксплуатации 
автомобиля.
Ответственность за прохождение 
технического обслуживания несет 
владелец автомобиля, и вы, как владелец, 
должны обеспечивать проведение 
операций обслуживания, замену масла, 
проверки, замену тормозной и 
охлаждающей жидкостей по мере 
необходимости и в соответствии с 
рекомендациями производителя.
Требования к регламентному техническому 
обслуживанию автомобиля указаны в 
сервисной книжке. Проведение большей 
части операций профилактического 
обслуживания требует специальной 
подготовки и оборудования, поэтому 
желательно обращаться к дилеру/
в технический центр компании Land Rover.

Сервисная книжка
Сервисная книжка включает в себя раздел 
регистрации технического обслуживания, 
что позволяет хранить все сведения о 
проведенных видах обслуживания, замене 
масла и проверок на автомобиле. Кроме 
того, в этом разделе дилер/технический 
центр компании Land Rover могут 
регистрировать проведенную замену 
тормозной жидкости.
После проведенного обслуживания и 
проверок проверьте наличие в книжке 
подписи и печати представителя дилера 
или технического центра Land Rover.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ВЫПОЛНЯЕМОЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ
В период между регламентным 
техническим обслуживанием и проверками 
необходимо выполнять ряд несложных 
проверок. Эти проверки можно проводить 
самостоятельно, советы даны на 
следующих страницах.
О любом значительном или внезапном 
падении уровня рабочих жидкостей или 
неравномерном износе шин следует 
немедленно уведомлять дилера/
технический центр компании Land Rover.

Ежедневные проверки
• Работоспособность фонарей, звукового 

сигнала, указателей поворота, 
стеклоочистителей, омывателей и 
сигнализаторов.

• Работоспособность ремней 
безопасности и тормозов.

• Проверка днища кузова на предмет 
следов жидкости, свидетельствующих о 
наличии утечек.
Подтек конденсата из системы 
кондиционирования воздуха – 
нормальное явление.

Еженедельные проверки
• Уровень масла в двигателе.

Примечание: Если автомобиль 
движется на высокой скорости 
продолжительное время, уровень 
масла в двигателе следует проверять 
чаще.

• Уровень тормозной жидкости.
• Уровень рабочей жидкости 

гидроусилителя рулевого управления.
• Уровень жидкости в бачке омывателя.
• Давление в шинах и их состояние.
• Работоспособность кондиционера.

Все характеристики и объемы жидкостей 
приведены в СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ, стр. 306.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если ход педали тормоза необычно 
велик или наблюдается значительное 
уменьшение количества тормозной 
жидкости, немедленно обратитесь к 
дилеру или в технический центр 
Land Rover. Езда при таких условиях 
может привести к увеличению 
тормозного пути или полному отказу 
тормозов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разбирать или заменять какие-либо 
компоненты топливной системы 
разрешается только 
квалифицированным специалистам, 
имеющим соответствующую 
подготовку. Несоблюдение этого 
требования может привести к разливу 
топлива и, как следствие, высокой 
опасности возникновения пожара.
Нельзя находиться под автомобилем, 
если единственной опорой служит 
домкрат.
Не подходите близко к моторному отсеку 
автомобиля с искрообразующими 
устройствами и лампами, не 
защищенными пожаробезопасным 
колпаком.
Надевайте защитную одежду, в том 
числе, по мере необходимости, перчатки 
из непроницаемого материала.
Снимите металлические браслеты и 
украшения перед работой в моторном 
отсеке.
Не допускайте соприкосновения 
инструментов и металлических частей 
автомобиля с проводами или клеммами 
аккумуляторной батареи.
Не оставляйте автомобиль с 
работающим двигателем в зоне без 
вентиляции – выхлопные газы токсичны 
и крайне опасны.
Держите руки и части одежды подальше 
от приводных ремней и шкивов.
Непосредственно после поездки не 
прикасайтесь к компонентам систем 
выпуска и охлаждения, пока двигатель 
не остынет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не прикасайтесь к электрическим 
проводам и компонентам при 
работающем двигателе или включенном 
зажигании.
После выключения двигателя 
вентиляторы системы охлаждения могут 
продолжать работать. При горячем 
двигателе вентиляторы системы 
охлаждения могут также начать работать 
после выключения двигателя и 
продолжать работу в течение периода 
до 10 минут. При работе в моторном 
отсеке остерегайтесь вентиляторов.

Токсичные жидкости
Используемые в автомобилях жидкости 
токсичны, поэтому не допускайте их 
употребления и контакта с открытыми 
ранами. К таким жидкостям относятся: 
электролит, антифриз, рабочие жидкости 
для тормозов, сцепления и гидроусилителя, 
бензин, дизельное топливо, моторное 
масло и добавки в жидкость омывателя.
Для личной безопасности всегда читайте и 
соблюдайте все инструкции, указанные на 
наклейках и емкостях.

Отработанное моторное масло
Длительный контакт с моторным маслом 
может стать причиной серьезных кожных 
заболеваний, в том числе дерматита или 
рака кожи. После контакта всегда 
тщательно мойте руки.

Слив отработанного масла в 
канализацию, водоёмы и на грунт 
запрещён законом. Для утилизации 

отработанного масла и токсичных 
химикатов используйте специально 
отведенные для этого места.
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СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Автомобиль оснащен разнообразным 
оборудованием для снижения токсичности 
отработавших газов и отвода топливных 
паров, обеспечивающим соответствие 
требованиям местного законодательства. 
Необходимо помнить, что 
несанкционированная замена, 
модернизация или внесение изменений в 
конструкцию этого оборудования 
владельцем или на станции 
техобслуживания может быть 
противозаконной.
Кроме того, нельзя изменять регулировки 
двигателя. Они установлены так, чтобы 
обеспечить соответствие автомобиля 
строгим нормам по токсичности 
отработавших газов. Неправильные 
регулировки двигателя могут оказать 
неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду при выбросе выхлопных 
газов, на мощность двигателя и расход 
топлива, а также стать причиной 
повышенных температур и в результате 
повреждения катализатора и автомобиля.

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ 
СТЕНДЫ
Поскольку автомобиль оборудован 
антиблокировочной системой тормозов и 
постоянным полным приводом, любые 
динамометрические испытания должны 
проводиться только квалифицированным 
специалистом, знакомым с 
динамометрическими испытаниями и 
процедурами безопасности (только на 
динамометрических стендах для 
полноприводных автомобилей), 
практикуемыми дилерами и техническими 
центрами Land Rover. Обратитесь за 
дополнительной информацией к дилеру/
в технический центр компании Land Rover.

ПОЕЗДКИ В СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ
При эксплуатации автомобиля в особо 
сложных условиях необходимо уделять 
большее внимание требованиям по 
обслуживанию.
Например: Если автомобиль используется 
для преодоления водных препятствий 
вброд, может потребоваться ежедневное 
обслуживание для обеспечения 
долговременной безопасности и надежной 
эксплуатации автомобиля.
Сложные условия эксплуатации включают:
• Частые поездки по пыльным дорогам 

и/или по песку.
• Частые поездки по неровным и/или 

грязным дорогам.
• Частое преодоление бродов.
• Частые поездки на большой скорости 

при высокой температуре окружающего 
воздуха (выше 50°C).

• Частые поездки при очень низких 
температурах (ниже –40°C).

• Частые поездки по горным дорогам.
• Частая буксировка прицепов.

• Езда по дорогам, посыпанным сухой 
солью или другими корродирующими 
веществами;

Обратитесь за рекомендациями к дилеру/
в технический центр компании Land Rover.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Перед наступлением зимы для 
предотвращения уплотнений дверей от 
примерзания нанесите силиконовую смазку 
на уплотнения, проходящие через верх 
дверей.
Для сохранения защиты это действие 
следует повторять в начале каждой зимы. 
Дополнительную информацию можно 
получить у дилера или в техническом 
центре Land Rover.
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ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА

1. Потяните за рычаг открывания капота, 
расположенный в салоне автомобиля 
со стороны водителя (см. верхнюю 
врезку).

2. Поднимите предохранительную 
защелку капота (нижняя врезка), 
поднимите крышку капота.

Закрывание капота

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не ездите с капотом, удерживаемым 
только одной предохранительной 
защелкой.

После закрытия капота убедитесь в полной 
фиксации защелки, попробовав приподянть 
передний край капота. Он должен быть 
полностью неподвижен.

LAN1949

1

2
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ПРОВЕРКИ ЖИДКОСТЕЙ

Бензиновый двигатель

Дизельный двигатель

LAN2774

LAN0504G
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работе в моторном отсеке всегда 
соблюдайте меры предосторожности, 
указанные в разделе БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ГАРАЖЕ, стр. 237.

Рекомендованные жидкости и смазки 
указаны далее в этом руководстве. 
См. раздел СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ, стр. 306.

1. Бачок тормозной жидкости

Примечание: Бачок тормозной жидкости 
расположен с правой стороны моторного 
отсека на праворульных автомобилях и с 
левой стороны – на леворульных.

2. Масляный фильтр

3. Бачок омывателя

4. Расширительный бачок системы 
охлаждения

5. Масляный щуп дизельного двигателя

6. Бачок жидкости гидроусилителя 
рулевого управления

LAN0509G

LAN1960

LAN0511G

LAN2521

LAN0513G

LAN0514G
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В 
ДВИГАТЕЛЕ (ДИЗЕЛЬНЫЙ)
Проверяйте уровень масла еженедельно, 
на холодном двигателе, поставив 
автомобиль на ровной поверхности.
Расход масла в двигателе зависит от 
многих факторов. При высоких нагрузках 
двигатель потребляет больше масла. 
Расход масла в дизельных двигателях 
несколько выше, чем в бензиновых.

Проверка уровня масла
Примечание: Если возникла 
необходимость проверки уровня масла на 
горячем двигателе, выключите его и 
дайте автомобилю постоять в течение 
пяти минут, чтобы масло слилось в 
поддон. Не запускайте двигатель.

1. Извлеките масляный щуп и протрите 
его безворсовой тканью.

2. Для проверки уровня масла полностью 
вставьте масляный щуп и снова 
извлеките. Не допускайте падения 
уровня масла ниже минимальной 
отметки или риски на щупе.

Если уровень масла на щупе:
• Ближе к метке МАХ, чем к MIN – не 

добавляйте масло.
• Ближе к метке MIN, чем к MAX, долейте 

0,5 л (1 пинту) масла.

• Ниже метки MIN, долейте один литр 
(две пинты) масла и повторно 
проверьте уровень масла через пять 
минут.

Доливка масла
Предостережение: Автомобиль может 
лишиться гарантии, если повреждение 
произошло вследствие применения 
масла, не соответствующего требуемым 
техническим условиям.
Предостережение: Использование 
масла, не соответствующего требуемым 
техническим условиям, может стать 
причиной повышенного износа 
двигателя, отложения нагара и накипи и 
увеличения вредных выбросов. Это 
также может привести к повреждению 
двигателя.
Предостережение: Избыточная заливка 
масла может привести к серьезному 
повреждению двигателя. Масло следует 
добавлять в малых количествах, а 
уровень проверять заново, чтобы не 
превысить максимальный уровень.
1. Отверните крышку маслоналивной 

горловины.
2. Добавьте такое количество масла, 

чтобы уровень на щупе был между 
метками MIN и MAX. Удалите масло, 
пролитое в процессе заливки.

3. Еще раз проверьте уровень масла 
через пять минут.

Необходимо применять масло, 
соответствующее требуемым техническим 
условиям, и удостовериться в том, что оно 
подходит к климатическим условиям, в 
которых эксплуатируется автомобиль.
Примечание: Для того, чтобы поднять 
уровень масла от отметки MIN до MAX на 
щупе, требуется 1,5 л масла (2,64 пинты).

LAN2328 MIN

MAX
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ 
МОТОРНОГО МАСЛА 
(БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)
Предостережение: Уровень масла 
рекомендуется проверять еженедельно. 
В случае значительного или внезапного 
падения уровня масла немедленно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.
Предостережение: Если неисправность 
вызвана использованием 
несоответствующего моторного масла, 
гарантия на автомобиль может быть 
аннулирована. Масла низкого качества и 
с истекшим сроком годности не 
обеспечивают защиту, необходимую для 
современных мощных двигателей. 
Использование масла, не 
соответствующего требуемым 
техническим условиям, может стать 
причиной повышенного износа 
двигателя, отложения нагара и накипи и 
увеличения вредных выбросов. Это 
также может привести к повреждению 
двигателя.
Предостережение: Запрещается 
использовать какие-либо присадки, 
поскольку это может стать причиной 
неисправности двигателя. Пользуйтесь 
только рекомендованными маслами.

Расход масла двигателем
Определенный расход масла является 
нормальным. Количество расходуемого 
масла зависит от:
• качества и вязкости масла;
• климатических условий;
• режима работы двигателя 

(от оборотов);
• дорожных условий.
Пока двигатель новый, возможен 
повышенный расход масла.

Проверка уровня масла
Для точного замера уровня масла 
необходимо соблюдение следующих 
условий:
• Автомобиль должен стоять на ровной 

поверхности.
• Уровень масла следует измерять на 

горячем двигателе. Поэтому 
рекомендуется снимать показания 
после поездки.

• После выключения двигателя должно 
пройти примерно 10 минут, чтобы 
масло стекло в картер.

Примечание: Система отобразит 
показания только после стабилизации 
уровня масла.
Если указанные выше условия соблюдены, 
проверьте уровень масла следующим 
образом:
1. Включите зажигание, но не запускайте 

двигатель.
2. Переключите коробку передач в 

положение P (Стоянка).

3. Чтобы отобразить текущий уровень 
масла, откройте меню информации об 
автомобиле и настроек.
Выберите Служебное меню, затем 
Показать уровень масла.

4. На информационной панели 
отобразится рекомендация по доливке 
масла. Долейте масло согласно 
указаниям.
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Индикация уровня масла отображается на 
указателе. Сообщения справа от указателя 
рекомендуют необходимые действия.
Если уровень масла в пределах нормы, 
отобразится сообщение Уровень 
масла ОК. Добавлять масло не нужно.
Если уровень масла ниже требуемого, 
отобразится сообщение с указанием 
количества масла, которое необходимо 
долить, например: Долить 0,5 л. Долейте 
требуемое количество масла и проверьте 
уровень еще раз.
Если появилось сообщение Перелив, 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью. Не 
пользуйтесь автомобилем, это приведет к 
серьезному повреждению двигателя.

Доливка масла
Предостережение: Автомобиль может 
лишиться гарантии, если повреждение 
произошло вследствие применения 
масла, не соответствующего требуемым 
техническим условиям.
Предостережение: Использование 
масла, не соответствующего 
предписанной спецификации, может 
привести к сильному износу двигателя, 
образованию осадка и отложений и к 
повышению токсичности выхлопа. Это 
также может привести к повреждению 
двигателя.
Предостережение: Избыточная заливка 
масла может привести к серьезному 
повреждению двигателя.
1. Отверните крышку маслоналивной 

горловины.
2. Долейте нужное количество масла 

(в соответствии с данными об уровне 
масла на информационной панели). 
Подождите 5 минут, чтобы уровень 
масла стабилизировался, и проверьте 
уровень еще раз.

Удалите масло, пролитое в процессе 
заливки.

3. Доведя уровень масла до нормального, 
установите крышку маслоналивной 
горловины и закрутите от руки.

r/m n 1000

Tr p A D stance

LAN2540
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ПРОВЕРКА И ДОЛИВКА 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не снимайте крышку наливной 
горловины на горячем двигателе – струя 
пара или горячей жидкости может 
привести к тяжелым травмам.
Отворачивайте крышку наливной 
горловины медленно, чтобы стравить 
давление перед полным снятием 
крышки.
Избегайте проливания антифриза на 
горячий двигатель – это может привести 
к возгоранию.

Предостережение: Не допускайте 
работы двигателя без охлаждающей 
жидкости.
Антифриз повреждает окрашенные 
поверхности; немедленно удалите 
пролитую жидкость впитывающим 
материалом и промойте место водным 
раствором автомобильного шампуня.
Не доливайте соленую воду. При 
поездках в местах, где водопроводная 
вода содержит соль, всегда ищите 
возможность залить пресную (дождевую 
или дистиллированную) воду.
Уровень охлаждающей жидкости в 
расходном бачке следует проверять, когда 
на информационной панели появляется 
сообщение НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. 
Проверяйте уровень только на холодной 
системе.
Примечание: В горячем состоянии 
охлаждающая жидкость расширяется. 
Это может привести к повышению уровня 
выше верхней отметки на боковой части 
расширительного бачка.
При необходимости снять крышку 
горловины до полного охлаждения системы 
медленно отверните крышку, позволяя 
давлению воздуха уменьшаться 
постепенно.
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Используйте для доливки 50% смесь 
антифриза и воды. См. раздел 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ 
ЖИДКОСТИ, стр. 306. Долейте до отметки 
верхнего уровня, расположенной над 
текстом COLD FILL RANGE (Граница уровня 
охлаждающей жидкости в холодном 
состоянии) на боковой части 
расширительного бачка. Отметка видна, 
если находиться перед автомобилем. Не 
обращайте внимания на охлаждающую 
жидкость, видимую в верхней части бачка.
После доливки убедитесь, что крышка бачка 
плотно закрыта.
Если уровень охлаждающей жидкости 
существенно упал, возможна утечка или 
перегрев. Обратитесь к обслуживающему 
вас дилеру/в технический центр компании 
Land Rover для проверки автомобиля.
Предостережение: Переполненный 
расширительный бачок может стать 
причиной избыточного давления, и 
избыток жидкости может вылиться 
через крышку горловины.LAN2522
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АНТИФРИЗ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Антифриз токсичен; проглатывание 
антифриза может привести к гибели. 
Храните емкости с антифризом 
закрытыми, в недоступном для детей 
месте. Если есть подозрение, что вы 
случайно проглотили антифриз, 
немедленно обратитесь за медицинской 
помощью.
Избегайте попадания антифриза на кожу 
и в глаза. Если такое случится, 
немедленно обильно промойте водой.

Антифриз содержит необходимые 
антикоррозийные добавки. Содержание 
антифриза в охлаждающей жидкости 
требуется поддерживать на уровне 
50% ± 5% круглогодично, а не только в 
холодную погоду. Для обеспечения 
антикоррозийных свойств охлаждающей 
жидкости содержание антифриза следует 
проверять ежегодно.
Удельная плотность 50%-го раствора 
антифриза при 20°C (68°F) 
составляет 1,068, что обеспечивает защиту 
от замерзания при температурах до –40°C 
(–40°F).
Следует регулярно менять антифриз 
независимо от пробега автомобиля 
(см. Сервисную книжку). Несоблюдение 
этого правила может привести к коррозии 
радиатора и деталей двигателя.
Предостережение: В случае перегрева 
системы охлаждения до точки, когда 
охлаждающая жидкость/пар 
вырывается из крышки 
расширительного бачка, обеспечьте 
незамедлительную проверку системы. 
Запрещается запускать двигатель при 
низком уровне охлаждающей жидкости, 
это может стать причиной серьезного 
повреждения двигателя.

Характеристики охлаждающей жидкости
Используйте только 50% смесь воды и 
рекомендованного антифриза. См. раздел 
Система охлаждения двигателя, стр. 306.
В экстренном случае, если разрешенный 
антифриз отсутствует, заправьте систему 
охлаждения чистой водой, но учтите фактор 
ослабления защиты от замерзания. Не 
доливайте или не заправляйте антифризом 
традиционного состава. Если возникнут 
сомнения, обратитесь к дилеру/
в технический центр компании Land Rover.
Примечание: Когда в экстренном случае 
добавлена чистая вода, загорается 
индикатор низкого уровня охлаждающей 
жидкости, если соотношение антифриза 
и воды непропорционально. Этот 
индикатор погаснет после 
восстановления 50% соотношения воды и 
антифриза. Это следует сделать при 
первой возможности.
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ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тормозная жидкость очень токсична. 
Храните емкости с тормозной жидкостью 
закрытыми, в недоступном для детей 
месте. Если есть подозрение, что вы 
случайно проглотили жидкость, 
немедленно обратитесь за медицинской 
помощью.
При попадании тормозной жидкости на 
кожу или в глаза немедленно обильно 
промойте водой.
Исключите попадание жидкости на 
горячий двигатель – может произойти 
пожар.
Не совершайте поездок при уровне 
жидкости ниже отметки MIN.

Предостережение: Тормозная жидкость 
повреждает окрашенные поверхности; 
немедленно удалите пролитую жидкость 
впитывающим материалом. Промойте 
это место водным раствором 
автомобильного шампуня.

Проверка
При нормальной эксплуатации уровень 
жидкости в бачке может несколько 
понизиться из-за износа тормозных 
колодок, но не должен опускаться ниже 
отметки MIN. Любое существенное 
снижение уровня тормозной жидкости 
указывает на утечку в системе. В этом 
случае поездки на автомобиле 
недопустимы. Обратитесь к дилеру 
Land Rover.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Немедленно обратитесь к вашему 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие, если ощущается необычно 
большой ход педали тормоза или 
возникает любое значительное падение 
уровня тормозной жидкости.

Проверяйте уровень жидкости не реже 
одного раза в неделю на автомобиле, 
стоящем на ровной поверхности (при 
большом пробеге или тяжелых условиях 
эксплуатации – чаще). Уровень можно 
проверить, не снимая крышки, через 
прозрачную стенку бачка.
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Долив Перед снятием крышки вытрите ее насухо, 
чтобы исключить попадание грязи в бачок. 
Отверните крышку на 1/8 оборота и 
заполните бачок до отметки MAX тормозной 
жидкостью, соответствующей 
спецификации DOT4. Подробные 
характеристики – см. СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ, 
стр. 306.
Применяйте только новую жидкость из 
герметичной емкости (старые жидкости из 
открытых емкостей, или слитые из системы 
ранее, впитывают влагу, что может 
негативно отразиться на характеристиках, 
поэтому их нельзя использовать). 
Не переливайте тормозную жидкость.
Тормозную жидкость следует регулярно 
полностью менять независимо от пробега. 
См. Сервисную книжку.
Свободный ход педали тормоза:  
Нерегулируемый свободный ход.

H6472G
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ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рабочая жидкость гидроусилителя 
рулевого управления очень токсична. 
Храните емкости с гидравлической 
жидкостью закрытыми, в недоступном 
для детей месте. Если есть подозрение, 
что вы случайно проглотили жидкость, 
немедленно обратитесь за медицинской 
помощью.
При попадании жидкости на кожу или в 
глаза немедленно обильно промойте 
водой.
Старайтесь не проливать эту рабочую 
жидкость на горячий двигатель – это 
может привести к возгоранию.

Предостережение: Жидкость 
гидроусилителя повреждает 
окрашенные поверхности: Немедленно 
удалите пролитую жидкость 
впитывающим материалом и промойте 
место водным раствором 
автомобильного шампуня.

Проверка и доливка
Проверяйте и доливайте жидкость только 
при выключенном двигателе и холодной 
системе. Не поворачивайте рулевое колесо 
после остановки двигателя.
Уровень можно проверить, не снимая 
крышки, через стенку бачка, когда 
автомобиль находится на ровной 
поверхности и колеса установлены прямо.
Поддерживайте уровень жидкости между 
отметками MIN и MAX на бачке.
Если требуется доливка, протрите крышку 
досуха во избежание попадания грязи в 
бачок. Снимите крышку и долейте в бачок 
жидкость до отметки MAX.
Не заполняйте выше отметки MAX на 
боковой части бачка.

Аварийная работа
При любом существенном или внезапном 
падении уровня рабочей жидкости 
необходимо обратиться к дилеру/
в технический центр компании Land Rover.

Если установлено, что потеря рабочей 
жидкости происходит медленными 
темпами, можно долить жидкость в бачок до 
верхней отметки и доехать до ближайшего 
дилера/технического центр компании 
Land Rover для проверки системы.
Если уровень рабочей жидкости находится 
ниже нижней отметки, необходимо долить 
бачок перед запуском двигателя. В 
противном случае, возможна поломка 
насоса гидроусилителя.
Предостережение: Двигатель нельзя 
запускать, если уровень жидкости 
опустился ниже минимальной отметки. 
Может произойти серьезная поломка 
насоса.
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