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4x4 Info (4x4Инфо)МЕНЮ 4x4 INFO
Находясь в меню Home Menu (Главное 
меню), коснитесь программной кнопки 
4x4 Info (4x4 Инфо).
Появится предупреждающий экран. 
Коснитесь Agree (Согласен) для 
продолжения. Появится последний 
просматриваемый экран 4x4 Info.

Примечание: При выборе пониженного 
диапазона на раздаточной коробке на 
виртуальной панели приборов появится 
информация о режиме 4x4. Спидометр 
переместится вправо, чтобы освободить 
место для экрана 4x4.

Действия пользователя в области 4x4 Info 
не предусмотрены. Она предназначена 
только для отображения данных о режиме 
4x4.

1. Вид шасси. Коснитесь для выбора. 
Программная кнопка будет выделена.

2. Вид Terrain Response. Выберите для 
просмотра текущего состояния системы 
TR и краткой рекомендации, 
относящейся к выбранному варианту. 
Для просмотра дополнительной 
информации коснитесь 
информационной программной кнопки.

3. Состояние включения/выключения 
системы управления движением под 
уклон. Данный значок подсвечивается 
при выборе системы HDC.

4. Состояние заднего дифференциала.
• Зеленый значок = разблокирован
• Красный значок = блокирован

5. Состояние центрального 
дифференциала.
• Зеленый значок = разблокирован
• Красный значок = блокирован

6. Состояние раздаточной коробки. 
Отображает выбранную передачу и 
используемый повышенный или 
пониженный диапазон.

7. Направление поворота колес.
8. Настройка высота подвески.
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9. Смещение подвески.
• Центральная зеленая полоска 

отображает номинальную высоту 
кузова автомобиля.

• Белая стрелка указывает 
направление движения автомобиля.

• Белые отметки над и под колесами 
указывают на ограничения хода 
подвески. Мигающее янтарное 
острие стрелки указывает на 
достижение предельного значения.

• Отдельные колеса будут 
подниматься и опускаться для 
отображения текущего 
перемещения подвески.

10. Вид компаса. Отображается только в 
режиме навигации по бездорожью. 
Отображение компаса в виде «север 
вверху» или «автомобиль вверху» 
зависит от выбранного режима 
навигации.

11. Коснитесь для возврата к предыдущему 
экрану.


