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ВведениеОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ
Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями по эксплуатации вашего автомобиля.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация в этом руководстве относится ко всем модификациям автомобилей и 
дополнительного оборудования, которое может отсутствовать на вашем автомобиле. 
В связи с определёнными затратами времени на выпуск, руководство может содержать 
описание оборудования, которое пока не является широкодоступным.
Опции, аппаратное и программное обеспечение автомобиля предназначаются для 
конкретного рынка, где будет продаваться автомобиль. Если автомобиль будет 
эксплуатироваться в другой географической зоне, могут потребоваться доработки для 
приведения его в соответствие с местным законодательством. Land Rover не несет 
ответственности за затраты, связанные с любыми модификациями автомобиля.

На момент сдачи в печать информация в данном руководстве полностью соответствовала 
действительности. Последующие изменения в конструкции автомобиля могут быть отражены 
в отдельном приложении к комплекту документации. С обновлениями можно также 
ознакомиться на интернет-сайте компании Land Rover: www.ownerinfo.landrover.com.
Мы постоянно работаем над совершенствованием нашей продукции, поэтому оставляем за 
собой право изменять технические характеристики, конструкцию и оборудование в любое 
время без предварительного уведомления; такие изменения не налагают дополнительных 
обязательств на компанию. Запрещается полное или частичное воспроизведение или 
перевод данного документа без разрешения компании. Компания не несет ответственности 
за последствия пропусков и опечаток.

Символы, используемые в данном руководстве
Предупреждения по безопасности указывают на процедуры, которые следует 
точно выполнять, или содержат информацию, которую необходимо 
внимательно изучить, чтобы избежать травм.
Предостережения указывают на процедуры, которые следует точно выполнять, или 
содержат информацию, которую необходимо внимательно изучить, чтобы исключить 
повреждения автомобиля.
Указывает на элементы, которые требуется утилизировать с соблюдением мер 
безопасности, чтобы предотвратить необоснованный ущерб для окружающей среды.

Указывает на параметры, которые можно регулировать, отключать или включать, 
обратившись к дилеру или в технический центр Land Rover.

© Land Rover 2010.
Все права защищены.
Опубликовано отделом Technical Communications компании Land Rover.
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Посадка в автомобильОТПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Чтобы не допустить случайного 
включения двигателя, не 
оставляйте электронный ключ в 
автомобиле, если там находятся 
дети или животные.

Примечание: Рабочий диапазон 
электронного ключа может существенно 
меняться в зависимости от погодных 
условий и помех от других передающих 
устройств.
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Примечание: Если за короткий период 
времени любая дверь или дверь багажного 
отделения отпирается 10 раз, замок 
отключается приблизительно на одну 
минуту.
Автомобиль комплектуется двумя 
электронными ключами. Электронные 
ключи служат пультами дистанционного 
управления запиранием и сигнализацией, 
позволяя запирать, отпирать автомобиль и 
водить его без использования 
традиционного ключа. См. 12, ЗАПИРАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ 
СИГНАЛИЗАЦИИ. См. 95, ЗАПУСК БЕЗ 
КЛЮЧА.
1. Запирание.

• Однократное запирание: Нажмите 
один раз для запирания 
автомобиля.

• Двойное запирание: Нажмите два 
раза в течение 3-х секунд. См. 13, 
ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ И 
ПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

2. Отпирание.
• Нажмите и отпустите эту кнопку для 

отпирания автомобиля и 
отключения сигнализации. Фонари 
аварийной сигнализации дважды 
мигнут, что означает отпирание 
замков автомобиля и отключение 
сигнализации. Включатся лампы 
внутреннего освещения для 
удобства посадки в автомобиль. 
См. 7, ОДНА/НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК 
ДОСТУПА.

3. Отпирание багажника.
• Кратковременно нажмите эту кнопку 

для отпирания двери багажного 
отделения. Охранная система 
автомобиля остается активной пока 
открыто багажное отделение, но 
датчик проникновения в салон и 
система обнаружения наклона 
автомобиля выключаются. Через 
несколько секунд после закрытия 
двери багажного отделения мигнут 
фонари аварийной сигнализации, 
подтверждая полное включение 
тревожной сигнализации (если она 
была включена перед этим). См. 9, 
ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

4. Предупредительная сигнализация.
• Нажмите и удерживайте в течение 

3-х секунд (или нажмите три раза в 
течение 3-х секунд) для активации 
звукового сигнала и фонарей 
тревожной сигнализации.
Примечание: Звуковой сигнал и 
аварийные фонари выключаются 
автоматически примерно через 
2 минуты 45 секунд.

• После работы в течение более 
5-ти секунд сигнализация может 
быть отключена нажатием кнопки и 
её удержанием в течение 3-х секунд 
(или трехкратным нажатием в 
течение 3-х секунд).

• Аварийная сигнализация будет 
также отключена, если при нажатии 
кнопки START/STOP (Запуск/
Выключение двигателя) в 
автомобиле находится 
действующий электронный ключ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#12eb07e2-64c2-4f35-b686-cfce765d540d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#12eb07e2-64c2-4f35-b686-cfce765d540d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#12eb07e2-64c2-4f35-b686-cfce765d540d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#bbe983b0-4440-444b-af3f-0d13f71f8a0b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#bbe983b0-4440-444b-af3f-0d13f71f8a0b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#12eb07e2-64c2-4f35-b686-cfce765d540d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#12eb07e2-64c2-4f35-b686-cfce765d540d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#12eb07e2-64c2-4f35-b686-cfce765d540d
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5. Наружная подсветка.
• Приближаясь к автомобилю в 

темное время суток, нажмите 
выключатель наружной подсветки. 
Для выключения подсветки нажмите 
еще раз.

• Заданная на заводе-изготовителе 
длительность включения наружной 
подсветки составляет 30 секунд. 
Время задержки можно настраивать 
в диапазоне от 0 до 180 секунд. 
См. 64, МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ И 
НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ.

Примечание: В автомобилях, 
поставляемых в некоторые страны, 
повторное нажатие этой кнопки 
включает фары и фонари заднего 
хода. Третье нажатие на клавишу 
выключает световые приборы.

6. Кнопка выдвижения аварийного 
механического ключа.

7. Выдвиньте механический ключ.
8. Аварийный механический ключ.
9. Вставьте механический ключ в 

отверстие в основании крышки дверного 
замка и осторожно приподнимите 
механический ключ вверх.

Осторожно поверните ключ, чтобы 
снять крышку с фиксаторов.

10. Чтобы открыть замок, вставьте ключ в 
открывшуюся личинку замка и 
поверните.

Примечание: Новый электронный ключ 
взамен утерянного можно заказать 
только через дилера/технический центр 
компании Land Rover. Дилер потребует 
предъявления документов, 
подтверждающих право собственности.

В случае утери или кражи электронного 
ключа немедленно уведомите своего 
дилера.
Примечание: Крышка топливоналивной 
горловины открывается когда 
автомобиль не заперт.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПОВТОРНОЕ ЗАПИРАНИЕ
Если ни одна из дверей или багажная дверь 
не открывается в течение одной минуты 
после отпирания автомобиля, двери снова 
автоматически запираются.

ОДНА/НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК 
ДОСТУПА
При нажатии на кнопку отпирания 
автомобиль отпирается одним из двух 
способов:
1. Одна точка доступа: Отпирается только 

дверь водителя и лючок 
топливоналивной горловины. Чтобы 
отпереть остальные двери и багажное 
отделение, нужно нажать на кнопку 
второй раз.

2. Несколько точек доступа: Отпираются 
все двери, лючок топливоналивной 
горловины и дверь багажного 
отделения.

Функцию одной точки доступа можно 
отключать на индивидуальных электронных 
ключах путем отпирания автомобиля и 
последующего одновременного нажатия и 
удержания кнопок запирания и отпирания в 
течение 3-х секунд. Автомобиль будет 
заперт и затем разблокирован, фонари 
аварийной сигнализации подтвердят 
изменение двукратным миганием. Теперь 
можно отпирать все двери одним нажатием. 
При повторении этой процедуры снова 
активируется режим одной точки доступа.
Эту функцию можно также задать через 
меню настроек. См. 64, МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК 
АВТОМОБИЛЯ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
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ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ
Нажмите и удерживайте кнопку отпирания 
на электронном ключе в течение 
трех секунд. Сигнализация выключится, 
все двери и багажное отделение 
разблокируются, окна и потолочный люк 
откроются.
Нажмите любую кнопку электронного ключа 
для отмены данного действия.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОГО 
КЛЮЧА
Если последняя дверь была закрыта, но 
электронного ключа при этом в автомобиле 
не было, на информационной панели в 
течение 4-х секунд отображается 
сообщение Электронный ключ не 
найден. См. Руководство, чтобы обратить 
внимание водителя на отсутствие 
электронного ключа. См. 97, РЕЗЕРВНАЯ 
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА.

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
При эвакуации автомобиля 
электронный ключ должен 
находиться в салоне, чтобы рулевая 
колонка оставалась 
разблокированной.

Рулевая колонка автомобиля оснащена 
электронным замком. Замок рулевой 
колонки выключается при обнаружении 
электронного ключа в салоне автомобиля.
В случае неисправности замка рулевой 
колонки на информационной панели 
появляется сообщение РУЛЕВАЯ 
КОЛОНКА ЗАБЛОКИРОВАНА. В этом 
случае:
1. Заприте и затем отоприте автомобиль 

электронным ключом.
2. Попробуйте разблокировать рулевую 

колонку ещё раз, слегка поворачивая 
рулевое колесо влево-вправо.

3. Если проблема не устраняется, 
немедленно обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#bbe983b0-4440-444b-af3f-0d13f71f8a0b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#bbe983b0-4440-444b-af3f-0d13f71f8a0b
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ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Нажмите для отпирания двери багажного 
отделения.

1. Отперев автомобиль, нажмите на 
сенсорную площадку, расположенную 
на нижней части ручки, чтобы открыть 
верхнюю створку двери багажного 
отделения.

2. При открытой верхней створке двери 
багажного отделения нажмите на 
сенсорную площадку на молдинге 
нижней створки, чтобы открыть нижнюю 
створку двери багажного отделения.
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АВАРИЙНОЕ РУЧНОЕ 
ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Если аккумуляторная батарея отсоединена 
или разряжена, дверь багажного отделения 
можно открыть вручную.
1. Сложите багажную полку и освободите 

пластмассовый язычок.
2. Вытяните язычок, чтобы отпереть 

верхнюю створку двери багажного 
отделения.

3. Надавите на две скрытых защелки, 
чтобы открыть нижнюю створку двери 
багажного отделения.
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ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ 
ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА
Уменьшение эффективного радиуса 
действия свидетельствует о необходимости 
замены батарейки и сопровождается 
сообщением РАЗРЯЖЕНА БАТАРЕЙКА 
ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА на 
информационной панели.

Для того чтобы заменить батарейку:
1. Нажмите и удерживайте кнопку 

отпирания.
2. Откройте боковую крышку.
3. Извлеките держатель и выньте 

батарейку.
4. Вставьте в гнездо новый элемент 

питания типа CR2032 (можно 
приобрести у дилера компании/в её 
техническом центре) так, чтобы сторона 
с символом (+) была обращена вверх.

Примечание: Старайтесь не касаться 
новой батарейки, поскольку влага и жир с 
кожи пальцев сокращают срок службы 
батарейки и приводят к коррозии 
контактов.
Соберите детали в обратной 
последовательности, устанавливая их на 
место до щелчка.

Утилизация батарейки: 
Использованные батарейки 
следует утилизировать должным 
образом, поскольку они содержат 

вредные вещества. По вопросу утилизации 
обратитесь за советом к местному дилеру 
или в местные уполномоченные органы.
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Выход из автомобиляЗАПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ И 
ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

Не допускаются никакие 
усовершенствования и 
модернизация противоугонной 
системы. Подобные изменения могут 
привести к отказу системы.

Нажмите и отпустите кнопку запирания на 
электронном ключе для однократного 
запирания автомобиля и включения охраны 
периметра. В подтверждение мигнут 
фонари аварийной сигнализации. При 
повторном нажатии кнопки в течение трех 
секунд производится двойное запирание 
автомобиля и полная активация 
сигнализации. Фонари аварийной 
сигнализации мигнут еще раз, подтверждая 
состояние усиленного запирания/
сигнализации.
Примечание: Если открыта дверь, 
багажное отделение или капот, запирание 
не происходит.
Примечание: Крышка топливоналивной 
горловины открывается, когда 
автомобиль не заперт.
Автомобиль можно запереть двумя 
способами.

ОДНОКРАТНОЕ ЗАПИРАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ 
ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА
Функция однократного запирания позволяет 
заблокировать двери автомобиля и лючок 
топливоналивной горловины от открывания 
снаружи. Двери можно отпереть и открыть 
изнутри автомобиля. В этом режиме 
включается только охрана периметра. 
Сирена охраны периметра срабатывает 
в следующих случаях:
• открывается капот, дверь багажного 

отделения или одна из дверей;
• аккумуляторная батарея автомобиля 

отсоединяется;
• производится попытка отсоединить 

сирену сигнализации.
Примечание: Такую установку следует 
применять в таких случаях, как перевозка 
на пароме, когда в автомобиле остаются 
животные, когда надо оставить 
открытым окно и т.п.
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ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ И 
ПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Не выполняйте двойное 
запирание, когда в автомобиле 
находятся люди или животные. 
При возникновении аварийной 
ситуации они не смогут покинуть 
автомобиль, а аварийная служба 
не сможет их быстро освободить.

Двойное запирание позволяет обезопасить 
автомобиль и предотвращает открывание 
дверей изнутри и снаружи автомобиля. 
В случае полной блокировки двери 
невозможно отпереть или открыть из 
салона.
Это обеспечивает дополнительную 
безопасность автомобиля, если он остается 
без присмотра. Автомобиль невозможно 
отпереть или открыть изнутри, разбив 
стекло, чтобы получить доступ к кнопкам 
и ручкам дверных замков.

Кроме того, при полной блокировке 
происходит полное включение тревожной 
сигнализации. После активирования 
сигнализации звуковой сигнал включается 
в следующих случаях:
• открывается капот, дверь багажного 

отделения или одна из дверей;
• в салоне автомобиля обнаруживается 

движение;
• разбивается стекло окна, лобовое или 

заднее стекло, либо потолочный люк;
• автомобиль поднимается или 

наклоняется;
• аккумуляторная батарея автомобиля 

отсоединяется;
• производится попытка отсоединить 

сигнализацию.
Примечание: В этом состоянии 
открытое окно или люк могут стать 
причиной срабатывания звуковой 
сигнализации из-за движения воздуха в 
салоне. Поэтому перед выполнением 
двойного запирания полностью закройте 
все окна и потолочный люк.

ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО 
ПРОСТРАНСТВА
Функция защиты внутреннего пространства, 
являющаяся частью системы полного 
включения тревожной сигнализации, может 
быть временно отключена через меню 
настроек автомобиля. См. 64, МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК 
АВТОМОБИЛЯ.
Примечание: После включения эта 
функция активируется при следующем 
двойном запирании автомобиля с 
помощью электронного ключа.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
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ИНДИКАТОР СИГНАЛИЗАЦИИ
Индикатор на панели приборов мигает, 
если сигнализация включена.

ПОЛНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ
Прежде чем активировать полное 
закрывание, убедитесь, что 
закрытию дверей, капота или 
багажного отделения не мешают 
дети, животные или какие-нибудь 
предметы. Автомобиль оснащен 
механизмами защиты, которые 
позволяют предотвратить 
серьезные увечья, тем не менее, 
травмы не исключены.

Нажмите и удерживайте кнопку запирания 
на электронном ключе в течение 
трех секунд. Сигнализация включится, все 
двери и багажное отделение 
заблокируются, и через три секунды все 
открытые окна и потолочный люк 
закроются.
Нажмите любую кнопку электронного ключа 
для отмены данного действия.

ФУНКЦИЯ АВТОЗАПИРАНИЯ 
ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА
Функция автозапирания при трогании с 
места автоматически запирает все двери, 
когда автомобиль начинает движение. 
Данную функцию можно активировать/
отключать в меню настроек автомобиля. 
См. 64, МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ И 
НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ.
Примечание: При нажатии кнопки 
запирания или отпирания на электронном 
ключе функция автозапирания при 
трогании с места для данной поездки 
блокируется.

НЕПОЛНОЕ ЗАПИРАНИЕ
При попытке запереть автомобиль при 
помощи электронного ключа в том случае, 
если какая-либо из дверей, капот или 
багажное отделение открыты, запирания не 
происходит и раздается два звуковых 
сигнала. Проверьте все двери, капот и 
багажное отделение и повторите запирание 
автомобиля.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ 
НЕИСПРАВНОСТИ КНОПКИ 
ОТПИРАНИЯ
Если кнопка отпирания не работает, 
автомобиль, тем не менее, можно отпереть 
и отключить сигнализацию. Для отпирания 
автомобиля:
1. Откройте дверь водителя механическим 

ключом.
2. Разместите электронный ключ под 

рулевой колонкой. См. 97, РЕЗЕРВНАЯ 
ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА.

Примечание: Если дверь водителя 
отпирается при помощи ключа, 
сигнализация звучит до тех пор, пока 
электронный ключ не будет расположен 
правильно.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ 
ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ
В случае срабатывания сигнализации ее 
можно отключить, нажав кнопку отпирания 
на электронном ключе или поместив 
электронный ключ под рулевую колонку. 
См. 97, РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА 
ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#bbe983b0-4440-444b-af3f-0d13f71f8a0b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#bbe983b0-4440-444b-af3f-0d13f71f8a0b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#bbe983b0-4440-444b-af3f-0d13f71f8a0b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#bbe983b0-4440-444b-af3f-0d13f71f8a0b
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Запирание из салонаДВЕРНЫЕ КНОПКИ И РУЧКИ

1. Чтобы запереть дверь, нажмите кнопку 
запирания на этой двери.

2. Потяните рычаг один раз для отпирания 
двери и еще раз – для открытия двери.

Примечание: Если автомобиль был 
заперт электронным ключом, то 
использование внутренней ручки замка 
двери только разблокирует замок данной 
двери. При открытии двери сработает 
сигнализация.
Примечание: Если автомобиль закрыт в 
режиме двойного запирания, то 
внутренние ручки замков дверей не будут 
работать. Автомобиль необходимо 
отпереть с помощью электронного 
ключа.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

Нажмите для запирания или отпирания всех 
дверей и багажного отделения.
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Передние сиденьяСИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Не регулируйте положение 
сиденья во время движения 
автомобиля. Это может привести к 
потере управления автомобилем 
и получению травм.

1. Перемещение сиденья вперед и назад.
2. Регулировка высоты.
3. Регулировка угла наклона подушки.
4. Регулировка подголовника.
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5. Регулировка наклона спинки.
6. Регулировка поясничной опоры.
Регулировка сидений возможна только 
в том случае, если электронный ключ 
находится в автомобиле, а зажигание 
включено.

РЕГУЛИРОВКА ПРИ ОСТАНОВКЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Если во время регулировки сиденья 
оно неожиданно останавливается, 
проверьте наличие препятствий и 
устраните их.

Удалив препятствия, можно перезагрузить 
механизм регулировки сиденья следующим 
образом:
Нажмите на кнопку снова, чтобы 
продолжить прерванную регулировку, и 
удерживайте кнопку в этом положении 
в течение 2-х секунд. Когда перемещение 
сиденья возобновится, удерживайте кнопку 
нажатой до перемещения сиденья в 
крайнее положение в данном направлении. 
Теперь регулировку сиденья можно 
выполнять обычным способом.
Примечание: Если препятствий нет, 
но во время регулировки сиденье 
по-прежнему заедает, обратитесь к 
обслуживающему вас дилеру/в 
технический центр компании Land Rover.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
НА СИДЕНЬЕ

Водителю и переднему пассажиру 
запрещается ехать с полностью 
отклонённой спинкой сиденья.
Не регулируйте положение 
сиденья во время движения 
автомобиля.

Все компоненты – сиденья, подголовники, 
ремни и подушки безопасности, – 
обеспечивают защиту водителя и 
пассажиров. Правильное использование 
этих компонентов повышает уровень вашей 
защиты. Поэтому обязательно соблюдайте 
следующие правила:

1. Сидите в вертикальном положении; 
сиденье должно быть сдвинуто назад 
насколько возможно, а спинка 
отклонена не более чем на 30 градусов.

2. Не придвигайте сиденье водителя 
слишком близко к рулевому колесу. 
Идеальным считается положение, при 
котором расстояние между серединой 
грудной клетки и накладкой подушки 
безопасности на рулевом колесе 
составляет не более 254 мм 
(10 дюймов). Рулевое колесо следует 
удерживать слегка согнутыми руками.

• Отрегулируйте подголовник так, чтобы 
его верхняя часть находилась выше 
середины затылка.

• Расположите ремень безопасности так, 
чтобы он проходил через середину 
плеча. Ремень должен плотно облегать 
бедра, но не живот.

• Ваше положение при вождении должно 
быть удобным и обеспечивать 
возможность выполнения всех функций 
управления автомобилем.
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СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ 
ПОДЛОКОТНИК

Складывающийся подлокотник (если 
имеется) можно убрать в вертикальное 
положение. Требуемая высота 
устанавливается регулировочным колесом 
(показано стрелкой).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
РЕГУЛИРОВОК
Выбрав наиболее удобные для вас 
положения сиденья водителя с 
электроприводом, рулевой колонки и 
наружных зеркал, можно сохранить их для 
последующего использования. См. 24, 
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА. См. 56, НАРУЖНЫЕ 
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ.

1. Нажмите кнопку памяти (M) для 
активации функции памяти. Загорится 
индикатор в переключателе.

2. Нажмите одну из кнопок 
предварительных настроек, удерживая 
ее в течение 5-ти секунд для 
сохранения в памяти текущих настроек. 
На информационной панели появится 
сообщение НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ (1, 
2 или 3) СОХРАНЕНЫ, и раздастся 
звуковой сигнал подтверждения 
сохранения настроек в памяти.

3. Для использования занесенных 
в память настроек нажмите на 
соответствующую кнопку 
предварительной настройки. На 
информационной панели появится 
сообщение АКТИВИРОВАНЫ 
НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ (1, 2 или 3).

Положение сиденья запоминается только 
в течение 5-секундного активного периода.

При программировании положения сиденья 
все текущие настройки заменяются.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#d4028f0a-0c7e-40da-87ef-4a96f614e68e
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#d4028f0a-0c7e-40da-87ef-4a96f614e68e
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#27d30f98-938e-4223-a3c9-4919aff23d60
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#27d30f98-938e-4223-a3c9-4919aff23d60
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#27d30f98-938e-4223-a3c9-4919aff23d60
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РЕЖИМ ПОСАДКИ И ВЫХОДА
В режиме посадки и выхода рулевая 
колонка и сиденье водителя автоматически 
меняют своё положение, чтобы упростить 
посадку в автомобиль или выход из него. 
Если этот режим активирован, то при 
открывании двери водителя система 
поднимает рулевую колонку в крайнее 
верхнее положение и опускает сиденье 
водителя в нижнее положение для 
облегчения высадки из автомобиля.
При закрывании двери водителя и 
включении зажигания рулевая колонка и 
сиденье водителя возвращаются в прежнее 
положение.

Для включения этой функции установите 
переключатель регулировки рулевой 
колонки в положение AUTO (Авто). См. 24, 
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА.
Примечание: При попытке регулировки 
положения рулевой колонки или сиденья 
водителя во время выполнения операции 
«вход» или «выход», автоматическое 
перемещение прекратится.

ПОДГОЛОВНИКИ
Отрегулируйте подголовник так, 
чтобы его верхняя часть 
находилась выше середины 
затылка. Неправильно 
отрегулированный подголовник 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения.
Подголовники можно отклонять 
вперед или назад. Для повышения 
степени защиты при столкновении 
подголовники следует 
отрегулировать таким образом, 
чтобы они находились как можно 
ближе к затылку.
Не ездите сами и не перевозите 
пассажиров на сиденьях со 
снятыми подголовниками. 
Отсутствие правильно 
отрегулированного подголовника 
увеличивает риск травмирования 
шеи в случае столкновения.
Не регулируйте подголовники во 
время движения автомобиля.
Снятый подголовник следует 
хранить в безопасном месте.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#d4028f0a-0c7e-40da-87ef-4a96f614e68e
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#d4028f0a-0c7e-40da-87ef-4a96f614e68e
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1. Чтобы поднять подголовник, потяните 
его вверх.

2. Чтобы опустить подголовник, нажмите 
кнопку c фиксатором и надавите на 
подголовник.

3. Чтобы отрегулировать угол, нажмите на 
кнопку с фиксатором и установите 
подголовник в необходимое положение.

Подголовники с ручной регулировкой 
являются съёмными (например, на случай 
установки детского кресла большего 
размера). Поднимите подголовник в 
крайнее верхнее положение и нажмите на 
запирающее кольцо. Извлеките 
подголовник из спинки сиденья.
Перед посадкой пассажира на сиденье 
обязательно установите подголовник на 
место.

Чтобы установить подголовник, убедитесь, 
что он правильно ориентирован, затем 
вставьте штыри подголовника в отверстия 
и нажмите на него сверху вниз до первого 
щелчка.
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Задние сиденьяСКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Всегда надежно закрепляйте 
перевозимые в автомобиле 
предметы.
Ни в коем случае не перевозите 
пассажиров в багажном 
отделении. Все пассажиры и 
водитель должны сидеть в 
правильном положении и быть 
пристегнуты ремнями 
безопасности во время движения 
автомобиля.

Сиденья второго ряда можно складывать 
полностью для размещения крупных грузов 
или частично, чтобы оставить места для 
пассажиров.

1. Чтобы сложить сиденье частично 
или полностью: Поднимите рычаг в 
верхней части спинки сиденья.

2. Положите спинку сиденья на основание 
сиденья.

3. Поднимите всю конструкцию вперед до 
фиксации в вертикальном положении.

4. Чтобы разложить сиденье: Потяните 
за рычаг разблокировки в направлении 
назад.

5. Установите конструкцию сиденья на пол.
6. Нажмите на сиденье сверху вниз, как 

показано стрелками, чтобы полностью 
зафиксировать защелки на полу. Теперь 
можно поднять спинку сиденья.
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Убедитесь в том, что при поднятой 
спинке сиденья запорный 
механизм полностью вошёл 
в зацепление. Если спинки 
не полностью зафиксированы, 
вокруг рычагов спинок будут 
видны красные метки.

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ
Примечание: Эта функция не работает, 
если включена блокировка задних 
стеклоподъемников.

1. Регулировка угла наклона сиденья.
2. Регулировка поясничной опоры.
3. Система управления микроклиматом 

сиденья (только при работающем 
двигателе).
• Поверните по часовой стрелке из 

положения 0, чтобы увеличить 
температуру.
Подогреватели сидений 
регулируются с помощью 
термореле и при включении 
поддерживают заданную 
температуру.

• Последовательным нажатием 
регулятора выбирается либо только 
спинка сиденья, либо спинка 
сиденья и подушка сиденья. 
Загорится соответствующий 
индикатор(ы).

• Поверните в положение 0 для 
выключения.

4. Перемещение сиденья переднего 
пассажира вперед или назад.

ПОДГОЛОВНИКИ ЗАДНИХ 
СИДЕНИЙ

Отрегулируйте подголовник так, 
чтобы его верхняя часть 
находилась выше середины 
затылка. Неправильно 
отрегулированный подголовник 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения.
Не ездите сами и не перевозите 
пассажиров со снятыми с 
используемых сидений 
подголовниками. Отсутствие 
правильно отрегулированного 
подголовника увеличивает риск 
травмирования шеи в случае 
столкновения.
Снятый подголовник следует 
хранить в безопасном месте.
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1. Чтобы поднять подголовник, потяните 
его вверх.

2. Чтобы опустить подголовник, нажмите 
кнопку c фиксатором и надавите на 
подголовник.

3. Чтобы отрегулировать угол, нажмите 
на кнопку с фиксатором и установите 
подголовник в необходимое положение.

4. Поверните подголовник, чтобы 
отрегулировать угол.

5. Потяните боковые выступы вперед 
в первое или второе положение.

При необходимости, подголовники можно 
снять (например, в случае установки 
детского кресла большего размера). 
Поднимите подголовник в крайнее верхнее 
положение и нажмите на запирающее 
кольцо. Извлеките подголовник из спинки 
сиденья.

Чтобы установить подголовник, убедитесь, 
что он правильно ориентирован, затем 
вставьте штыри подголовника в отверстия 
и нажмите на него сверху вниз до первого 
щелчка.
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Рулевое колесоРУЛЕВАЯ КОЛОНКА

Не регулируйте рулевую колонку 
во время движения автомобиля.

1. Регулировка рулевой колонки: 
Перемещайте переключатель вверх или 
вниз для выбора угла наклона/высоты.
Для регулировки расстояния до 
рулевого колеса сдвиньте 
переключатель вперед или назад.
Примечание: Настройку положения 
рулевого колеса можно сохранять в 
памяти системы. См. 18, 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
РЕГУЛИРОВОК.

2. Подогрев рулевого колеса: Нажмите 
для включения.
При включении подогрева температура 
регулируется с помощью термореле.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#3906b91b-ef97-491a-aa0a-79bb8b473fd1
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#3906b91b-ef97-491a-aa0a-79bb8b473fd1
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#3906b91b-ef97-491a-aa0a-79bb8b473fd1
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Безопасность водителя и пассажировИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
КРЕПЛЕНИЯ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ:
Нажмите для отпирания защелки.
При нажатой защелке передвиньте 
механизм вверх или вниз на требуемую 
высоту. Убедитесь, что запорный 
механизм зафиксирован.
В правильном положении ремень 
безопасности должен проходить через 
среднюю часть плеча.
По мере возможности задние 
пассажиры должны отрегулировать 
положение своих ремней безопасности 
в такое же положение.

Перед поездкой обеспечьте 
правильную регулировку 
высоты и запирание 
механизма.
Не рекомендуется 
использование пружинных 
зажимов или устройств, 
которые могут ослабить 
натяжение ремня.
Пользователям запрещается 
производить 
усовершенствование или 
модернизацию, которые могут 
привести к тому, что 
устройства регулировки не 
будут устранять ослабление 
ремней безопасности или 
к невозможности их 
регулировки для устранения 
ослабления.
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2. НАДЕВАНИЕ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ:
Плавно вытяните ремень, убедитесь в 
правильной высоте ремня и сиденья и 
оцените ваше размещение на сиденье.

Ремень безопасности 
предназначен для передачи 
нагрузки на скелет человека, 
поэтому нижняя лента ремня 
должна располагаться в 
области таза, а верхняя – 
проходить через грудную 
клетку и плечо. Не допускайте, 
чтобы лента ремня 
располагалась на животе.
Ремень безопасности 
обеспечивает защиту, если он 
прилегает максимально 
плотно к телу, не вызывая 
дискомфорта. Эффективность 
ремня с провисающими 
лентами резко снижается.
Нельзя пристегивать ремень с 
перекрученными лентами.
Каждый ремень безопасности 
предназначен только для 
одного человека: нельзя 
пристегиваться одним ремнем 
вместе с ребенком, 
находящимся на коленях 
пассажира.
Во время поездки водитель и 
пассажир на переднем сиденье 
не должны отклонять спинки 
сидений на угол больше 
30 градусов. Это снижает 
защитные возможности 
ремней безопасности.
Не размещайте никаких 
предметов между собой и 
ремнем безопасности. Это 
опасно само по себе и снижает 
эффективность ремней 
безопасности.

3. ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ:
При правильно расположенном ремне 
безопасности вставьте металлическую 
скобу в замок. Нажмите ее до щелчка.
Для отстегивания ремня безопасности 
нажмите красную кнопку.
Примечание: При отстегивании 
ремня безопасности рекомендуется 
удерживать его перед нажатием 
кнопки. Это предотвратит слишком 
быстрое втягивание ремня.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ:
Поясная лента должна удобно 
располагаться на бедрах, под животом 
беременной женщины. Диагональная 
лента должна проходить между 
грудными железами и сбоку от живота.

Беременные женщины 
должны следить за 
правильным положением 
ремня безопасности, чтобы 
не причинить вред себе 
и будущему ребенку. 
Запрещается надевать только 
поясную ленту ремня 
безопасности или сидеть на 
ней, надев только 
диагональную. Это очень 
опасно и может повысить риск 
получения сильных травм 
в случае аварии или при 
экстренном торможении.
Нельзя подкладывать под 
ремень какие-либо предметы 
с целью смягчения удара при 
возможном столкновении. Это 
опасно само по себе и снижает 
эффективность ремней 
безопасности.
Убедитесь в том, что ремень 
безопасности не провисает и 
не скручен.
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5. БЛОКИРОВКА ОТ ОТКРЫВАНИЯ 
ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ:
На каждой из задних дверей имеется 
рычаг блокировки. Когда рычаг 
находится в нижнем положении, дверь 
заперта и ее нельзя открыть изнутри 
автомобиля.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

Следует обращать внимание на то, 
чтобы ленты ремней не 
загрязнялись средствами очистки 
кузова и ухода за интерьером 
салона, чтобы на них не попадали 
масла, химические вещества и, 
в особенности, электролит. 
Очистку ремней следует 
выполнять с помощью 
нейтрального мыла с водой.
Ремень подлежит замене, если 
заметен износ лент, их 
загрязнение или повреждение.
Ремень подлежит замене после 
того, как он испытал 
значительные нагрузки при 
сильном столкновении, даже если 
нет видимых повреждений.

В случае повреждений, износа, 
порезов, дефектов или 
ослабления ремней безопасности 
автомобиль следует направить 
дилеру или в технический центр 
Land Rover для немедленной 
проверки. Не используйте 
автомобиль, если ремни 
безопасности не работают 
должным образом.
Между телом и пристегнутым 
ремнем безопасности не должно 
быть никаких твердых, хрупких 
или острых предметов.
Все пассажиры и водитель 
должны быть пристегнуты 
ремнями безопасности вне 
зависимости от 
продолжительности поездки.
Запрещается надевать только 
поясную или только плечевую 
ленту трехточечного ремня 
безопасности. Это чрезвычайно 
опасно и повышает вероятность 
получения тяжёлой травмы.
При использовании ремней 
безопасности для закрепления 
вещей убедитесь, что ремни 
не повреждаются и не проходят 
через острые кромки.
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ПРОВЕРКИ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Примечание: При парковке автомобиля на 
наклонной поверхности механизм катушки 
может заблокироваться. Это не является 
неисправностью, поэтому ремень 
следует аккуратно освободить у верхнего 
крепления.
Следует регулярно проверять ремни 
безопасности на предмет истирания, 
порезов или износа ткани, а также 
состояние и безопасность механизма, 
замков, регуляторов и точек крепления.
• Пристегните ремень и, взявшись 

за ленту ремня возле замка, резко 
потяните за нее. Замок должен надежно 
удерживать ремень.

• Расстегните замок и до отказа вытяните 
ленту. Убедитесь, что лента 
вытягивается плавно, без заеданий 
и рывков. Дайте ремню полностью 
втянуться, снова проверив плавность 
его движения.

• Частично вытяните ремень и, взявшись 
за скобу, резко потяните вперед. 
Инерционная катушка должна 
автоматически заблокироваться, 
предотвращая дальнейшее 
разматывание ленты ремня.

Если хотя бы один ремень не отвечает этим 
требованиям, немедленно обратитесь к 
дилеру или в технический центр Land Rover.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР 
НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Если при движении автомобиля 
ремень безопасности водителя 
не пристегнут, включается 

звуковой сигнал и загорается сигнализатор. 
Если пассажир на переднем сиденье не 
пристегнут ремнем безопасности, также 
включается звуковой сигнал и загорается 
сигнализатор.
Примечание: Активировать звуковой 
сигнализатор непристегнутого ремня 
безопасности могут предметы, 
размещенные на переднем пассажирском 
сиденье. Рекомендуется закреплять 
ремнем безопасности все предметы, 
находящиеся на переднем пассажирском 
сиденье.
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ДЕТСКИЕ КРЕСЛА
Для обеспечения максимальной 
безопасности детей до 12 лет 
всегда следует перевозить на 
заднем сиденье. Перевозка на 
переднем сиденье не 
рекомендуется. Однако, если вам 
все же необходимо разместить 
ребёнка на переднем сиденье 
(запрещено в Австралии), 
отодвиньте сиденье как можно 
дальше назад и используйте 
одобренное детское кресло с 
расположением ребёнка лицом 
вперед. Не используйте детское 
кресло, закрепляемое спинкой 
вперед. Раскрывающаяся 
подушка безопасности может 
ударить в сиденье и причинить 
серьезную травму.
Не используйте кресло с 
расположением ребенка лицом 
вперед, пока вес ребенка не 
достигнет 9 кг и он не сможет 
сидеть самостоятельно. До 
двухлетнего возраста 
позвоночник и шея ребёнка 
развиты недостаточно и 
подвержены травме при лобовом 
столкновении.

Не позволяйте ребенку сидеть на 
коленях взрослых при движении 
автомобиля. При столкновении 
сила перегрузки может превышать 
массу тела в тридцать раз, и 
удержать ребенка становится 
невозможным.
Для детей обычно требуется 
дополнительная специальная 
подушка на сиденье, подходящая 
для их возраста и роста и 
позволяющая надлежащим 
образом пристегнуть ремни 
безопасности, чтобы уменьшить 
риск получения травм при 
столкновении. При столкновении 
дети могут подвергаться 
опасности, если детские кресла не 
закреплены в автомобиле 
должным образом.
Не используйте детские кресла, 
подвешиваемые на спинку 
сиденья. Кресла такого типа 
невозможно надежно закрепить, 
а их безопасность для ребёнка 
сомнительна.
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Ремни безопасности в автомобиле 
предназначены для взрослых и подростков. 
Для обеспечения безопасности детей 
младше 12 лет их необходимо перевозить в 
специальном кресле, соответствующем их 
возрасту и росту.
Если возникла необходимость перевозки 
ребёнка на переднем пассажирском 
сиденье (и это разрешено национальным 
законодательством), Land Rover 
рекомендует перед установкой детского 
кресла выполнить следующую подготовку.
• Отключить подушку безопасности 

переднего пассажира.
• Сдвинуть переднее пассажирское 

сиденье полностью назад.
• Установить поясничную опору в 

положение минимальной поддержки.
• Полностью поднять подушку сиденья. 

Если возможна регулировка наклона 
подушки, установить его в крайнее 
нижнее положение.

• Установить спинку сиденья в 
вертикальное положение.

• Установить регулируемое верхнее 
крепление ремня безопасности в 
крайнее нижнее положение.

Очень опасно! Не устанавливайте 
детские кресла, в которых ребёнок 
сидит лицом назад, на сиденье, 
защищённое фронтальной 
подушкой безопасности!

Наклейка на оконечной части панели 
приборов со стороны пассажира 
предупреждает о недопустимости 
использования кресла с расположением 
ребенка лицом назад на переднем 
пассажирском сиденье, если подушка 
безопасности переднего пассажира 
установлена и активирована.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТСКОГО КРЕСЛА
Приведенная в таблице информация 
верна на момент сдачи руководства 
в печать. Однако нормы для детских 
кресел могут изменяться. 
Обратитесь за консультацией к 
дилеру или в технический центр 
компании для получения самых 
последних рекомендаций.

Примечание: Информация, приведенная в 
следующей таблице, предназначена не для 
всех стран. В случае возникновения 
сомнений относительно типа и порядка 
установки детских кресел, обратитесь за 
советом к дилеру компании или в её 
технический центр.

Статистика ДТП показывает, что 
наиболее безопасной является 
перевозка детей в детском кресле, 
закрепленном на заднем сиденье.

Примечание: Указан приблизительный 
возраст. В случае сомнений при выборе 
соответствующего детского кресла 
следует руководствоваться в первую 
очередь весом, а не возрастом ребенка.
Примечание: Законодательство, 
регулирующее перевозку детей в 
автомобилях, может изменяться. 
Ответственность за выполнение 
требований закона несет водитель.

• U = подходит для удерживающих 
приспособлений универсального 
класса, рекомендованных для данной 
весовой категории.

• UF = подходит для устанавливаемых по 
ходу движения удерживающих 
приспособлений универсального 
класса, разрешенных к использованию 
для данной весовой категории.

* Не устанавливайте детское сиденье, 
одобренное к эксплуатации для данной 
весовой категории, на переднее 
пассажирское сиденье, если не 
отключена подушка безопасности. 
См. 39, ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА 
(кроме Австралии).

Весовая группа
Указывается на 
упаковке 
детского кресла.

0 = До 10 кг
0 – 9 месяцев

0+ = До 13 кг
0 – 18 месяцев

I = 9 – 18 кг
9 месяцев – 

4 года

II = 15 – 25 кг
4 – 9 лет

III = 25 – 36 кг
8 – 12 лет

Размещение на 
сиденьях
Переднее 
пассажирское 
сиденье

U* U* UF U U

Заднее сиденье, 
крайнее место

U U U U U

Заднее сиденье, 
в центре

U U U U U
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЕТСКИЕ 
КРЕСЛА

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК 
ДЕТСКОГО КРЕСЛА
Перед каждой перевозкой ребёнка в 
автомобиле выполняйте следующее:
• используйте надлежащие детские 

кресла;
• соблюдайте инструкции производителя 

детского кресла;
• регулируйте ремни безопасности для 

каждого ребёнка и каждой поездки;
• убедитесь в отсутствии ослабления 

ремня безопасности для взрослого 
пассажира;

• при установке кресла ISOFIX всегда 
закрепляйте его верхней страховочной 
лямкой;

• всегда проверяйте надежность 
крепления детского кресла;

• не надевайте на ребёнка слишком 
много одежды и не размещайте какие-
либо предметы между ним и креслом;

• регулярно проверяйте крепление и 
состояние детских кресел. Если 
крепление слабое или имеет признаки 
износа/повреждения – немедленно 
замените детское кресло;

• подавайте хороший пример – всегда 
пристегивайтесь ремнем безопасности.

Узлы крепления детского кресла 
рассчитаны на то, чтобы 
выдерживать только нагрузки, 
воздействующие на правильно 
закрепленное кресло. Ни в коем 
случае нельзя использовать их 
для крепления штатных ремней 
безопасности или для крепления 
иных предметов и оборудования.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ КРЕСЛА 
ISOFIX (кроме Австралии)

Не пытайтесь устанавливать 
детское кресло ISOFIX по центру 
заднего сиденья. Узлы крепления 
не предназначены для удержания 
кресла ISOFIX в этом положении.
Если кресло не закреплено 
должным образом, существенно 
повышается риск травмирования 
ребёнка в случае столкновения 
или экстренного торможения.

Оба крайних места заднего сиденья 
оборудованы для установки кресел ISOFIX.

Этот символ расположен на 
бирке, вшитой в сиденья, и 
показывает расположение 
нижнего крепежа ISOFIX.

Рост/возраст 
ребенка

Рекомендуемое кресло

Группы 0 и 0+ Britax/Römer Baby Safe Plus
Группа I Britax/Römer Duo Plus

Группы II и III Britax/Römer Kid Plus
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УСТАНОВКА ДЕТСКОГО КРЕСЛА ISOFIX

Для установки детского кресла ISOFIX:
1. Определите местоположение 

механизма блокировки ISOFIX.
2. Вставьте детское кресло в механизм 

блокировки.

3. Если к детскому креслу присоединена 
верхняя страховочная лямка, убедитесь 
в том, что оно надежно прикреплено к 
креплениям верхней страховочной 
лямки на задней стороне сидений.

Проверьте надежность крепления детского 
кресла. Для этого попробуйте стянуть 
детское кресло с пассажирского сиденья и 
покачать его из стороны в сторону. Даже 
если детское кресло закреплено, следует 
визуально проверить точки крепления, 
чтобы убедиться в надежности 
закрепления.
Примечание: Всегда проверяйте 
размещение и натяжение верхней 
страховочной лямки, если таковая 
имеется.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТСКОГО КРЕСЛА ISOFIX

• IUF = для детских кресел ISOFIX 
универсальной категории, где ребёнок 
сидит лицом вперёд, 
сертифицированных для данной 
весовой группы.

• IL = Эти детские кресла ISOFIX могут 
быть узко специализированными 
(предназначены для одного 
автомобиля), ограниченно 
специализированными или 
полууниверсальными.

• X = Не пригодно для установки детских 
кресел ISOFIX для данной весовой 
категории.

• * = В этих местах может быть 
использовано детское кресло Britax/
Römer Baby Safe Plus ISOFIX.

Примечание: Указан приблизительный 
возраст. В случае сомнений при выборе 
соответствующего детского кресла 
следует руководствоваться в первую 
очередь весом, а не возрастом ребенка.

Примечание: Информация, приведенная в 
таблице, может быть применима не во 
всех странах. В случае возникновения 
сомнений относительно типа и порядка 
установки детских кресел, обратитесь за 
советом к дилеру компании или в её 
технический центр.
Примечание: Крепления ISOFIX 
расположены на крайних сиденьях второго 
ряда. Детские кресла ISOFIX должны быть 
надежно закреплены в соответствии с 
инструкциями производителя и только 
в указанных местах.

Весовая категория, 
указанная на детском кресле

Классы по 
росту

Крепления Положения 
креплений 
ISOFIX в 

автомобиле
Переносная кроватка F/G ISO L1/L2 X
0 = До 10 кг; 0 – 9 месяцев E ISO R1 IL*
0+ = До 13 кг; 0 – 18 месяцев C/D/E ISO R1/R2/R3 IL*
I = 9 – 18 кг; 9 месяцев – 4 года C/D

A/B1/B
ISO R2/R3

ISO F2/F2X/F3
X

IUF
II = 15 – 25 кг; 4 – 9 лет N/A N/A N/A
III = 22 – 36 кг; 8 – 12 лет N/A N/A N/A
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДУШКИ 
СИДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ситуации, когда ребёнок уже не 
помещается в детском кресле, но еще 
слишком мал для безопасного 
использования трехточечного ремня 
безопасности, для максимальной 
безопасности рекомендуется установка 
дополнительной подушки сиденья. 
Следуйте инструкциям производителя по 
установке и использованию и 
отрегулируйте ремень безопасности.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ЛЯМОК 
(только для Австралии)

Узлы крепления детского кресла 
рассчитаны на то, чтобы 
выдерживать только нагрузки, 
воздействующие на правильно 
закрепленное кресло. Ни в коем 
случае нельзя использовать их 
для крепления штатных ремней 
безопасности или для крепления 
иных предметов и оборудования.
При установке страховочных 
лямок строго соблюдайте 
инструкцию производителя 
детского кресла.
При установке детского кресла 
или системы безопасности всегда 
проводите лямку крепления через 
верх спинки сиденья и под 
подголовником.
При установке детского кресла по 
центру заднего сиденья 
центральный подлокотник 
необходимо сложить (убрать 
внутрь сиденья).

Ваш автомобиль оборудован точками 
крепления страховочной лямки за рамами 
сидений второго ряда (1). Их следует 
использовать для установки лямок детских 
кресел или систем пассивной безопасности.

Для установки кресла по центру заднего 
сиденья имеется специальное напольное 
крепление страховочной лямки (2). 
Воспользуйтесь небольшой плоской 
отверткой, чтобы открутить круглую 
крышку (3).

КРЕПЛЕНИЕ СТРАХОВОЧНЫХ 
ЛЯМОК
A. Надежно установите детское кресло на 

одно из рекомендованных мест на 
заднем сиденье.

B. Проденьте страховочную лямку между 
спинкой сиденья и подголовником.

C. Закрепите крючок страховочной лямки в 
точке ее крепления за сиденьем. 
Убедитесь, что крючок страховочной 
лямки расположен по направлению 
к задней части сиденья (см. рисунок).

D. Натяните страховочную лямку согласно 
инструкциям производителя.
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СИСТЕМА ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)

1. Подушка безопасности пассажира.
2. Шторка безопасности.
3. Боковые подушки безопасности.
4. Подушка безопасности в подколенном 

валике сиденья.
5. Подушка безопасности водителя.
Примечание: Места установки подушек 
безопасности в автомобиле помечены 
надписью AIRBAG.

Обязательно обратитесь к 
обслуживающему вас дилеру/в технический 
центр в следующих случаях:
• раскрылась подушка безопасности;
• передняя часть или боковины 

автомобиля повреждены;
• какая-либо часть системы подушек 

безопасности (SRS) имеет царапины 
или признаки повреждений, в том числе 
панель облицовки блока подушки 
безопасности.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

Для правильного срабатывания 
подушек безопасности обивка 
потолка и панели дверей должны 
быть в хорошем состоянии, 
правильно установлены и не 
иметь заблокированных участков. 
При повреждении, износе или 
неправильной установке следует 
как можно скорее обратиться к 
дилеру или в технический центр 
компании для проверки и ремонта.
Не позволяйте пассажирам 
препятствовать работе подушек 
безопасности, прислоняясь к 
блокам подушек безопасности или 
размещая рядом с ними вещи. 
Используйте только 
сертифицированное 
дополнительное оборудование 
(например, чехлы на сиденья).
Убедитесь, что между боковинами 
автомобиля и пассажирами 
имеется свободное пространство. 
Это позволит беспрепятственно 
раскрываться шторкам 
безопасности и боковым 
подушкам безопасности, 
встроенным в сиденья.

Подушки безопасности 
раскрываются очень быстро. 
Для уменьшения риска травм 
убедитесь в том, что все 
пассажиры правильно 
пристегнули ремни безопасности, 
правильно сидят на сиденьях и 
сиденья отодвинуты как можно 
дальше.
Раскрытие подушки безопасности 
происходит мгновенно и не может 
защитить при повторном 
столкновении. В этих условиях 
защита может обеспечиваться 
только правильно пристегнутыми 
ремнями безопасности.
Телефонные системы должны 
устанавливаться только 
квалифицированными 
специалистами, знакомыми с 
требованиями к автомобилям, 
оборудованным подушками 
безопасности. Если вы не можете 
самостоятельно решить этот 
вопрос, обратитесь за советом к 
дилеру или в технический центр.

Раскрытие подушек безопасности зависит 
от скорости замедления автомобиля в 
результате столкновения. Обстоятельства 
при столкновении (скорость автомобиля, 
угол удара, тип и размер объекта 
столкновения и т.д.) могут быть самыми 
разными и, соответственно, по-разному 
влиять на степень замедления.
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При наличии препятствий подушки 
безопасности не могут работать правильно. 
Примеры препятствий:
• контакт пассажира с крышкой блока 

подушки безопасности или слишком 
близкое размещение с ней;

• вещи на крышке подушки безопасности 
или рядом с ней;

• одежда, шторки и прочие вещи, 
свисающие с поручней;

• одежда, шторки и прочие вещи, 
накрывающие подушки безопасности, 
расположенные в сиденьях;

• чехлы сидений, не сертифицированные 
Land Rover или не предназначенные 
для использования с сиденьями, 
оборудованными подушками 
безопасности.

Это не исчерпывающий список, водитель 
и пассажиры обязаны обеспечивать 
отсутствие препятствий для работы 
подушек безопасности.
Примечание: Подушки безопасности и 
система SRS не срабатывают при:
• ударе сзади;
• незначительном фронтальном ударе;
• незначительном боковом ударе;
• резком торможении;
• езде по кочкам и ухабам.

Удары на высокой скорости могут 
привести к тяжелым травмам и 
гибели независимо от 
установленных в автомобиле 
средств безопасности.
Подушка безопасности системы 
SRS не может защитить при 
некоторых видах столкновений. 
В этих условиях защита может 
обеспечиваться только 
правильно пристегнутыми 
ремнями безопасности.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА 
(кроме Австралии)

Данные крэш-тестов и статистика 
аварий показывают, что самый 
безопасный метод защиты детей – 
детское кресло, правильно 
закрепленное на заднем сиденье 
автомобиля.
Не устанавливайте детское 
кресло на сиденье, защищенное 
включенной подушкой 
безопасности. В случае 
столкновения это может привести 
к гибели ребенка или тяжелым 
травмам.
Не устанавливайте детское кресло 
на переднее пассажирское 
сиденье, если при включенном 
зажигании сигнализатор подушек 
безопасности горит постоянным 
светом.

Для отключения подушки безопасности 
пассажира (данная опция недоступна в 
Австралии):
Примечание: Подушку безопасности 
пассажира можно отключать только 
тогда, когда на переднем пассажирском 
сиденье установлено детское кресло, в 
котором ребёнок сидит лицом назад.
1. Вставьте аварийный механический 

ключ в гнездо выключателя и поверните 
выключатель в положение OFF (Выкл.).

2. Если подушка безопасности отключена, 
индикатор состояния подушки 
безопасности переднего пассажира 
горит желтым светом.
Примечание: Индикатор может 
гореть только при включенном 
зажигании или работающем 
двигателе.
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После снятия детского кресла с 
переднего пассажирского сиденья 
подушку безопасности следует 
включить. Несоблюдение этого 
требования существенно 
повышает риск гибели или 
тяжелых травм в случае аварии.
При проверке рабочего состояния 
подушки безопасности переднего 
пассажира убедитесь, 
что зажигание включено.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Подушки безопасности переднего 
пассажира и водителя могут раскрываться в 
два этапа, в зависимости от силы 
фронтального удара. При сильном ударе 
подушки безопасности раскрываются 
полностью, обеспечивая максимальную 
защиту. При более слабом ударе полное 
раскрытие не требуется, поэтому подушки 
безопасности раскрываются частично.

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ВСТРОЕННЫЕ 
В СИДЕНЬЯ
Данные подушки предназначены для 
защиты грудной клетки и срабатывают 
только в случае сильного бокового удара и 
только со стороны такого удара.

ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Шторки безопасности раскрываются при 
ударе меньшей силы, чем фронтальные и 
боковые подушки безопасности, 
обеспечивая защиту головы.

ПОСЛЕДСТВИЯ РАСКРЫТИЯ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

При раскрытии подушек 
высвобождается мелкий порошок. 
Это нормально и не является 
признаком неисправности. Пыль 
может вызвать раздражение кожи, 
необходимо тщательно промыть 
глаза и все порезы или ссадины. 
При затруднении дыхания, по 
возможности, следует покинуть 
автомобиль или открыть окна или 
двери, чтобы обеспечить приток 
свежего воздуха.
Подушки безопасности 
раскрываются с большой 
скоростью и могут стать причиной 
травм. Для уменьшения риска 
травм убедитесь в том, что все 
пассажиры правильно 
пристегнули ремни безопасности, 
правильно сидят на сиденьях, а 
сиденья отодвинуты 
максимально далеко.
Раскрытие подушек безопасности 
сопровождается очень громким 
хлопком, который может вызвать 
состояние дискомфорта и 
временное оглушение.
После раскрытия подушек 
безопасности некоторые ее 
компоненты могут быть очень 
горячими. Не прикасайтесь к 
компонентам подушек 
безопасности, пока они не 
остынут.
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СИГНАЛИЗАТОР ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

Сигнализатор системы подушек 
безопасности расположен на 
блоке приборов и загорается для 
проверки ламы при включении 
зажигания.

Если сигнализатор предупреждает 
о неисправности системы, не 
устанавливайте детское кресло на 
переднее пассажирское сиденье.

В случае включения какого-либо из 
указанных ниже сигнализаторов, 
автомобиль следует немедленно проверить 
у дилера или в техническом центре 
компании.
• Сигнализатор не загорается при 

включении зажигания.
• Сигнализатор не гаснет в течение 

6 секунд после включения зажигания.
• Сигнализатор загорается в любое 

время, помимо проверки лампы при 
включенном зажигании.

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

Не пытайтесь обслуживать, 
ремонтировать, менять, 
модифицировать или вносить 
изменения в компоненты системы 
пассивной безопасности (SRS). 
Система включает в себя 
электропроводку и компоненты в 
зоне расположения элементов 
системы SRS. Это может привести 
к срабатыванию системы или ее 
отказу.
Не используйте тестирующее 
электрооборудование и 
устройства в зоне компонентов и 
электропроводки системы 
пассивной безопасности. Это 
может привести к срабатыванию 
системы или ее отказу.

Все перечисленные ниже операции должны 
выполняться только дилером компании или 
в её техническом центре, либо другими 
квалифицированными специалистами:
• снятие или ремонт электропроводки или 

компонентов в зоне расположения 
компонентов SRS;

• установка электрического или 
электронного оборудования и 
дополнительных устройств;

• модификация передней части и боковин 
снаружи автомобиля;

• установка дополнительных устройств 
на переднюю часть и боковины 
автомобиля.

МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При необходимости внести конструктивные 
изменения для водителя или пассажиров 
с ограниченными физическими 
возможностями обратитесь к дилеру 
компании или в ее технический центр.
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Наружные осветительные приборыОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ

1. Фары/габаритные фонари выключены.
2. Включены габаритные фонари.
3. Включен ближний свет фар.
4. Автоматическое включение освещения 

включено.
Когда переключатель освещения 
установлен в это положение, а 
зажигание включено, габаритные 
фонари, ближний свет фар и подсветка 
регистрационного знака включаются 
автоматически, если уровень 
освещенности низкий. Могут также 
активироваться функции 
автоматического переключения 
дальнего света фар и задержка 
выключения фар при парковке 
(см.ниже).

5. Подсветка панели приборов, часов 
и выключателей, регулировка 
осуществляется вращением.

6. Передние противотуманные фары 
включены/выключены.
При включении передних 
противотуманных фар включается 
предупреждающий сигнализатор.

7. Задние противотуманные фары 
включены/выключены.

При включении задних 
противотуманных фар включается 
предупреждающий сигнализатор.



R

(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: Range 

Rover 11MY

Наружные осветительные приборы

43

8. Дальний/ближний свет фар.
Если фары ближнего света включены, 
то для переключения на дальний свет 
переместите подрулевой 
переключатель указателей поворота от 
себя (при этом включится индикатор 
дальнего света).

Чтобы мигнуть фарами потяните и 
отпустите подрулевой переключатель 
указателей поворота.
Примечание: Не используйте дальний 
свет фар, если он может ослепить 
других водителей.

9. Переведите подрулевой переключатель 
вверх или вниз и отпустите его для 
трехкратного включения 
соответствующего указателя поворота. 
Это может быть полезно при смене 
полосы движения.

ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ФАР 
ПРИ ПАРКОВКЕ
Эта функция действует, если главный 
переключатель освещения установлен в 
положение «Авто» (4), а зажигание 
выключено. Фары останутся включенными 
на период до 240 секунд.
Примечание: Время задержки можно 
менять через меню настроек автомобиля. 
См. 64, МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ И 
НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДАЛЬНЕГО 
СВЕТА ФАР
Данная функция автоматически включает 
и выключает дальний свет в определенных 
дорожных условиях и при отсутствии света 
фар других автомобилей. Система 
действует только когда уровень 
освещённости падает ниже определенного 
уровня.
Примечание: При движении по 
бездорожью не рекомендуется 
использовать функцию автоматического 
переключения дальнего света.

Для активации функции автоматического 
переключения дальнего света необходимо, 
чтобы главный переключатель освещения 
находился в положении «Авто» (4) и были 
включены фары ближнего света.
Система включается, только когда скорость 
автомобиля превышает 40 км/ч (25 миль/ч). 
Система выключается, когда скорость 
автомобиля падает ниже 24 км/ч 
(15 миль/ч).
Чтобы включить дальний свет вручную, 
переведите подрулевой переключатель (8) 
в положение дальнего света как обычно. 
Чтобы вернуться к автоматическому 
режиму переключения дальнего света, 
переведите подрулевой переключатель 
обратно в среднее положение.

Чтобы вручную переключиться с дальнего 
света на ближний, потяните подрулевой 
переключатель в положение мигания, при 
этом функция автоматического 
переключения дальнего света 
деактивируется. Чтобы вернуться к 
автоматическому режиму переключения 
дальнего света, переведите подрулевой 
переключатель в положение дальнего света 
и затем верните в среднее положение.

Когда функция автоматического 
переключения дальнего света 
активна, на панели приборов 
горит зеленый сигнализатор.

Чтобы выключить функцию 
автоматического переключения дальнего 
света, поверните главный переключатель 
освещения из положения «Авто» (4) в 
положение включения фар.
Данную функцию можно отключать/
активировать в меню настроек автомобиля. 
См. 64, МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ И 
НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ.
Примечание: На работу функции 
автоматического переключения дальнего 
света может повлиять следующее:
• дорожные знаки с высокой 

светоотражающей способностью;
• автомобили с тусклыми фарами;
• сложные погодные условия;
• загрязненный датчик;
• грязное, поврежденное или 

запотевшее ветровое стекло.
Примечание: Правильная работа 
системы переключения дальнего света 
фар не гарантируется во всех возможных 
ситуациях. Водитель обязан обеспечить 
правильное использование фар в любых 
условиях.

Примечание: Убедитесь, что датчик в 
задней части зеркала заднего вида ничем 
не закрыт.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
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ДНЕВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ 
ФОНАРИ
Автоматическое включение ближнего света 
фар, габаритных фонарей, фонарей 
освещения номерного знака и, при наличии, 
боковых габаритных фонарей при 
установке главного переключателя 
освещения в положение OFF (Выкл.) (1) 
происходит в следующих случаях:
• Включено зажигание.
• Селектор коробки передач не находится 

в положении P (Стоянка).
• Стояночный тормоз не включен 

(отпущен) – в зависимости от рынка 
сбыта.

Дилеры компании или ее 
технические центры могут включать 
и отключать функцию дневных 

габаритных фонарей в зависимости от 
требований действующего 
законодательства.

ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА
При некоторых атмосферных условиях 
возможно запотевание рассеивателей фар. 
Это не влияет на работу фар, и при 
нормальной эксплуатации запотевание 
исчезнет естественным путем.

РЕГУЛИРОВКА ФАР ДЛЯ 
ПОЕЗДКИ В ДРУГИХ СТРАНАХ
Рычаг изменения регулировки светового 
пучка позволяет изменять направленность 
светового пучка фар для поездок по 
странам с левосторонним или 
правосторонним движением.

На новом автомобиле рычаг установлен в 
положение для той страны, в которой 
автомобиль продан. Для изменения 
положения светового пучка при поездках в 
странах с движением по противоположной 
стороне дороги переведите рычаг в 
противоположное положение. Для доступа к 
рычагу поверните и извлеките крышку на 
задней стороне блок-фары.
Примечание: При изменении светового 
пучка при помощи рычага убедитесь, что 
положение рычага изменено для обеих 
фар.
Примечание: Если включена система 
автоматического управления дальним 
светом, необходимо настроить ее для 
движения по соответствующей стороне 
дороги. См. 64, МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ И 
НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА 
ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ (AFS)
При поворотах с использованием ближнего 
света система AFS регулирует световой 
пучок фар, улучшая освещение по 
направлению движения.
AFS отключается, когда:
• включается задняя передача;
• автомобиль неподвижен;
• включены дневные габаритные фонари.

Если обнаруживается неисправность 
системы, фары передвигаются в среднее 
положение и становятся неподвижными. 
При неисправности загорается 
сигнализатор AFS.

В случае срабатывания 
сигнализатора незамедлительно 
обратитесь к дилеру компании 
или в ее технический центр.

Блоки ксеноновых ламп работают 
при очень высоких температурах. 
При необходимости снятия, если 
они недавно использовались, 
дайте им время, чтобы остыть.

ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ 
ПОВОРОТАХ
Дополнительные фонари освещения при 
поворотах, расположенные под углом 
в 45 градусов от прямого положения, 
включаются при выполнении поворотов. 
Это расширяет световой пучок фар, 
улучшая видимость в направлении 
поворота.
Фонарь освещения при повороте 
включается при включении указателя 
поворота, если скорость автомобиля не 
превышает 60 км/ч (37 миль в час), 
а рулевое колесо повернуто на 70 градусов 
и больше.
Эта функция не действует при скорости 
движения более 70 км/ч (44 мили в час).
Примечание: Фонари освещения при 
поворотах работают при скорости 
движения в диапазоне 30 – 70 км/ч 
(18 – 44 миль в час).
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Внутреннее освещениеВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1. Местное/внутреннее освещение:
A. Главный переключатель 

внутреннего освещения (включение/
выключение/авто).

Чтобы включить или выключить 
автоматический режим, нажмите и 
удерживайте переключатель более 
трех секунд. В автоматическом 
режиме фонари включаются при 
открытии двери.

B. Переключатели местного 
освещения (включение/
выключение).

2. Верхние лампы подсветки ниш для ног.
3. Плафоны в противосолнечных 

козырьках:
Для включения поднимите крышку 
косметического зеркала.

4. Плафоны подсветки выхода.
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5. Переключатель внутреннего освещения 
в задней части салона:
A. Главный переключатель 

внутреннего освещения (включение/
выключение/авто).
Чтобы включить или выключить 
автоматический режим, нажмите и 
удерживайте переключатель более 
трех секунд. В автоматическом 
режиме фонари включаются при 
открытии двери.

B. Переключатели местного 
освещения (включение/
выключение).

6. Лампа освещения багажного отделения.
7. Лампы двери багажного отделения.

ПЛАФОНЫ ОБЩЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ
Плафоны освещения салона, лампы 
подсветки ниш для ног, лампы багажного 
отделения и лампы двери багажного 
отделения загораются автоматически при 
отпирании автомобиля, после выключения 
зажигания или при открытии двери или 
багажника. Лампы гаснут примерно через 
60 секунд после закрывания дверей и 
багажника или сразу после включения 
зажигания.
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Стеклоочистители и омывателиСТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

1. Активация очистки датчиком дождя или 
прерывистая работа стеклоочистителей 
(в зависимости от комплектации 
автомобиля).

2. Работа с низкой частотой.
3. Работа с высокой частотой.
4. Однократное включение.

5. Поверните регулятор, чтобы настроить 
чувствительность датчика дождя или 
задержку прерывистого режима работы 
(на автомобилях без датчика дождя):
A. Минимальная чувствительность 

датчика дождя. Максимальная 
задержка в режиме прерывистой 
работы стеклоочистителей.

B. Максимальная чувствительность 
датчика дождя. Минимальная 
задержка в режиме прерывистой 
работы стеклоочистителей.

6. Омыватели лобового стекла:
Потяните подрулевой переключатель – 
стеклоочистители ветрового стекла 
будут работать вместе с омывателями 
до тех пор, пока подрулевой 
переключатель удерживается в этом 
положении (не более 10 секунд). После 
того, как переключатель будет отпущен, 
стеклоочистители сделают еще три 
прохода.

Этот режим можно также включать 
нажатием кнопки в торце подрулевого 
переключателя.
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7. Задний стеклоочиститель, прерывистая 
работа:
Переведите подрулевой переключатель 
в первое положение. Частота работы 
увеличивается по мере увеличения 
скорости движения.
Если включены очистители ветрового 
стекла и выбирается передача заднего 
хода, включается непрерывный режим 
работы заднего стеклоочистителя.

Задний стеклоочиститель 
можно настроить на 
непрерывную работу. Для этого 

следует обратиться к дилеру/в 
технический центр компании 
Land Rover.

8. Задний стеклоочиститель/омыватель:
Переведите подрулевой переключатель 
во второе положение.

Во время омывания автоматически 
включается стеклоочиститель, а после 
отпускания переключателя он 
отрабатывает еще три цикла.

Не включайте стеклоочистители 
ветрового стекла при сухом 
ветровом стекле.
При низкой и высокой температуре 
воздуха следите за тем, чтобы щётки 
не прилипали к стеклу.
Перед включением 
стеклоочистителей удалите со 
стекла снег, лед и иней вокруг 
рычагов и щеток стеклоочистителей.

Примечание: Если щётки 
стеклоочистителей прилипли или их 
заклинило, электронный выключатель 
может временно приостановить работу 
стеклоочистителей. В этом случае 
выключите стеклоочистители и 
зажигание. Перед включением зажигания 
очистите ветровое стекло и освободите 
щетки стеклоочистителей.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПО СИГНАЛУ С 
ДАТЧИКА ДОЖДЯ

Перед въездом на автомойку 
убедитесь, что стеклоочистители 
выключены. Если оснащенная 
датчиком дождя система 
стеклоочистителей начнет работать 
во время мойки автомобиля, это 
может привести к повреждению 
механизма стеклоочистителей.

Датчик дождя в передней части зеркала 
заднего вида определяет наличие и 
количество дождя, грязи или снега на 
ветровом стекле и автоматически 
активирует стеклоочистители. 
Неподвижные капли могут быть не 
обнаружены при первом включении, для 
очистки стекла используйте однократное 
включение стеклоочистителей.
Чтобы активировать стеклоочистители с 
датчиком дождя, переведите подрулевой 
переключатель стеклоочистителей в 
положение (1) и отрегулируйте 
чувствительность (5). При включении 
стеклоочистителей с датчиком дождя и при 
увеличении чувствительности происходит 
однократное включение щеток.

Если датчик обнаруживает непрерывный 
дождь, стеклоочистители автоматически 
работают непрерывно на нормальной или 
быстрой скорости.
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ПЕРЕМЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ 
ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА
Когда подрулевой переключатель 
находится в положении (1), вращение 
регулятора (5) увеличивает или уменьшает 
частоту проходов стеклоочистителя.

РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО 
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Если во время работы стеклоочистителей 
скорость автомобиля опускается ниже 
8 км/ч (5 миль/ч), частота проходов 
стеклоочистителей пошагово уменьшается 
до следующей меньшей скорости. Если 
скорость автомобиля возрастает и 
превышает 8 км/ч (5 миль/ч), 
первоначальная скорость работы 
стеклоочистителей восстанавливается 
автоматически.

Эту функцию могут отключить или 
включить специалисты дилера 
компании или ее технического 
центра.

ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖИМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО 
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
На автомобилях, не оснащенных датчиком 
дождя, интервал прерывистой работы 
стеклоочистителей регулируется в 
зависимости от скорости движения.
Время задержки при прерывистом режиме 
работы можно регулировать поворотным 
кольцом (1), но при увеличении скорости 
движения интервал автоматически 
уменьшается.

Эту функцию могут отключить или 
включить специалисты дилера 
компании или ее технического 
центра.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Если включить омыватель ветрового стекла 
при включенных передних фарах, это 
приведёт к включению омывателей фар.
Омыватели фар включаются на каждое 
пятое включение омывателей ветрового 
стекла, при условии, что с последнего цикла 
работы омывателей фар прошло десять 
минут.
Примечание: Если датчик уровня 
жидкости в бачке омывателя ветрового 
стекла фиксирует низкий уровень 
жидкости, работа омывателей фар 
блокируется.
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ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
Если при работе стеклоочистителей 
лобового стекла включается задняя 
передача, автоматически включается 
стеклоочиститель заднего стекла и 
работает, пока не будет выключена задняя 
передача. Между включениями 
стеклоочистителей установлен интервал 
в шесть секунд.
Если открыть дверь багажного отделения 
на неподвижном автомобиле при 
работающем заднем стеклоочистителе, 
последний выключится. После закрытия 
двери багажного отделения 
стеклоочиститель возобновит работу через 
три секунды.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Если включены фары и в бачке омывателя 
достаточно рабочей жидкости, при 
включении стеклоомывателя также 
включаются омыватели фар.
Омыватели фар включаются на каждом 
пятом цикле омывания лобового стекла, 
если фары продолжают работать и с 
момента последнего омывания фар прошло 
примерно 10 минут.
Если фары или зажигание выключаются и 
снова включаются, цикл начинается 
сначала.
Примечание: Работа омывателей стекол 
фар блокируется, если уровень жидкости 
в бачке омывателя низкий.

ОБОГРЕВ ФОРСУНОК 
ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР
Если наружная температура опускается до 
уровня, при котором форсунки омывателей 
могут замерзнуть, при включении зажигания 
включается обогрев форсунок.
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Окна и потолочный  люкОКНА И ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК

1. Переключатели стеклоподъемников:

Слегка нажмите и удерживайте 
верхнюю часть выключателя для 
опускания стекла, слегка поднимите и 
удерживайте для подъема.
Подъем/опускание в одно касание: 
Кратковременно потяните 
переключатель вверх и отпустите его – 
стекло будет подниматься до полного 
закрывания окна. Кратковременно 
нажмите на переключатель и отпустите 
его – стекло будет опускаться до полного 
открывания окна. Повторное нажатие 
или вытягивание переключателя 
приводит к остановке стекла.
Стеклоподъёмники работают в течение 
пяти минут после выключения 
двигателя, если не открыта ни одна из 
дверей.

2. Переключатель блокировки задних 
стеклоподъемников.
Если на переключателе горит 
индикатор, задние окна заблокированы.

Если на задних сиденьях 
перевозятся дети, следует 
включить блокировку, 
предотвращающую включение 
стеклоподъемников. Когда 
ребенок включает 
стеклоподъемник, существует 
риск тяжелых травм или 
гибели.
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3. Переключатель закрывания/наклона 
потолочного люка:

По мере возможности удаляйте 
снег, лед, грязь, листву и т.п. с 
механизма люка перед его 
закрыванием. В противном 
случае может произойти 
повреждение механизма люка.

Чтобы установить люк в наклонное 
положение: нажмите на среднюю часть 
переключателя – задний край люка 
автоматически поднимется в полностью 
наклонное положение.
Чтобы открыть люк: переведите 
переключатель назад в первое 
положение, при этом потолочный люк 
будет открываться, пока переключатель 
удерживается нажатым. Переведите 
переключатель во второе положение и 
отпустите его, чтобы полностью открыть 
потолочный люк в одно действие.
Чтобы закрыть люк: переведите 
переключатель вперед в первое 
положение, при этом люк будет 
закрываться, пока переключатель 
удерживается нажатым. Переведите 
переключатель во второе положение, 
чтобы закрыть потолочный люк в одно 
действие.
Примечание: Потолочный люк 
работает в течение 16-ти минут 
после выключения зажигания, если не 
открыта передняя дверь.

Примечание: Если при частично 
открытом люке отсоединяется 
аккумуляторная батарея или 
прерывается электропитание, 
необходимо выполнить повторную 
калибровку люка следующим образом.
После восстановления 
электропитания полностью 
приведите потолочный люк в 
наклонное положение. В наклонном 
положении продолжайте удерживать 
выключатель нажатым в течение 
20-ти секунд.

Теперь люк может работать в 
нормальном режиме.
Езда с открытым потолочным 
люком: Если при езде с открытым 
потолочным люком появился сквозняк, 
откройте вентиляционные решетки на 
панели управления, чтобы увеличить 
скорость вращения вентилятора. Не 
включайте кондиционер.

4. Шторка потолочного люка:
Шторку потолочного люка можно 
открывать и закрывать вручную, но при 
открывании люка она автоматически 
втягивается, а при его установке в 
наклонное положение шторка 
приоткрывается.

Если потолочный люк находится 
в наклонном положении, шторка 
не закрывается полностью. 
Попытка закрывания шторки 
может привести к повреждению 
механизма потолочного люка.
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ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

При закрывании окна или 
потолочного люка существует 
риск зажать части тела, что может 
привести к серьезной травме.
Прежде чем закрывать окно или 
люк, убедитесь, что при 
выполнении этой операции не 
будут защемлены какие-либо 
части тела пассажиров. Даже 
с защитной функцией 
стеклоподъемников остается риск 
получения травм или гибели.
Защитный механизм не работает 
при закрывании люка из 
наклонного положения. Люк может 
причинить тяжелую травму, если 
защемит часть тела. Перед 
закрыванием люка обязательно 
проверяйте, нет ли препятствий 
его закрыванию.

Защитная функция стеклоподъемников 
прекращает движение стекла или 
потолочного люка, если обнаруживает 
препятствие или сопротивление. Проверьте 
окно и потолочный люк и удалите 
препятствия.
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ЗеркалаНАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

1. Переключатель выбора зеркала: 
Перемещение влево или вправо 
приводит к выбору зеркала для 
регулировки.

2. Переключатель регулировки зеркала: 
Переместите переключатель вверх/
вниз/влево или вправо для регулировки 
зеркала.

3. Нажмите переключатель, чтобы 
сложить/развернуть зеркала.
Примечание: Если зеркала случайным 
толчком передвинуты из 
установленного положения, для 
повторной синхронизации необходимо 
еще раз воспользоваться 
переключателем.

Наледь или туман испаряются с зеркал при 
включении зажигания, в зависимости от 
температуры наружного воздуха.
Конструкция зеркал обеспечивает их 
складывание вперед или назад при ударе. 
Зеркала также можно прижать к боковым 
окнам в положение для стоянки, что 
позволяет автомобилю лучше 
маневрировать в ограниченном 
пространстве.

Примечание: Настройку положения 
наружных зеркал можно сохранять в 
памяти системы. См. 18, 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕГУЛИРОВОК.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#3906b91b-ef97-491a-aa0a-79bb8b473fd1
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#3906b91b-ef97-491a-aa0a-79bb8b473fd1
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#3906b91b-ef97-491a-aa0a-79bb8b473fd1
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
СКЛАДЫВАНИЕ
При запирании автомобиля зеркала 
складываются автоматически, а при 
отпирании – раскладываются.

НАКЛОН ЗЕРКАЛ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ
При включении заднего хода происходит 
автоматическое изменение положения 
зеркал для улучшения обзора при движении 
задним ходом.
Точное положение наклона можно 
настроить, когда зеркала наклонены. При 
следующем включении задней передачи 
будет выбрано положение согласно новой 
регулировке.
Примечание: Если скорость автомобиля 
при движении задним ходом превышает 
12 км/ч (7,5 миль/ч), зеркала вернутся 
в нормальное рабочее положение для 
улучшения обзора.
Функцию автоматического наклона зеркал 
можно отключить или включить через меню 
настроек автомобиля. См. 64, МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК 
АВТОМОБИЛЯ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
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Радиопульт управления гаражными воротамиРАДИОПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГАРАЖНЫМИ 
ВОРОТАМИ

Нельзя использовать радиопульт 
для управления гаражными 
воротами, которые не оснащены 
функцией аварийной остановки и 
возвратного движения, как того 
требуют правила техники 
безопасности.
При программировании 
радиопульта для управления 
гаражными воротами или 
въездными воротами перед ними 
не должно быть никаких 
предметов. Это предотвратит 
повреждение имущества, если 
въездные или гаражные ворота 
начнут перемещаться при 
выполнении процедуры 
программирования.
Данное устройство может быть 
подвержено воздействию помех при 
его использовании в зоне действия 
мобильного или стационарного 
передатчика. Помехи такого рода в 
равной степени влияют как на работу 
ручных радиопультов, так и на 
работу радиопультов в автомобиле.

Радиопульт расположен в зеркале заднего 
вида. Его можно программировать для 
работы на трёх различных частотах, чтобы 
дистанционно управлять въездными 
воротами, гаражными воротами, 
освещением в доме, охранными системами 
и прочими радиоуправляемыми 
устройствами.
Хотя в данном разделе описано, как 
применять пульт открывания гаражных 
ворот, его использование ничем не 
отличается от использования 
вышеупомянутых устройств.

В некоторых странах эта система 
называется HomeLink® Universal 
Transceiver. См. 61, ИНФОРМАЦИЯ И 
ПОДДЕРЖКА.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В процессе программирования 
может потребоваться неоднократное 
нажатие кнопок ручного 
радиопульта, на время задания 
цикла рекомендуется выключить 
питание привода ворот, чтобы 
предотвратить возможную поломку 
электромотора.

Перед началом программирования пульта 
открывания гаражных ворот или иного 
устройства рекомендуется вставить в 
ручной радиопульт новый элемент питания. 
Если приёмник радиопульта для 
управления гаражными воротами 
(расположен в гараже) имеет антенну, 
то проверьте, чтобы антенна была 
направлена строго вниз.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1. Световой индикатор состояния.

Красный – передатчик
Зеленый – автоматическое затемнение

2. Кнопки каналов.
При выключенном двигателе:
1. Убедитесь, что зажигание включено.
2. Нажмите и удерживайте две внешние 

кнопки каналов на автомобильном 
передатчике, пока красный световой 
индикатор не начнет мигать. Отпустите 
обе кнопки.
Примечание: Это приведет к 
стиранию программирования 
автомобильного передатчика. При 
добавлении настройки в передатчик 
не нажимайте обе кнопки, перейдите 
непосредственно к пункту 3.

3. Держите радиопульт управления 
воротами на расстоянии 50 – 150 мм 
(2 – 6 дюймов) от автомобильного 
передатчика так, чтобы световой 
индикатор оставался при этом в поле 
зрения.

4. Одновременно нажмите и удерживайте 
выбранную кнопку на автомобильном 
передатчике и кнопку на радиопульте. 
Удерживайте обе кнопки. Красный 
световой индикатор начнёт мигать: 
сначала медленно, затем быстро. 
Отпустите кнопки, когда индикатор 
начнет быстро мигать. Быстрое мигание 
индикатора свидетельствует об 
успешном завершении 
программирования.
Если по истечении 60-ти секунд 
световой индикатор не начал быстро 
мигать, отпустите кнопки и повторите 
процедуру, начиная с пункта 3. 
Расположите ручной радиопульт под 
другим углом или на другом расстоянии.

5. Выключите зажигание.
Чтобы воспользоваться автомобильным 
передатчиком вместо радиопульта, просто 
нажмите соответствующую кнопку 
автомобильного передатчика. Красный 
световой индикатор загорится, указывая на 
передачу сигнала.
Если программирование было завершено 
успешно, но гаражные ворота не 
открываются, возможно, код ворот 
защищен или ворота оборудованы 
плавающим кодом.
Чтобы убедиться в причине проблемы, 
нажмите соответствующую кнопку 
автомобильного передатчика. Если 
световой индикатор будет быстро мигать в 
течение 1 – 2 секунд, затем будет гореть 
непрерывно, значит, гаражные ворота 
защищены.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
УСТРОЙСТВ С ПЛАВАЮЩИМ 
КОДОМ
Примечание: Наличие помощника 
существенно упростит выполнение 
описанных ниже действий: для выполнения 
пункта 3 после нажатия кнопки в вашем 
распоряжении будет всего 30 секунд.
1. Найдите на расположенном в гараже 

блоке привода ворот кнопку/
выключатель с надписью learn или 
smart.
• Надпись на кнопке/выключателе 

может меняться в зависимости от 
изготовителя оборудования.

2. Нажмите и отпустите кнопку с надписью 
learn или smart.

3. Нажмите дважды 
запрограммированную ранее кнопку в 
автомобиле и отпустите ее.

4. Нажмите и немного придержите кнопку 
для завершения процесса 
программирования.

Теперь автомобильный передатчик должен 
активировать устройство с плавающим 
кодом. Если этого не происходит, повторите 
данную процедуру, но в пункте 3 нажмите и 
отпустите кнопку три раза.

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ОТДЕЛЬНОЙ КНОПКИ 
РАДИОПУЛЬТА ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ГАРАЖНЫМИ 
ВОРОТАМИ
Для программирования устройства на 
предварительно запрограммированную 
кнопку:
1. Нажать и удерживать не менее 20-ти 

и не более 30-ти секунд предварительно 
запрограммированную кнопку 
радиопульта для управления 
гаражными воротами, пока не начнется 
быстрое мигание индикатора.

2. Не отпуская кнопку, держите 
радиопульт управления воротами на 
расстоянии 50 – 150 мм (2 – 6 дюймов) 
от автомобильного передатчика так, 
чтобы световой индикатор оставался 
при этом в поле зрения.

3. Одновременно нажмите и удерживайте 
выбранную кнопку на автомобильном 
передатчике и кнопку на радиопульте. 
Удерживайте обе кнопки. Красный 
световой индикатор начнёт мигать: 
сначала медленно, затем быстро. 
Отпустите кнопки, когда индикатор 
начнет быстро мигать. Быстрое мигание 
индикатора свидетельствует об 
успешном завершении 
программирования.
Если по истечении 60-ти секунд 
световой индикатор не начал быстро 
мигать, отпустите кнопки и повторите 
процедуру, начиная с пункта 3. 
Расположите ручной радиопульт под 
другим углом или на другом расстоянии.

4. Выключите зажигание.
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УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
При первом программировании заглушите 
двигатель автомобиля.
1. Убедитесь, что зажигание включено (но 

двигатель не запущен).
2. Нажмите и удерживайте две крайние 

кнопки радиопульта на зеркале заднего 
вида. Удерживайте кнопки нажатыми 
до начала мигания индикатора 
(это займет примерно 20 секунд), затем 
отпустите кнопки.

Теперь все содержимое памяти удалено.

Примечание: Эту процедуру не следует 
выполнять при программировании кнопок 
дополнительного радиопульта для 
управления гаражными воротами.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
Программирование въездных ворот 
некоторых производителей требует 
повторного нажатия кнопки ручного 
радиопульта каждые 2 секунды.
Удерживайте нажатой кнопку радиопульта 
на зеркале заднего вида, повторно нажимая 
кнопку ручного радиопульта до тех пор, пока 
индикатор не начнет быстро мигать.

ИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА
Перед продажей автомобиля или 
перед его утилизацией 
рекомендуется стереть программы 
управления из радиопульта на 
потолочной консоли из соображений 
безопасности.

Для получения сведений относительно 
программно совместимых изделий и 
дополнительного оборудования следует 
обратиться к дилеру компании или в её 
технический центр.
Вы можете также связаться со службой 
технической поддержки поставщика по 
телефону 0 0800 0466 354 65. Звонок по 
этому номеру бесплатный для любого 
региона Европы. Код страны вводить не 
требуется (при звонке с территории 
Германии первый ноль набирать не нужно).
Связаться можно также через Интернет. 
Адрес сайта: www.eurohomelink.com. 
Адрес электронной почты: 
info@eurohomelink.com.
Примечание: В случае покупки нового 
автомобиля сохраните оригинальный 
передатчик для использования в 
дальнейшем или выполнения 
программирования.
Примечание: Изготовитель не несет 
ответственности за радио и 
телевизионные помехи, возникающие 
вследствие несанкционированных 
технических изменений данного 
оборудования. Такие переделки могут 
привести к потере права пользования 
данным оборудованием.
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ЖК-панель приборов с активной матрицейХАРАКТЕРИСТИКИ ЖК-ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С АКТИВНОЙ МАТРИЦЕЙ
ЖК-панель приборов с активной матрицей легко настраивается и позволяет пользователю 
настроить экран в соответствии с личными предпочтениями. Например, на ней может 
отображаться информация 4x4 при пониженном диапазоне, а также скорость в милях в час 
или в километрах час, в зависимости от выбора в меню. Данная панель является 
дополнением к функциям обычной панели приборов. Настройка осуществляется через меню 
настроек. См. 64, МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ.

1. Тахометр.
2. Часы. 12 или 24 часовое отображение.

3. Информационная панель и индикатор 
периодичности техобслуживания. Также 
отображается информация об 
автомобиле и настройки, доступ 
к которым осуществляется при помощи 
блока управления меню на рулевом 
колесе.

4. Наружная температура. Отображение в 
градусах Фаренгейта или Цельсия.

5. Спидометр. Отображение в милях в час 
или в километрах в час.

6. Указатель уровня топлива.
Если включился оранжевый 
сигнализатор низкого уровня топлива, 
следует незамедлительно заправить 
автомобиль. Примерное расстояние, 
которое можно проехать на остатке 
топлива, можно проверить по 
маршрутному компьютеру (функция 
«Запас хода по топливу»).
В напоминание о расположении 
топливоналивной горловины, рядом с 
символом топливного насоса находится 
стрелка, показывающая 
соответствующую сторону автомобиля.
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7. Указатель общего пробега (одометр) и 
счетчик пройденного пути. 
Отображение в милях или километрах.

8. Дисплей положения селектора передач.

9. Указатель температуры.
Если стрелка находится на участке H, 
двигатель перегрелся. Остановите 
автомобиль на ближайшем безопасном 
участке дороги и дайте двигателю 
поработать на холостых оборотах, пока 
температура не понизится. Если после 
нескольких минут температура не 
снижается, выключите двигатель и 
дайте ему остыть. Если проблема не 
устраняется, немедленно обратитесь 
к квалифицированным специалистам.

Езда с перегретым двигателем 
может привести к серьезному 
повреждению двигателя.

Примечание: В случае перегрева 
двигателя может появиться 
заметное снижение мощности 
двигателя, а кондиционер может 
выключиться. Это нормальные 
явления, призванные уменьшить 
нагрузку на двигатель для его 
охлаждения.

СООБЩЕНИЯ
Не игнорируйте предупреждения, 
немедленно принимайте 
соответствующие меры. 
Несоблюдение этого правила может 
привести к серьезному повреждению 
автомобиля.

Информация по отдельным сообщениям, их 
значению и требуемым действиям 
приведена в соответствующем разделе 
данного руководства.

КРИТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Критические предупреждения 
сопровождаются звуковым сигналом, а 
текст сообщения может сопровождаться 
символом справочника. Критические 
предупреждения отображаются до 
устранения причины их появления или до 
сброса нажатием кнопки OK на рулевом 
колесе.
В случае сброса критического 
предупреждения предупредительный 
значок красного цвета будет гореть до 
устранения неисправности.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
СООБЩЕНИЯ
Предупреждения сопровождаются 
звуковым сигналом. Эти сообщения 
отображаются до изменения условий, 
вызвавших появление сообщения, или до 
сброса сообщения нажатием кнопки OK на 
рулевом колесе.
В случае сброса предупреждающего 
сообщения сигнализатор янтарного цвета 
будет гореть до устранения неисправности.
Примечание: Сообщения отображаются 
в порядке значимости, при этом 
критические предупреждения имеют 
высший приоритет.

Активные предупреждающие сообщения 
можно вызвать на экран повторно, выбрав 
пункт Показать предупр-я в меню 
информации об автомобиле. См. 64, МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК 
АВТОМОБИЛЯ.
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ИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧНОСТИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Индикатор появляется при достижении 
предусмотренного пробега или времени 
для необходимого обслуживания.
Система управления учитывает стиль и 
условия вождения при определении 
необходимости технического 
обслуживания.
Если продолжать ездить на автомобиле по 
истечении пробега или времени, будет 
отображаться сообщение ТРЕБУЕТСЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ И 
НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ

Ряд функций автомобиля и параметров 
отображения можно настраивать через 
меню информации и настроек автомобиля.

Для отображения меню автомобиля и 
навигации по нему используйте кнопки 
управления на рулевом колесе.
1. Управление меню на рулевом колесе.

• Нажмите кнопки со стрелками 
вверх/вниз, чтобы прокрутить 
список. Выбранный в данный 
момент пункт будет подсвечен.

• Нажмите стрелку вправо, чтобы 
просмотреть дополнительный 
список.

• Нажмите стрелку влево для 
возврата в предыдущее меню.

• Нажмите кнопку OK для выбора 
выделенного пункта.

2. Закрытие или возврат в главное меню.
3. Просмотр всех активных 

предупреждающих сообщений.
4. Вход в меню Настройки автомобиля. 

Можно настроить следующие функции:
• 2-этапное запирание;
• датчики охранной системы;
• задержка выключения фар;
• облегчение посадки/выхода;
• наклон зеркала при движении 

задним ходом;
• настройки нагрузки для системы 

контроля давления в шинах (TPM).
• предупреждение о превышении 

скорости;
• предупреждение о препятствиях 

впереди;
• система контроля мертвых зон;
• управление дальним светом;
• функция автозапирания при 

трогании с места;

5. Вход в меню Маршрутный компьютер.
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6. Вход в меню Настройки дисплея. 
Можно настроить следующие функции:
• внешний вид панели приборов;
• единицы температуры;
• язык дисплея информационной 

панели.
7. Вход в Служебное меню автомобиля. 

Доступно только при неработающем 
двигателе.

Примечание: Некоторые возможности по 
настройке могут присутствовать не во 
всех странах.

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Кратковременное нажатие (одна секунда 
или менее) или серия таких нажатий кнопки 
переключает показания маршрутного 
компьютера.
Доступны следующие параметры:
• дата и одометр;
• пройденный путь;
• средняя скорость в поездке;
• средний расход топлива в поездке;
• текущий (средний краткосрочный) 

расход топлива;
• возможный пробег на остатке топлива;
• пустое окно.

Предусмотрено три счетчика суточного 
пробега: A, B и Авто. Используемый счетчик 
выбирается в меню настроек.
Чтобы обнулить счетчик A или B, выведите 
на экран нужный счетчик, затем нажмите и 
удерживайте кнопку до появления на экране 
сообщения Сброс данных поездки A 
или B. Продолжайте удерживать кнопку 
еще две секунды, чтобы сбросить 
показания счетчика «Авто».

Для обнуления индикатора расхода 
топлива нажмите и удерживайте кнопку, 
пока значение не будет удалено с экрана.
Единицы измерения данных маршрутного 
компьютера можно выбирать в меню 
информации об автомобиле и в меню 
настроек автомобиля.

СЧЕТЧИК «АВТО»
Счетчик «Авто» обнуляется при каждом 
запуске двигателя и начале движения.
Поездки можно суммировать, записывая 
непрерывное путешествие. Нажмите кнопку 
во время отображения показаний счетчика 
Авто. На экране появится сообщение 
Прибавл-е последней поездки. Нажмите и 
удерживайте кнопку не менее одной 
секунды для добавления информации о 
предыдущей поездке к текущей поездке. На 
дисплее будет отражено общее значение.
Если требуется удалить прибавленную 
поездку, нажмите еще раз кнопку во время 
отображения показаний счетчика Авто. На 
экране появится сообщение Удаление 
последней поездки. Пока отображается 
это сообщение, нажмите и удерживайте 
кнопку более одной секунды. Предыдущая 
поездка будет вычтена из суммарного 
итога.
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Световые сигнализаторыСВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ
КРАСНЫЕ сигнализаторы используются 
для основных предупреждений. Причину 
основного предупреждения необходимо 
выяснить незамедлительно.
Перед возобновлением поездок обратитесь 
за квалифицированной помощью.
ЯНТАРНЫЕ и ЖЕЛТЫЕ сигнализаторы 
используются для второстепенных 
предупреждений. Некоторые из них 
означают работу системы автомобиля, 
другие указывают на необходимость 
принятия водителем определенных мер и 
обращения за помощью как можно быстрее.
ЗЕЛЕНЫЕ и СИНИЕ сигнализаторы на 
панели приборов отображают состояние 
системы – зеленый цвет используется для 
отображения работающих указателей 
поворота, а синий – дальнего света фар.

ПРОВЕРКА ЛАМП
При включении зажигания проводится 
проверка ламп, которая длится три секунды 
(кроме сигнализатора воздушных подушек, 
который будет гореть в течение шести 
секунд). Если по истечении данного 
времени какой-либо сигнализатор не 
погаснет, перед тем, как начать движение, 
выясните причину.
Некоторым сигнализаторам соответствуют 
сообщения, которые отображаются на 
информационной панели.
Примечание: В данную проверку входят 
не все сигнализаторы (например, фары 
дальнего света и указатели поворотов).

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (КРАСНЫЕ)

Включается при наличии 
критического предупреждения на 
информационной панели.

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 
(КРАСНЫЙ)

Этот сигнализатор включается 
на короткое время при 
включении зажигания и гаснет 

после запуска двигателя. Если этот 
сигнализатор не гаснет, мигает или 
постоянно горит во время движения, 
остановите автомобиль на ближайшем 
безопасном участке дороги и немедленно 
выключите двигатель. Проверьте уровень 
масла.
Перед запуском двигателя обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ 
(КРАСНЫЙ)

Включается на короткое время 
при включении зажигания. Если 
сигнализатор горит во время 

движения, причиной может быть низкий 
уровень тормозной жидкости или 
неисправность системы электронного 
распределения тормозного усилия (EBD). 
Автомобиль нужно как можно быстрее 
остановить, соблюдая меры 
предосторожности.
При появлении сообщения ПРОВЕРЬТЕ 
ТОРМ.ЖИДК. проверьте и, при 
необходимости, долейте тормозную 
жидкость.
Если сигнализатор продолжает гореть, 
перед возобновлением поездки обратитесь 
за квалифицированной помощью.
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
(КРАСНЫЙ)

Включается при правильном 
включении стояночного тормоза. 
Если сигнализатор мигает 

красным или горит желтым цветом, в 
электрическом стояночном тормозе 
обнаружена неисправность. Не полагайтесь 
на стояночный тормоз для фиксации 
автомобиля при парковке.
Немедленно обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 
(КРАСНЫЙ)

Этот сигнализатор включается 
на короткое время при 
включении зажигания и гаснет 

после запуска двигателя. Если 
сигнализатор не гаснет или загорается во 
время движения, это указывает на наличие 
неисправности в системе зарядки 
аккумулятора.
Немедленно обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
(КРАСНЫЙ)

Загорается при включении 
зажигания, если ремень 
безопасности занятого 

переднего сиденья не пристегнут. 
Сигнализатор гаснет по истечении 60-ти 
секунд или после пристегивания 
соответствующего ремня безопасности. 
В автомобилях для некоторых стран при 
работающем сигнализаторе также 
включается предупредительный звуковой 
сигнал.
Примечание: В некоторых странах 
сигнализатор остается включенным до 
правильного пристегивания ремней 
безопасности занятых передних сидений.

НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
(КРАСНЫЙ)

Включается на короткое время 
при включении зажигания. Если 
сигнализатор мигает или 

включается в любое другое время, это 
указывает на неисправность двигателя.
Избегайте движения с высокой скоростью 
и незамедлительно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ (ЯНТАРНЫЙ)

Включается при наличии 
некритического предупреждения 
или информационного 
сообщения на информационной 
панели.
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ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ 
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается на короткое время 
при включении зажигания. Если 
сигнализатор включается после 

запуска двигателя или во время движения, 
причиной может быть износ тормозных 
колодок или неисправность ускорителя 
торможения (EBA). Автомобиль может 
продолжать движение, но следует избегать 
резкого нажатия на педаль тормоза.
Немедленно обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ (ЯНТАРНЫЙ)

Этот сигнализатор включается 
на короткое время при 
включении зажигания и гаснет 

после запуска двигателя. Если 
сигнализатор мигает во время движения, 
это указывает на работу системы DSC. 
Если сигнализатор во время движения 
горит непрерывно, это указывает на 
неисправность в системе DSC. Автомобиль 
может двигаться, но система DSC не будет 
включаться при пробуксовке колес или 
заносе.
Как можно быстрее обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ОТКЛЮЧЕНА 
(ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при выключении 
системы DSC.

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

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ 
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ 
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается на короткое время 
при включении зажигания. Если 
сигнализатор не гаснет или 

загорается во время движения, это 
указывает на наличие неисправности в 
системе ABS. Управляйте автомобилем 
с осторожностью, избегая резкого 
торможения.
Немедленно обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

СИСТЕМА ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ SRS 
(ЯНТАРНЫЙ)

Этот сигнализатор включается 
на короткое время при 
включении зажигания и гаснет 

после запуска двигателя. Если 
сигнализатор включается во время 
движения, это указывает на неисправность 
в системе подушек безопасности.
Как можно быстрее обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА 
ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается при возникновении 
неисправности. Фары сохраняют 
работоспособность, но данная 
функция может работать 
неправильно.

Как можно быстрее обратитесь к 
квалифицированным специалистам.
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АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается, если система 
адаптивного круиз-контроля 
работает в режиме соблюдения 
дистанции.

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФАРЫ (ЯНТАРНЫЙ)

Эта лампа горит, когда включены 
задние противотуманные 
фонари.

СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
(ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при включении 
зажигания, указывая на работу 
свечей накаливания. Перед 

запуском двигателя дождитесь выключения 
этого сигнализатора.

ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА 
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается, когда температура 
наружного воздуха достаточно 
низкая и на дороге может 
образоваться гололед.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (ЖЕЛТЫЙ)

Включается на короткое время 
при включении зажигания. Если 
сигнализатор не гаснет или 

загорается во время движения, значит, 
давление в одной или нескольких шинах 
существенно ниже нормы. Как можно 
скорее остановите автомобиль, проверьте 
давление в шинах и доведите его до 
рекомендованного значения.

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ 
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается, когда габаритные 
фонари включены.

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФАРЫ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Эта лампа горит, когда включены 
передние противотуманные 
фары.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА 
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Соответствующий сигнализатор 
мигает при включении 
указателей поворота.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН 
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Включается на короткое время 
при включении зажигания. 
Постоянно горит, если включена 

система HDC и выполняются условия 
работы HDC. Если сигнализатор мигает, это 
свидетельствует о включении HDC, но 
несоблюдении условий работы системы 
(например, слишком высокая скорость 
движения), или о прекращении работы 
HDC.

ПОНИЖЕННЫЙ ДИАПАЗОН 
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при включении 
пониженного диапазона.
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КРУИЗ-КОНТРОЛЬ ВКЛЮЧЕН 
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при включении 
круиз-контроля.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА НА 
ПРИЦЕПЕ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Этот сигнализатор включается 
на короткое время при 
включении зажигания и гаснет 
после запуска двигателя.

Если автомобиль буксирует прицеп, 
сигнализатор будет мигать одновременно с 
указателем поворота. Если сигнализатор не 
мигает, это может свидетельствовать о 
неисправности указателя поворота на 
прицепе.

ПРЕПЯТСТВИЕ ВПЕРЕДИ 
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Активируется при включении 
функции предупреждения о 
препятствиях впереди.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДАЛЬНЕГО 
СВЕТА ФАР (ЗЕЛЕНЫЙ)

Включается при активации 
системы автоматического 
управления дальним светом.

ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ)
Загорается при включении 
дальнего света фар или 
кратковременном мигании 
фарами.
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Обогрев и вентиляцияОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Рециркуляция с датчиком загрязнения.
2. Кондиционер.
3. Максимальное охлаждение.
4. Регулировка температуры. Для 

отдельных настроек водителя/
пассажира.

5. Обогреватели передних сидений.
6. Регулятор скорости вращения 

вентилятора.
7. Автоматический режим.
8. Оттаивание.
9. Обогрев ветрового стекла.
10. Обогрев заднего стекла.

11. Распределение воздуха.

Примечание: При выборе функции 
индикаторы в переключателях 
загораются.
Примечание: При низкой температуре 
рекомендуется закрывать сопла в 
середине приборной панели и направлять 
поток из сопел по краям приборной панели 
к боковым окнам. Это предотвращает 
замерзание стекол.
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РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА С 
ДАТЧИКОМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Нажмите один раз для включения 
автоматической рециркуляции воздуха. 
В этом режиме рециркуляции воздуха 
обеспечивается оптимальная работа 
кондиционера.
Нажмите еще раз для ручного 
регулирования.
Нажмите третий раз для отключения.
Примечание: При длительной работе 
режима рециркуляции возможно 
запотевание стекол.

КОНДИЦИОНЕР
Нажмите для подачи охлажденного и 
осушенного воздуха. Рекомендуется 
использовать в течение всей поездки для 
предотвращения запотевания стекол и 
появления запахов.

МАКСИМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Нажмите для включения кондиционера и 
установки максимальной скорости 
вентилятора через вентиляционные 
решетки обдува на уровне лица.
MAX A/C можно использовать после 
выключения двигателя, чтобы обеспечить 
приток теплого остаточного воздуха от 
кондиционера в течение до 20-ти минут. 
Данная функция будет работать до 
охлаждения двигателя или до его 
отключения.

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
Поверните для установки температуры.
Примечание: Максимальная разница 
температур между левой и правой 
сторонами салона, которую может 
обеспечить система, составляет 
3°C (6°F).

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПЕРЕДНИХ 
СИДЕНИЙ
Нажмите один раз для включения высокого 
уровня, два раза – для низкого уровня и три 
раза – для выключения.
Примечание: Подогреватели сидений 
потребляют значительную мощность 
аккумулятора. Они работают только при 
включенном двигателе.

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ 
ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА
Вращайте для настройки скорости работы 
вентилятора.
Поверните до упора против часовой 
стрелки для выключения системы 
управления микроклиматом.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Нажмите AUTO (Авто) для включения 
полностью автоматического режима.
Система автоматически регулирует нагрев 
воздуха, скорость вращения вентилятора 
отопительной системы, поступление 
наружного воздуха, распределение и 
рециркуляцию воздуха по салону с целью 
поддержания заданной температуры и 
снижения вероятности запотевания стекол, 
избавляя от необходимости постоянной 
ручной регулировки.
Управление распределением воздуха и 
подачей воздуха может осуществляться 
раздельно с отключением автоматического 
режима. При этом световой индикатор на 
выключателе AUTO гаснет.
Для возврата в автоматический режим 
нажмите AUTO еще раз.
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ОТТАИВАНИЕ
Нажмите для удаления инея и влаги при 
сильном запотевании ветрового стекла. 
Система автоматически настроит поток для 
максимальной очистки и включит задний 
вентилятор. Кроме того, активируются 
обогреватели ветрового и заднего стекол.
Для выключения режима обдува нажмите 
еще раз. Обогреватели стекла останутся 
включенными.

ОБОГРЕВ СТЕКОЛ
Нажмите для включения обогрева нужного 
стекла. Обогреватель стекла, отработав 
заданное время, автоматически 
выключается.

Обогреватели стекол автоматически 
включаются при активации режима 
оттаивания или при низкой температуре 
наружного воздуха.

Не наклеивайте ярлыки на заднее 
стекло. Не используйте для очистки 
внутренней поверхности стекла 
скребки и абразивные материалы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА
Нажмите для выбора нужных настроек 
распределения.
Примечание: Чтобы установить нужный 
режим распределения, можно 
одновременно выбрать несколько 
настроек.

ОТВОД ВЛАГИ
Система управления микроклиматом 
удаляет из воздуха влагу, которая может 
скапливаться под автомобилем. Появление 
под автомобилем лужиц не является 
признаком неисправности.

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОБДУВА НА УРОВНЕ ЛИЦА

Имеется возможность точной настройки 
температуры воздуха, подаваемого 
системой управления микроклиматом через 
вентиляционные решетки на уровне лица. 
Прокрутите дисковый регулятор для 
настройки температуры.
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СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЯМИ 
УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ
Сиденья с функциями управления 
микроклиматом обеспечивают подачу 
теплого или холодного вентилируемого 
воздуха через спинку сиденья или через 
спинку и подушку сиденья.

1. Поверните регулятор в необходимом 
направлении для регулировки 
температуры. Красный и синий 
сигнализаторы загораются для 
отображения выбранной температуры.

2. Нажмите на центральную часть 
регулятора для включения вентиляции 
спинки сиденья.

3. Нажмите еще раз для включения 
вентиляции спинки и подушки сиденья. 
Последующее нажатие приведет к 
отключению вентиляции подушки 
сиденья.

4. Поверните регулятор в положение 0, 
чтобы отключить вентиляцию.

Примечание: Сиденья с функцией 
управления микроклиматом потребляют 
значительную мощность аккумулятора. 
Они работают только при включенном 
двигателе.

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ САЛОНА

Нажмите для включения системы 
управления микроклиматом задней части 
салона для сидений задних пассажиров. 
Загорится световой индикатор.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ 
ЧАСТИ САЛОНА
Существует два уровня управления 
микроклиматом задней части салона. Они 
называются 2-зонный и 4-зонный. 4 зонный 
обеспечивает большую гибкость 
управления настройками отдельных 
пассажиров.
Примечание: При включении функции 
DEFROST (Оттаивание) в передней части 
салона, управление в задней части салона 
блокируется до завершения программы 
оттаивания.
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2-зонный
1. Регулятор температуры.
2. Управление вентилятором.

До включения управления 
вентилятором температура 
подаваемого воздуха соответствует 
температуре, заданной системой 
управления микроклиматом передней 
части салона.

Примечание: Температура, 
установленная системой управления 
микроклиматом передней части 
салона, ограничивает уровни, 
устанавливаемые для задней части 
салона.

4-зонный
1. Регулировка температуры.
2. Управление вентилятором.
3. Автоматический режим.

Нажмите AUTO (Авто) для включения 
полностью автоматического режима.
Система автоматически регулирует 
нагрев воздуха, скорость вращения 
вентилятора отопительной системы и 
распределение воздуха по салону с 
целью поддержания заданной 
температуры, избавляя от 
необходимости постоянной ручной 
регулировки.
Управление распределением воздуха и 
подачей воздуха может осуществляться 
раздельно с отключением 
автоматического режима. При этом 
световой индикатор на выключателе 
AUTO гаснет.
Для возврата в автоматический режим 
нажмите AUTO еще раз.

4. Распределение воздуха.
Нажмите для выбора нужных настроек 
распределения.

Примечание: Чтобы установить 
нужный режим распределения, можно 
одновременно выбрать несколько 
настроек.

5. Подогреватели задних сидений.
Нажмите один раз для включения 
высокого уровня, два раза – для низкого 
уровня и три раза – для выключения.

Примечание: Подогреватели сидений 
потребляют значительную мощность 
аккумулятора. Они работают только 
при включенном двигателе.
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ТАЙМЕР СИСТЕМЫ 
МИКРОКЛИМАТА
Система обеспечивает прогрев салона 
автомобиля к моменту посадки в него 
водителя и пассажиров. В зависимости от 
температуры наружного воздуха система 
подает в салон свежий воздух для 
охлаждения или включает 
вспомогательный обогреватель для 
прогрева салона.
Вспомогательный обогреватель 
используется также для подогрева 
двигателя и облегчения пуска при сильном 
морозе.
Вспомогательный обогреватель работает 
на топливе из бака автомобиля. При работе 
обогревателя под автомобилем могут 
появляться выхлопные газы. Это 
нормально и не является признаком 
неисправности.
Система может не работать или 
выключаться автоматически в следующих 
случаях:
• низкий уровень топлива;
• недостаточный заряд аккумуляторной 

батареи;
• температура охлаждающей жидкости 

близка или превышает рабочую 
температуру.

Не используйте вспомогательный 
обогреватель во время заправки 
автомобиля. Это может привести к 
возгоранию паров топлива, 
пожару или взрыву.
Не используйте вспомогательный 
обогреватель, когда автомобиль 
находится в замкнутом 
пространстве. Это может привести 
к скоплению высокотоксичных 
паров топлива, вдыхание которых 
способно вызвать потерю 
сознания или смерть.

Таймер системы управления 
микроклиматом можно включать на 
сенсорном экране или с пульта 
дистанционного управления.
Примечание: После активации 
программы обогрева она действует в 
течение 30 минут, затем автоматически 
выключается для предотвращения 
разряда аккумуляторной батареи.
Примечание: Программа завершается 
при запуске двигателя.

УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНЫМ 
ЭКРАНОМ
Сенсорный экран можно использовать для 
программирования времени включения 
программ или для ручного управления 
системой.
Систему можно запрограммировать на 
однократное или двукратное включение в 
течение 24 часов. Если автомобиль 
эксплуатируется ежедневно, система будет 
действовать каждый день до отмены 
программы. Если автомобиль не 
использовался в течение 24 часов, 
программа приостанавливается. Действие 
функции возобновляется после 
следующего включения зажигания.
Во время работы системы светодиод в 
кнопке AUTO (Авто) системы управления 
микроклиматом мигает.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
НАСТРОЙКА ВКЛЮЧЕНИЯ
1. Нажмите аппаратную кнопку HOME 

MENU (Главное меню).
2. Нажмите программную кнопку Timed 

Climate (Таймер системы 
микроклимата). Это меню можно также 
вызвать через меню Настройки 
автомобиля.

3. Коснитесь значка Установите рядом с 
таймером, который требуется 
запрограммировать.

4. Нажмите стрелки вверх или вниз, чтобы 
установить время включения.

5. Нажмите OK.

На экране отобразится время активации. 
При необходимости задайте другое время, 
выполнив эту же процедуру.
Примечание: Формат отображения 
времени (12/24 часов) определяется 
настройками, выбранными в меню System 
settings (Настройки системы). См. 143, 
НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ.
Установленное время можно отменить, 
нажав программную клавишу Cancel timer 
(Отменить таймер) или включив двигатель. 
На экране таймера системы управления 
микроклиматом рядом с соответствующим 
таймером будет отображаться 
индикация OFF (Выкл.)
Вентиляцию или обогрев можно включить 
вручную, нажав на соответствующую 
программную клавишу.
Если таймер системы микроклимата 
включен, соответствующая программная 
клавиша будет выделена.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка включения.
2. Кнопка выключения.
3. Светодиодный индикатор (индикатор 

работы).
4. Антенна.
Примечание: Нажимая кнопку ON (Вкл.) 
или OFF, старайтесь не касаться 
антенны.
Радиус действия специального пульта 
дистанционного управления составляет 
примерно 100 м (328 футов). Нажмите и 
удерживайте кнопку ON в течение двух 
секунд.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#5a0c11f7-20f4-4ba4-82cb-2ae48e165fbc
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#5a0c11f7-20f4-4ba4-82cb-2ae48e165fbc
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Светодиод на пульте дистанционного 
управления отображает различные 
состояния и означает следующее:
• Загорается зеленым на две секунды при 

нажатии кнопки ON (Вкл.), указывая на 
поступление запроса на включение 
программы. В ходе выполнения 
программы светодиод будет мигать 
через каждые две секунды.

• Загорается красным на две секунды при 
нажатии кнопки OFF (Выкл.), указывая 
на выключение программы.

• Мигает зеленым или красным в течение 
двух секунд после нажатия кнопки 
включения или выключения – сигнал не 
получен.

• Оранжевый светодиод в любое время 
означает, что элемент питания пульта 
дистанционного управления разряжен, 
и его следует заменить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Для автомобиля можно запрограммировать 
не более трех пультов дистанционного 
управления. По вопросам приобретения 
дополнительных пультов ДУ и их 
программирования обратитесь к местному 
дилеру Land Rover.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Перевернув пульт дистанционного 
управления задней стороной вверх, с 
помощью монеты или аналогичного 
предмета поверните крышку батарейного 
отсека. Снимите крышку. Под ней находится 
батарейный отсек. Извлеките отработанный 
элемент питания и, соблюдая правильную 
полярность, установите сменный элемент 
питания CR1/3N напряжением 3,3 В. 
Установите на место крышку и поверните ее, 
чтобы зафиксировать в закрытом 
положении. Установите на место крышку и 
поверните ее, чтобы зафиксировать в 
закрытом положении.
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Функции обеспечения комфортаПОДСТАКАННИКИ И ОТСЕКИ ДЛЯ ВЕЩЕЙ

Убедитесь в том, что предметы в 
автомобиле размещены в 
надежных местах и не могут 
перемещаться. В случае аварии, 
резкого торможения или маневра 
незакрепленные предметы могут 
стать причиной травмы.
Не пейте и не используйте 
подстаканники во время 
управления автомобилем.

1. Дверные карманы.
2. Отсеки для хранения в задних дверях.
3. Нажмите на верхнюю часть 

переключателя, чтобы открыть верхний 
перчаточный ящик.

4. Нажмите на нижнюю часть 
переключателя, чтобы открыть нижний 
перчаточный ящик.

5. Для доступа к подстаканникам нужно 
сдвинуть крышку.
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6. Подстаканники в центральной консоли. 
Выньте внутренний стакан, чтобы 
вставить емкость большего диаметра.

7. Вещевой ящик имеет два отсека. 
Поднимите защёлку на передней 
панели крышки, чтобы открыть 
основной отсек. Нажмите защёлку и 
поднимите крышку для доступа к лотку 
для мелких предметов.

8. Задний вещевой ящик. Сложите 
центральный подлокотник. Нажмите 
кнопку, чтобы освободить крышку.
Примечание: Данное пространство 
может быть уже занятым, если 
автомобиль оснащен мультимедийной 
системой в задней части салона.

9. Подстаканники.

ГНЕЗДА ПИТАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

В центральной консоли имеется три гнезда 
питания, одно для задней части и два – для 
передней части салона. Гнездо в вещевом 
ящике предназначено только для 
незначительного потребления.
Заднее гнездо в багажном отделении 
расположено под пружинной крышкой.
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Примечание: Заднее гнездо в багажном 
отделении всегда находится под 
напряжением. Если оставить включенным 
в это гнездо какой-либо потребитель 
питания и отключить зажигание, это 
может привести к разряду 
аккумуляторной батареи.

Используйте только дополнительное 
оборудование, рекомендованное 
компанией Land Rover. 
Использование любого другого 
оборудования может вызвать 
повреждение системы 
электрооборудования автомобиля. 
Если вы не можете самостоятельно 
решить этот вопрос, обратитесь к 
дилеру/в технический центр 
Land Rover.
Использование дополнительного 
оборудования в течение 
длительного периода должно 
осуществляться при работающем 
двигателе. В противном случае 
может произойти разрядка 
аккумуляторной батареи.

Примечание: Гнезда питания могут 
использоваться для подключения 
одобренных электроприборов с 
максимальной потребляемой мощностью 
180 Вт.
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Перевозка грузаМЕСТА ДЛЯ УКЛАДКИ ВЕЩЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

1. Лючок доступа. Здесь может 
располагаться дополнительный 
DVD-проигрыватель.
Поднимите защелку и потяните лючок в 
сторону от боковины кузова автомобиля.

2. Лючок доступа. Используется для знака 
аварийной остановки и заднего блока 
плавких предохранителей. Здесь 
расположен рычаг для экстренного 
открывания лючка топливоналивной 
горловины.
Поднимите защелку и потяните лючок в 
сторону от боковины кузова автомобиля.

3. Место для хранения под панелью пола с 
левой стороны.

4. Место для хранения под панелью пола с 
правой стороны. Данный лоток можно 
вынуть. Если автомобиль оборудован 
съемным тягово-сцепным устройством, 
это место используется для хранения 
данного устройства.
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ПОЛКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Не размещайте предметы на полке 
багажника. В случае удара или 
неожиданного маневра 
незакрепленные предметы могут 
стать причиной тяжелой травмы 
или гибели.

1. Чтобы сложить полку багажного 
отделения сильно нажмите вниз и 
вперед.

2. Слегка поднимите и сложите вперед.
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3. Потяните всю полку назад, чтобы 
отсоединить установочные штифты. 
Снимите и храните в безопасном месте.

Не оставляйте в автомобиле 
полку багажного отделения 
незакрепленной.

4. Если полку необходимо снять изнутри 
автомобиля, возможно, понадобится 
снять подголовник.
С заднего сиденья сильно нажмите вниз 
на дальний край полки, одновременно 
потянув ее к задним сиденьям. Полка 
сложится гармошкой и обеспечит 
доступ к багажному отделению.

5. Чтобы установить полку на место, 
установите ее в необходимое 
положение, вставьте штифты в 
углубления и сильно нажмите вниз для 
фиксации полки.

6. При необходимости, потяните за 
внешний край по направлению назад, 
чтобы закрыть багажное отделение.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

На заднем полу багажника находятся 
четыре точки крепления, помогающие 
надежно закрепить крупный багаж.

Все предметы, перевозимые в 
багажном отделении, необходимо 
надежно закрепить.

Примечание: Различные средства для 
крепления багажа можно приобрести у 
дилера и в техническом центре 
Land Rover.
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ВЕРХНИЕ БАГАЖНЫЕ ДУГИ
Если верхние багажные дуги 
нагружены, возможно снижение 
устойчивости автомобиля, 
особенно на поворотах и при 
боковом ветре.
Поездки с нагруженными 
верхними багажными дугами в 
условиях бездорожья не 
рекомендуются.

Устанавливайте только те верхние 
багажные дуги, которые предназначены для 
вашего автомобиля. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к 
дилеру или в технический центр компании 
Land Rover.
Максимальная нагрузка на верхние 
багажные дуги, разрешенные для 
использования компанией Land Rover, 
составляет 100 кг (220 фунтов). Вес 
разрешенных для использования верхних 
багажных дуг не считается частью нагрузки.
Однако, если применяются верхние 
багажные дуги альтернативной 
конструкции, требуется включить массу 
такой конструкции в величину нагрузки.

Нагрузка должна распределяться 
равномерно по периферии багажных дуг. 
После 50 км (30 миль) пути проверьте 
надежность крепления багажных дуг и 
груза.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СЕТКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

1. Для использования дополнительной 
предохранительной сетки сначала 
необходимо ее зафиксировать за 
верхней частью задних сидений.

2. Откройте крышки креплений, 
расположенные на обивке крыши.

3. Вытяните сетку из кассеты и вставьте 
фиксаторы в пазы крепления.

4. Чтобы снять сетку, нажмите на внешние 
фиксаторы и потяните сетку в 
направлении задней части автомобиля. 
Храните в надежном месте.
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БуксировкаРЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ БУКСИРУЕМОЙ МАССЫ

* Для автомобилей с дизельным 
двигателем в Алжире, Египте, Индии, 
Ливии, Марокко, Пакистане и Тунисе 
максимальный разрешенный вес прицепа 
с инерционным тормозом составляет 
1500 кг (3307 фунтов).

Только для стран Европы:
При буксировке максимально допустимая 
полная разрешённая масса автомобиля 
может быть превышена максимум на 100 кг 
(220 фунтов) при условии, что скорость 
движения не выше 97 км/ч (60 миль/ч).

Примечание: Если используется прицеп с 
инерционными тормозами, нагрузка на 
сцепное устройство может быть 
увеличена до 250 кг (550 фунтов). При 
этом полную разрешенную массу 
автомобиля НЕОБХОДИМО уменьшить, 
по меньшей мере, на 100 кг (220 фунтов), 
чтобы исключить превышение полной 
разрешенной массы и допустимой 
нагрузки на заднюю ось.
Примечание: При расчете нагрузки на 
задний мост не забывайте учитывать 
нагрузку на сцепное устройство, груз в 
багажном отделении автомобиля, вес 
багажника на крыше и вес задних 
пассажиров.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПРИЦЕПА

Подключайте к разъему прицепа 
только разрешенное и исправное 
электрооборудование.

Разъем прицепа обеспечивает силу тока в 
5 ампер. Если необходима большая 
мощность, у дилера или в техническом 
центре Land Rover можно приобрести жгут с 
проводами повышенной мощности.

Если подсоединена 
электросистема прицепа и 
работают указатели поворота 

автомобиля, зеленый сигнализатор 
прицепа мигает одновременно с 
указателями поворота.

Если используется разъем 
подключения электросистемы 
прицепа, одобренный компанией 
Land Rover, изменение высоты 
подвески отключено. 
Использование другого 
электрического разъема может 
привести к подъему автомобиля 
до высоты для езды по 
бездорожью даже при 
подсоединенном прицепе.

Максимально допустимый вес 
буксируемого прицепа

Движение по дороге Движение по 
бездорожью

Прицепы без тормозов 750 кг (1650 фунтов) 750 кг (1650 фунтов)
Прицепы с инерционными тормозами 3500 кг (7716 фунтов)* 1000 кг (2204 фунта)

Нагрузка на сцепное устройство 150 кг (330 фунтов) –
Нагрузка на сцепное устройство – 
только для Австралии

250 кг (550 фунтов) –
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ВЫРАВНИВАНИЕ ПРИЦЕПА
Для сохранения устойчивости автомобиля 
необходимо загружать прицеп так, чтобы он 
находился параллельно поверхности. Это 
особенно важно при буксировке двухосных 
прицепов. При необходимости 
отрегулируйте высоту сцепного устройства.
Чтобы обеспечить правильную высоту 
автомобиля, регулируя высоту сцепного 
устройства, запустите двигатель и 
установите пневматическую подвеску на 
высоту движения по дороге. Все двери 
должны быть закрыты.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ПЕРЕД БУКСИРОВКОЙ
• При расчете буксируемого веса 

учитывайте не только вес груза, но и вес 
самого прицепа.

• Если груз можно распределить между 
автомобилем и прицепом, увеличение 
загрузки автомобиля обычно приводит к 
улучшению устойчивости. Не 
превышайте ограничений для веса 
автомобиля.

• Увеличьте давление в шинах 
буксирующего автомобиля до значений 
для максимальной полной разрешенной 
массы автомобиля.

• Убедитесь в том, что давление в шинах 
прицепа установлено в соответствии с 
рекомендациями производителя 
прицепа.

• При загрузке автомобиля до 
максимально допустимого веса 
нагрузка на сцепное устройство 
ограничивается 150 кг (330 фунтами). 
См. 270, МАССА.

• Если необходимо увеличить нагрузку на 
сцепное устройство прицепа с 
инерционными тормозами до 
максимального значения в 250 кг 
(550 фунтов), нагрузку автомобиля 
НЕОБХОДИМО уменьшить, по крайней 
мере, на 100 кг (220 фунтов). При этих 
условиях не будет превышена полная 
разрешённая масса автомобиля и 
максимальная нагрузка на задний мост.

• Используйте подходящий страховочный 
трос или дополнительную сцепку. Для 
получения информации см. инструкции 
изготовителя прицепа.

• Убедитесь в надежности крепления 
шаровой опоры сцепного устройства.

• Проверьте работу фонарей прицепа.
Не накидывайте петлю 
страховочного троса на шар 
сцепного устройства – она может 
соскользнуть.
Не превышайте полную 
разрешенную массу автомобиля, 
максимальную нагрузку на задний 
мост, максимальную массу 
прицепа или нагрузку на сцепное 
устройство. Превышение любого 
из этих ограничений может 
привести к потере устойчивости и 
управляемости.

Только для Австралии:
• Нагрузка на сцепное устройство – 

должна составлять минимум 7% от 
общего веса фургона/прицепа. Нагрузку 
на сцепное устройство можно измерить 
при помощи запатентованного 
индикатора нагрузки на сцепное 
устройство.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#902eaa83-4ed1-4de0-b277-329181ec035c
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БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА
Не превышайте максимально 
допустимую загрузку автомобиля 
или прицепа. Это может привести 
к ускоренному износу и 
повреждению автомобиля. Кроме 
того, это может негативно 
повлиять на устойчивость 
автомобиля и эффективность 
торможения, что в свою очередь 
может привести к потере 
управления и увеличению 
тормозного пути, а в результате – 
к опрокидыванию или 
столкновению автомобиля.
Чтобы сохранить управляемость 
и устойчивость, используйте 
только разрешенные Land Rover 
буксировочные средства.
Не используйте для буксировки 
прицепа буксирные проушины и 
точки крепления на кузове. Они не 
предназначены для этой цели, при 
использовании они могут не 
выдержать нагрузки и стать 
причиной травмы или гибели.
Чтобы исключить перегрев коробки 
передач, не рекомендуется 
буксировать загруженный прицеп со 
скоростью менее 32 км/ч (20 миль/ч) 
в повышенном диапазоне. Включите 
пониженный диапазон передач.
Не превышайте скорость в 97 км/ч 
(60 миль/ч) при буксировке прицепа.

При буксировке прицепа весом свыше 
2000 кг (4400 фунтов) более плавный старт 
можно обеспечить путем включения 
пониженной передачи с последующим 
переходом на повышенную передачу по 
мере движения. См. 104, СМЕНА 
ДИАПАЗОНА ПРИ ДВИЖЕНИИ.
Трансмиссия автоматически выберет 
соответствующую передачу при буксировке 
на большой высоте или при движении в гору 
и может сохранять пониженные передачи в 
течение продолжительного времени. Это 
позволяет компенсировать потери момента, 
происходящие в результате более частых 
смен передач.
Убедитесь в том, что радиатору ничего не 
препятствует, и используйте 
высококачественное топливо. Эти меры 
обеспечат эффективную работу системы 
охлаждения и двигателя.

СЪЕМНАЯ ШАРОВАЯ ОПОРА 
ТЯГОВО-СЦЕПНОГО 
УСТРОЙСТВА

Тягово-сцепное устройство 
тяжелое, поэтому при обращении 
с ним следует соблюдать 
осторожность. Когда шаровая 
опора фиксируется на месте, 
стопорный рычаг может быть 
отброшен пружиной, поэтому 
следите, чтобы пальцы не попали 
в устройство.

Примечание: Тягово-сцепное устройство 
для австралийского рынка может 
отличаться от показанного на рисунке, но 
все устройства хранятся в одном месте.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#09e8b03e-d6e9-4d71-a958-57b42dd6d79b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#09e8b03e-d6e9-4d71-a958-57b42dd6d79b
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УСТАНОВКА СЪЕМНОЙ ШАРОВОЙ ОПОРЫ
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1. Шаровая опора тягово-сцепного 
устройства хранится под люком доступа 
с правой стороны под полом в задней 
части багажного отделения. Красная 
метка на рукоятке должна совместиться 
с зеленой полоской на кузове 
автомобиля. Это разблокированное 
положение. Если тягово-сцепное 
устройство заблокировано, вставьте 
ключ и поверните его по часовой 
стрелке. Вытяните рукоятку, затем 
поверните ее по часовой стрелке до 
щелчка. Теперь красная метка должна 
быть совмещена с зеленой полоской.

2. Снимите пластиковую крышку с 
монтажного отверстия тягово-сцепного 
устройства и надежно уложите его.

3. Вставьте тягово-сцепное устройство в 
кронштейн и прижмите его вверх до 
фиксации в замке. Теперь зеленая 
метка должна быть совмещена с 
зеленой полоской.

4. Поверните ключ против часовой 
стрелки, чтобы запереть тягово-сцепное 
устройство, и извлеките ключ. 
Установите на место защитную крышку.

ОТСОЕДИНЕНИЕ СЪЕМНОЙ 
ШАРОВОЙ ОПОРЫ ТЯГОВО-
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
Снятие шаровой опоры выполняется в 
обратном порядке.
Примечание: При отсоединении шаровой 
опоры тягово-сцепного устройства ключ 
извлечь нельзя.
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ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 
С ОТКИДНОЙ ПЛАСТИНОЙ

1. Тягово-сцепное устройство с откидной 
пластиной укладывается в сумку и 
должно быть закреплено к точке 
крепления багажа в задней части 
багажного отсека. Снимите пластиковую 
крышку с монтажного отверстия тягово-
сцепного устройства и надежно уложите 
его.

2. Вставьте узел тягово-сцепного 
отверстия в приемник.

3. Вставьте крепежный стержень.
4. Вставьте прямую часть фиксирующего 

штифта в крепежный стержень и сильно 
надавите. Убедитесь в том, что 
стержень зафиксирован в этом 
положении.

5. Если высота шара сцепного устройства/
буксирного устройства регулируется, 
снимите крепежные болты.

6. Переместите шар сцепного устройства/
буксирное устройство в другое 
положение на откидной пластине и 
повторно установите болты. Затяните 
болты с усилием в 170 Нм.

Не оставляйте тягово-сцепное 
устройство в автомобиле в 
незакрепленном виде. Оно может 
представлять опасность при 
резком торможении или аварии.



R

(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: Range 

Rover 11MY

Буксировка

93

РАЗМЕРЫ И ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ШАРОВОЙ ОПОРЫ ТЯГОВО-
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

Обозн. Размер Метрические 
ед. (кг)

Британские 
ед. (фунты)

Примечание: Указанные габариты относятся к буксировочному оборудованию, 
официально разрешенному к применению компанией Land Rover.

A Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – 
центр колеса

1235 48,62

B Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – 
земля

397 15,63
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C Центр шаровой опоры сцепного устройства – 
наружные точки крепления тягово-сцепного 
устройства

252,7 9,95

D Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – 
внутренние точки крепления тягово-сцепного 
устройства

713,5 28,09

E Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – 
центр задних внутренних точек крепления

152,7 6,01

F Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – 
центр внутренних точек крепления

286 11,26

G Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – 
центр внутренних точек крепления

138,2 5,44

H Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – 
центр наружных точек крепления № 1 и № 2

236,4 9,31

I Центр шаровой опоры тягово-сцепного устройства – 
центр наружных точек крепления № 3 и № 4

184,2 7,25

J Задние внутренние крепления – наружные 
крепления

427,5 16,83

K Внутренние крепления – наружные крепления 33,3 1,31
L Расстояние между задними внутренними 

креплениями
1092 42,99

M Расстояние между внутренними креплениями 1092 42,99

N Расстояние между наружными креплениями № 1 1230,6 48,45
O Расстояние между наружными креплениями № 2 953,4 37,55
P Расстояние между наружными креплениями № 3 940 37,01
Q Расстояние между наружными креплениями № 4 1244 48,98

Обозн. Размер Метрические 
ед. (кг)

Британские 
ед. (фунты)
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Запуск двигателяЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
При эвакуации автомобиля 
электронный ключ должен 
находиться в салоне, чтобы рулевая 
колонка оставалась 
разблокированной.

Рулевая колонка автомобиля оснащена 
электронным замком. Замок рулевой 
колонки выключается при обнаружении 
электронного ключа в салоне автомобиля.
В случае какой-либо неисправности замка 
рулевой колонки на информационной 
панели появляется сообщение РУЛЕВАЯ 
КОЛОНКА ЗАБЛОКИРОВАНА. В этом 
случае:
1. Заприте и затем отоприте автомобиль 

электронным ключом.
2. Попробуйте разблокировать рулевую 

колонку ещё раз, слегка поворачивая 
рулевое колесо влево-вправо.

3. Если проблема не устраняется, 
немедленно обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ
Для включения зажигания без запуска 
двигателя. Убедитесь, что педаль тормоза 
не нажата, а в автомобиле находится 
действующий электронный ключ; нажмите 
кнопку START/STOP (Запуск/Выключение 
двигателя) и удерживайте ее до включения 
сигнализаторов, затем отпустите.

Если при нажатии кнопки 
START/STOP нажата педаль 
тормоза, будет запущен двигатель.

ЗАПУСК БЕЗ КЛЮЧА
Не запускайте двигатель и не 
оставляйте его работающим, если 
автомобиль находится в 
замкнутом пространстве. 
Выхлопные газы токсичны и при 
вдыхании могут привести к потере 
сознания и гибели.

Чтобы запустить двигатель:
• Электронный ключ должен находиться в 

автомобиле.
• Необходимо выбрать 

положение P (Стоянка) или 
N (Нейтраль).

• Нажмите на педаль тормоза.
• Нажмите и отпустите кнопку 

START/STOP.
Когда двигатель заработает, педаль 
тормоза можно отпустить, если это 
безопасно.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ПО МОДЕЛЯМ 
С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
На моделях с дизельным двигателем время 
между нажатием кнопки START/STOP 
(Запуск/Выключение двигателя) и пуском 
двигателя может быть больше – до 
12-ти секунд. На информационной панели 
появится информационное сообщение. 
В течение этой задержки удерживайте 
нажатой педаль тормоза и не нажимайте 
кнопку START/STOP повторно. В этом 
случае процедура запуска двигателя будет 
прекращена.
Примечание: В условиях очень низких 
температур время запуска двигателя 
увеличивается.

Сигнализатор свечей накаливания будет 
гореть до запуска двигателя.

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ
Примечание: Если при нажатии кнопки 
START/STOP коленвал двигателя не 
прокручивается, и при этом автомобиль 
недавно побывал в аварии, мог сработать 
инерционный выключатель подачи 
топлива. Обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

Автомобили с бензиновым двигателем:
Если двигатель не заводится, убедитесь, 
что коробка передач установлена в 
положение P (Стоянка) или N (Нейтраль), и 
нажмите кнопку START/STOP (не нажимая 
педаль тормоза) для включения зажигания. 
Медленно нажмите педаль акселератора до 
упора, затем, не отпуская ее, нажмите 
кнопку START/STOP, нажимая при этом 
педаль тормоза. Коленвал двигателя 
начнет прокручиваться. После того, как 
двигатель заработает, отпустите педаль 
акселератора.
Если коленвал двигателя по-прежнему не 
прокручивается или двигатель не 
заводится, обратитесь к дилеру компании/в 
ее технический центр.

Автомобили с дизельным двигателем
Если двигатель не заводится, убедитесь, что 
коробка передач установлена в положение P 
или N, и нажмите кнопку START/STOP 
(нажав педаль тормоза). Удерживайте 
нажатыми кнопку START/STOP и педаль 
тормоза до запуска двигателя, затем 
отпустите.
Если коленвал двигателя по-прежнему не 
прокручивается или двигатель не 
заводится, обратитесь к дилеру компании/в 
ее технический центр.
Усилитель рулевого управления:
Если двигатель не запускается, усилитель 
рулевого управления работать не будет.
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ЗАПУСК/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВО 
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Не рекомендуется выключать 
двигатель на ходу. Однако в случае 
необходимости, если настоятельно 
требуется выключить двигатель, 
выполните следующее:

1. Нажмите кнопку START/STOP (Запуск/
Выключение двигателя) и удерживайте 
в течение двух секунд, или

2. Нажмите кнопку START/STOP дважды в 
течение двух секунд.

При любом способе на информационной 
панели появится предупреждающее 
сообщение.
Запуск двигателя с наката
1. Сначала переведите рычаг коробки 

передач в положение N (Нейтраль), 
затем нажмите кнопку START/STOP.

2. Когда двигатель заведется, переведите 
рычаг в положение D (Передний ход).

РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА 
ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА
Если замок автомобиля был открыт 
аварийным механическим ключом или если 
автомобиль не обнаруживает электронный 
ключ, необходимо использовать резервную 
процедуру запуска без ключа, чтобы 
деактивировать сигнализацию и запустить 
двигатель.
Резервная процедура запуска без ключа 
используется только если на 
информационной панели появилось 
сообщение Электронный ключ не найден. 
См. Руководство.

Расположите электронный ключ под 
приборной панелью кнопками вниз.
Когда электронный ключ помещен в это 
место, он распознается автомобилем, и на 
информационной панели появляется 
сообщение Обнаружен электронный 
ключ.
Удерживая электронный ключ в этом 
положении, для запуска двигателя нажмите 
на педаль тормоза, затем нажмите и 
отпустите кнопку START/STOP.
Когда двигатель заведется, электронный 
ключ можно убрать из-под приборной 
панели.
Примечание: Если электронный ключ не 
обнаруживается или двигатель не 
удается запустить, обратитесь к дилеру/
в технический центр компании.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Перед выключением двигателя убедитесь, 
что автомобиль надежно припаркован с 
включением стояночного тормоза. Селектор 
коробки передач также необходимо 
перевести в положение P (Стоянка).
Нажмите и отпустите кнопку START/STOP, 
чтобы выключить двигатель. Аудиосистема, 
телефонная система и сенсорный экран 
вернутся в режим ожидания.
Повторное нажатие кнопки START/STOP 
(без нажатия на педаль тормоза) 
активирует эти системы.
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ 
ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ 
ГАЗОВ

Выхлопные газы содержат 
ядовитые вещества, которые 
могут привести к потере сознания 
и даже к летальному исходу.

• Не вдыхайте выхлопные газы.
• Не запускайте и не оставляйте 

работающим двигатель в закрытых 
непроветриваемых местах.

• Не ездите с открытой дверью багажного 
отделения.

• Не вносите конструктивные изменения в 
выхлопную систему.

• Утечки в выхлопной системе 
необходимо устранять 
незамедлительно.

• При подозрении на проникновение 
выхлопных газов в салон автомобиля 
незамедлительно выясните причину.

Автомобили Land Rover оборудованы 
системами снижения токсичности и 
удаления выхлопных газов. Во многих 
странах внесение изменений, 
модифицирование или замена такого 
оборудования является незаконным, и это 
может привести к привлечению к 
ответственности за нарушение закона.
Дилеры и технические центры Land Rover 
оснащены всем необходимым 
оборудованием для выполнения ремонта и 
техобслуживания таких систем.
Примечание: Выработка топлива может 
привести к пропускам зажигания. Это 
может вызвать повреждение системы 
снижения токсичности отработавших 
газов.

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА 
(DPF)
Противосажевый фильтр является частью 
выхлопной системы. Он устраняет большую 
часть вредных частиц из выхлопных газов и 
накапливает их для сжигания. Иногда 
необходимо осуществлять процесс 
регенерации противосажевого фильтра для 
самостоятельной очистки. Если 
необходима регенерация фильтра DPF, 
на информационной панели появится 
соответствующее сообщение.
Примечание: При выполнении процедуры 
регенерации DPF соблюдайте скоростной 
режим, все соответствующие правила и 
постановления.

1. Прогрейте двигатель на ходу до 
нормальной рабочей температуры. 
Не оставляйте двигатель работать на 
холостом ходу, чтобы достичь рабочей 
температуры.

2. Продолжите движение еще в течение 
двадцати минут, выдерживая скорость 
выше 80 км/ч (50 миль/ч).

3. В случае успешного выполнения 
сообщение исчезнет. Если это не так, 
повторите процедуру.

Примечание: Если после трех попыток 
регенерации сообщение не исчезает, 
обратитесь к дилеру или в технический 
центр Land Rover.
Если на информационной панели 
отображается сообщение ФИЛЬТР DPF 
ПОЛОН, обратитесь к дилеру или в 
технический центр Land Rover как можно 
быстрее.

При процедуре регенерации в 
выхлопной системе образуются 
очень высокие температуры. 
Не паркуйте автомобиль над 
легковоспламеняющимися 
материалами.
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Коробка передачАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
В зависимости от комплектации автомобиля можно выбрать различные способы 
переключения передач. Селектор передач работает в прямом, обратном и боковом 
направлениях. Поворотный селектор передач работает в любом направлении. При запуске 
двигателя поворотный селектор передач поднимется из центральной консоли, означая 
готовность к выбору передачи.
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1. Для выбора положения движения 
D (Передний ход), если автомобиль 
неподвижен, а двигатель работает, 
сначала нажмите педаль тормоза.

2. Нажмите кнопку блокировки на 
селекторе передач и переместите рычаг 
в положение D.

Примечание: Если надавить на 
селектор до нажатия педали тормоза, 
выбранная передача может быть 
недоступной. В такой ситуации 
отпустите рычаг селектора, 
нажмите педаль тормоза и включите 
требуемую передачу в соответствии 
с описанием.
Переведите поворотный селектор в 
положение D. В таком режиме можно 
пользоваться лопаточными 
переключателями. Если лопаточными 
переключателями не пользоваться, 
выбор передач перейдет в полностью 
автоматический режим.

На панели приборов отобразится D, 
и загорится светодиод селектора.

3. Для выбора спортивного режима при 
помощи рычага селектора, переведите 
рычаг влево.
Нажмите поворотный селектор и 
поверните его в положение 
S (Спортивный).

На панели приборов отобразится S и 
загорится светодиод селектора.

4. При выборе режима S можно 
использовать CommandShift™.
Переключите рычаг селектора вперед 
для повышения передачи и назад для 
понижения передачи. Для возврата в 
полностью автоматический спортивный 
режим переведите рычаг в 
положение D, затем опять в 
положение S.
При помощи поворотного селектора 
используйте лопаточные 
переключатели на рулевом колесе для 
повышения и понижения передач. 
Потяните за левый лопаточный 
переключатель (–) для понижения 
передач и правый (+) – для повышения 
передач. Для возврата в полностью 
автоматический спортивный режим 
потяните правый лопаточный 
переключатель и удерживайте его в 
течение двух секунд.

5. Для возврата в режим движения 
переведите селектор обратно в 
положение D.

Не допускайте стоянки автомобиля в 
течение длительного времени при 
включенной передаче и работающем 
двигателе.
Автомобиль нельзя запускать с 
наката или буксировкой.
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СТОЯНКА
Используйте, когда автомобиль припаркован. 
Трансмиссия будет заблокирована.

Во время стоянки автомобиля 
необходимо переключить коробку 
передач в режим P (Стоянка) или 
N (Нейтраль) и включить 
стояночный тормоз.
Перед выходом из автомобиля 
установите селектор в 
положение P и выключите 
зажигание.
Не выбирайте положение P при 
движении автомобиля.

ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА
Не выбирайте положение R (Задний 
ход) при движении автомобиля 
вперед.

Перед выбором задней передачи 
убедитесь, что автомобиль неподвижен, а 
тормоз – включен.
Нажмите кнопку блокировки на селекторе 
передач и переместите рычаг в 
положение R.
Переведите поворотный селектор в 
положение R.

НЕЙТРАЛЬ
Отключает привод колес. При выборе N 
используйте стояночный тормоз.
Не используйте эту передачу при эвакуации 
автомобиля.

РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ
Не включайте переднюю передачу 
при движении автомобиля задним 
ходом.

Переключение передач осуществляется в 
полностью автоматическом режиме. Точки 
переключения определяются по положению 
педали акселератора и текущей скорости 
движения.

СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ
Трансмиссия будет дольше оставаться на 
пониженных передачах, улучшая 
характеристики среднего диапазона. Для 
отключения спортивного режима 
переместите селектор назад в положение 
D (Передний ход).

COMMANDSHIFT™
Если режим CommandShift™ выбран в 
повышенном диапазоне, для трогания с 
места следует включить первую передачу. 
В пониженном диапазоне можно 
использовать для этого передачи 1, 2 или 3. 
Это может пригодиться в некоторых 
случаях при движении по бездорожью.
Чтобы вернуться в спортивный режим после 
выбора режима CommandShift™, 
переведите селектор обратно в 
положение D, а затем обратно в 
спортивный режим.
При переключении коробки передач в 
режим CommandShift™ на 
информационной панели появится 
сообщение ВЫБРАН РЕЖИМ 
COMMANDSHIFT.
Примечание: В целях защиты двигателя 
происходит автоматическое 
переключение передачи на повышенную, 
предотвращая превышение оборотов, или 
на пониженную передачу для уменьшения 
нагрузки на двигатель.
Примечание: Длительное торможение в 
случае переключения на пониженную 
передачу может привести к превышению 
оборотов двигателя – тогда 
переключение на пониженную передачу 
будет отложено до тех пор, пока 
скорость автомобиля не снизится в 
значительной степени.
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РЕЖИМ КИКДАУН
Полностью нажмите педаль акселератора, 
чтобы обеспечить быстрое ускорение в 
автоматическом режиме. После отпускания 
педали возобновится обычный режим 
переключения передач.

ПОВОРОТНЫЙ СЕЛЕКТОР 
ПЕРЕДАЧ
Перед тем, как заглушить двигатель, 
необходимо перевести селектор в 
положение P (Стоянка). Если при 
выключении двигателя выбрана любая 
другая передача, селектор переместится в 
положение P перед тем, как войти в 
центральную консоль.
Если заглушить двигатель в 
положении N (Нейтраль), система 
подождет в течение 10 минут перед 
выбором режима P. Эта временная 
задержка обеспечивает достаточно 
времени для прохождения автомобиля по 
конвейеру автомобильной мойки.

Если селектор не повернется в 
положение P при выключении двигателя, 
при последующем включении двигателя 
необходимо выбрать режим P перед тем, 
как завести двигатель.
Не используйте положение P поворотного 
селектора передач для эвакуации 
автомобиля. Если автомобиль необходимо 
эвакуировать при помощи буксировки, эти 
действия должны выполнять 
квалифицированные специалисты. Они 
должны активировать аварийное 
отключение режима стоянки перед 
буксировкой. Описание этой процедуры 
приводится в отдельном руководстве для 
специалистов по обслуживанию.

ПОВОРОТНЫЙ СЕЛЕКТОР 
ПЕРЕДАЧ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ
Если перед поворотным селектором 
передач имеются препятствия, удалите 
препятствие и заведите двигатель. 
Селектор должен подняться обычным 
образом.
Если селектор все равно не поднимается, 
даже при отсутствии препятствий, это 
указывает на сбой системы. Селектор все 
еще можно использовать в опущенном 
положении. Перед запуском двигателя 
убедитесь в том, что выбран режим P. 
Устраните неисправность при первой же 
возможности.

НЕИСПРАВНОСТЬ КПП
В случае возникновения неисправности в 
коробке передач на информационной 
панели появится предупреждение и выбор 
передач может быть ограничен. Следует 
немедленно обратиться за 
квалифицированной помощью



R

(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: Range 

Rover 11MY

Коробка передач

103

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 
ПОВЫШЕННЫЙ/ПОНИЖЕННЫЙ 
ДИАПАЗОН
Переключатель трансмиссии допускает 
включение передач повышенного или 
пониженного диапазона.

Не применяйте дополнительное 
оборудование, такое как роликовые 
генераторы, приводимые в движение 
только одним или двумя колесами 
автомобиля, поскольку они могут 
стать причиной повреждения 
трансмиссии.

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

2. Пониженный диапазон.
Диапазон Lo можно применять только в 
условиях, когда необходимо 
маневрирование на низкой скорости.
Кроме того, применяйте диапазон Lo 
для более сложных внедорожных 
условий. Не используйте диапазон Lo 
для поездок по обычным дорогам.

Когда автомобиль стоит, а двигатель 
работает, выберите N (Нейтраль).
При помощи переключателя трансмиссии 
выберите необходимый диапазон и отпустите 
переключатель. Переключатель вернется в 
исходное положение, и через несколько 
секунд переключение будет подтверждено.

ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ДИАПАЗОНОВ
В повышенном диапазоне подсвечивается 
индикатор переключателя диапазона Hi.

В пониженном диапазоне на 
панели приборов горит зеленый 
сигнализатор и подсвечивается 
индикатор переключателя 
диапазона Lo.

Пока происходит процесс переключения, 
индикаторы диапазонов будут мигать 
следующим образом:
Переключение диапазона с Hi на Lo:
• Загорится индикатор Hi. Лампа 

диапазона Lo и индикатор мигают во 
время переключения, затем горят 
постоянным светом.

• Индикатор диапазона Hi гаснет по 
завершении переключения.

• На информационной панели 
кратковременно появляется сообщение 
ВЫБРАН ПОНИЖЕННЫЙ ДИАПАЗОН.

Переключение диапазона с Lo на Hi:
• Загорится индикатор диапазона Lo. 

Индикатор диапазона Hi будет мигать в 
ходе переключения диапазонов.

• По завершении переключения лампа 
диапазона Hi начинает гореть 
постоянно.

• По завершении переключения 
индикатор и лампа диапазона Lo 
гаснет.

• На информационной панели 
кратковременно появляется сообщение 
ВЫБРАН ПОВЫШЕННЫЙ 
ДИАПАЗОН.
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СМЕНА ДИАПАЗОНА ПРИ 
ДВИЖЕНИИ
Рекомендуется переключение диапазона на 
неподвижном автомобиле. Водители с 
большим опытом поездок по бездорожью 
могут переключать диапазоны на ходу как 
описано ниже.
Переключение диапазона с Hi на Lo:
1. Сбавьте скорость, и когда автомобиль 

будет двигаться со скоростью от 40 км/ч 
(24 миль/ч) до 3 км/ч (2 миль/ч), 
выберите N (Нейтраль).

2. Нажмите переключатель 
трансмиссии (2) и отпустите его.

3. Дождитесь завершения переключения 
диапазона (это может занять несколько 
секунд). По завершении процедуры 
выберите D (Передний ход) или 
S (Спортивный).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С 
ПОНИЖЕННОГО ДИАПАЗОНА НА 
ПОВЫШЕННЫЙ
При движении автомобиля со скоростью не 
более 60 км/ч (38 миль/ч) включите N. 
Нажмите переключатель трансмиссии (1) и 
отпустите его.
Указатели переключения диапазона такие 
же, как и при переключении на 
неподвижном автомобиле.
Теперь выберите D или S.
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Система динамической стабилизацииСИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ (DSC)
Система DSC включается автоматически 
при каждом запуске двигателя и 
автоматически выбирается некоторыми 
специальными программами системы 
Terrain Response.

Этот автомобиль не предназначен 
для движения на поворотах со 
скоростью легкового автомобиля 
аналогично тому, как спортивные 
автомобили с низкой посадкой 
не предназначены для поездок по 
бездорожью. По мере 
возможности избегайте крутых 
поворотов и резких маневров. Как 
и при управлении другими 
автомобилями этого класса, 
ошибки водителя могут привести 
к потере управления или 
опрокидыванию автомобиля.

СИГНАЛИЗАТОР DSC
При включении зажигания на 
панели приборов 
кратковременно загорится 
сигнализатор DSC.

Если сигнализатор быстро мигает во время 
движения, это свидетельствует о работе 
системы.
На неисправность в системе DSC указывает 
постоянное включение сигнализатора DSC 
и появление соответствующего 
предупреждающего сообщения. 
Автомобиль может продолжать движение, 
но без участия системы DSC или ETC. Как 
можно быстрее обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

ОТКЛЮЧЕНИЕ DSC
При ненадлежащем отключении 
системы DSC может пострадать 
безопасность автомобиля. 
В большинстве ситуаций 
движения, особенно на дорогах, 
рекомендуется не выключать 
DSC.

В некоторых условиях может оказаться 
полезным отключать DSC для улучшения 
сцепления шин с поверхностью. Эти 
условия следующие:
• раскачивание автомобиля для выезда 

из ямы или мягкой поверхности;
• выезд из глубокого снега или рыхлого 

грунта;
• движение по глубокому песку или грязи;
• движение по глубоким продольным 

колеям.

Для отключения системы DSC нажмите и 
немного придержите выключатель DSC 
(сигнализатор выключения DSC будет 
гореть непрерывно). Кроме того, 
отключение DSC сокращает уровень 
вмешательства противобуксовочной 
системы и может привести к увеличению 
пробуксовки колес.
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ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ DSC
DSC включается следующими способами:
• нажмите и удерживайте выключатель 

DSC OFF;
• заглушите и заново заведите двигатель;
• выберите новую специальную 

программу системы Terrain Response.

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ 
ПРИЦЕПА
Если используется разъем подключения 
электросистемы прицепа, а к автомобилю 
присоединен прицеп, система 
стабилизации прицепа контролирует 
движение автомобиля при скорости свыше 
60 км/ч (37 миль в час). При обнаружении 
неприемлемого движения, системы 
управления двигателем и тормозами 
включатся для стабилизации автомобиля и 
прицепа.
Примечание: Система стабилизации 
прицепа не работает, если система DSC 
отключена.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ 
СИСТЕМА (ETC)
Система ETC работает совместно с 
системой динамической стабилизации 
Dynamic Stability Control (DSC) и помогает в 
управлении при проскальзывании одного 
или нескольких колес.
Если колесо проскальзывает, система ETC 
управляет тормозом этого колеса, пока 
сцепление не восстановится. Начнет мигать 
сигнализатор, информируя водителя о 
включении ETC.
Примечание: При отключении DSC 
работа ETC ограничивается 
торможением колес. Система ETC больше 
не будет регулировать крутящий момент 
двигателя.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Система ETC автоматически включит 
настройки в зависимости от определенных 
выбранных программ Terrain Response. 
В качестве двух примеров можно привести 
программы управления движением по песку 
и предварительную нагрузку в режиме 
малого хода по камням. Программа 
управления режимом движения по песку 
будет контролировать пробуксовку колес на 
мягкой почве даже при полном нажатии 
акселератора, обеспечивая постепенное и 
контролируемое перемещение. 
Предварительная нагрузка в режиме 
малого хода по камням обеспечивает 
минимальное тормозное давление при 
пересечении препятствий на очень низкой 
скорости. Это улучшает реакцию 
автомобиля при преодолении препятствия 
колесом.
Эти настройки применяются неявным 
образом.

АДАПТИВНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА
Адаптивная динамическая система 
оптимизирует комфорт и контроль во время 
езды на автомобиле. Эта система 
регулирует настройки автомобиля в 
зависимости от условий дороги и водителя.
При обнаружении неисправности в центре 
сообщений появляется сообщение 
НЕИСПРАВНОСТИ АДАПТИВНОЙ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ вместе с 
предупреждающим треугольником. Если 
сообщение появится несколько раз, 
проверьте систему у дилера или в 
техническом центре Land Rover.
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Пневматическая подвескаПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА
Перед опусканием подвески 
убедитесь в отсутствии людей и 
препятствий вокруг. Различие 
между высотой для бездорожья и 
высотой посадки составляет 
105 мм (4,1 дюйма).

Пневматическую подвеску можно 
использовать для подъема и опускания 
автомобиля с помощью соответствующего 
переключателя.

1. Переключатель подъема. При 
изменении высоты стрелка 
подсвечивается.

2. Переключатель опускания. При 
изменении высоты стрелка 
подсвечивается.

3. Индикатор высоты при движении по 
бездорожью Высота при движении по 
бездорожью на 55 мм (2,2 дюйма) 
больше нормальной высоты.

4. Индикатор нормальной высоты.
5. Индикатор высоты посадки. Режим 

посадки на 50 мм (2,0 дюйма) ниже 
нормальной высоты.

6. Индикатор блокировки системы.
7. Панель выключателей на двери 

водителя. Высоту посадки можно 
выбирать непосредственно одним 
нажатием.

Примечание: Система может поднимать 
и опускать автомобиль автоматически 
(например, если это необходимо для 
программы Terrain Response или если 
автомобиль движется с высокой 
скоростью).

Изменять высоту автомобиля можно только 
в том случае, если все двери закрыты, а 
двигатель работает. При дистанционном 
управлении двигатель работать не должен. 
См. 109, ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ. Если во время изменения 
высоты подвески открыть дверь, движение 
будет приостановлено. Если дверь будет 
закрыта в течение 90 секунд, изменение 
высоты продолжится. Если двери не будут 
закрыты вовремя, нужную высоту следует 
выбрать повторно после закрытия всех 
дверей. При начале движения высота 
подвески вернется к норме.

Примечание: Если пневматической 
подвеской пользоваться много раз подряд, 
скорость работы системы может упасть.
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ВЫБОР ВЫСОТЫ ДЛЯ 
БЕЗДОРОЖЬЯ
Нажмите переключатель подъема (1) при 
движении на любой скорости до 40 км/ч 
(24 мили в час). Если скорость движения 
превышает 50 км/ч (30 миль/ч), на 
информационной панели появится 
предупреждающее сообщение и система 
вернется к нормальной высоте.

УВЕЛИЧЕННАЯ ВЫСОТА ДЛЯ 
БЕЗДОРОЖЬЯ
В случае посадки на днище в условиях 
тяжелого бездорожья система может 
автоматически переключиться на 
увеличенную высоту. Индикатор высоты 
для бездорожья будет мигать, а на 
информационной панели появится 
сообщение. В режиме увеличенной высоты 
подвеска поднимается еще выше, облегчая 
преодоление препятствия.
После достижения увеличенной высоты 
подвески водитель может при 
необходимости запросить дополнительный 
подъем. Для этого следует нажать и 
удерживать переключатель подъема более 
трех секунд, одновременно нажимая на 
педаль тормоза.
Чтобы отменить режим увеличенной 
высоты, нажмите переключатель 
опускания (2).
Режим увеличенной высоты отменяется 
автоматически, если скорость движения 
превышает 5 км/ч (3 мили/ч) в течение 
более 30 секунд.
Примечание: Режим максимальной 
высоты невозможно включить вручную.

ВЫБОР РЕЖИМА ПОСАДКИ
Чтобы переключиться в режим посадки из 
нормального режима, нажмите на 
переключатель опускания (2). Чтобы 
выбрать режим посадки из режима 
бездорожья, нажмите однократно 
переключатель, затем, во время опускания, 
нажмите переключатель еще раз. На 
информационной панели появится 
сообщение ВЫБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ 
ПОСАДКИ В АВТОМОБИЛЬ.
Если скорость движения превышает 20 км/ч 
(12 миль/ч), система будет ожидать 
снижения скорости. Если в течение одной 
минуты скорость не упадет ниже этого 
значения, изменение высоты подвески 
будет отменено.
Как только скорость опустится ниже 20 км/ч 
(12 миль/ч), автомобиль частично 
опустится. Если в течение одной минуты 
скорость упадет ниже 8 км/ч (5 миль/ч), 
режим посадки будет достигнут полностью.
Примечание: Режим посадки можно 
выбрать в течение 40 секунд после 
выключения зажигания, если не была 
открыта дверь водителя.
Если в течение пяти секунд скорость 
движения будет превышать 8 км/ч 
(5 миль/ч), автомобиль вернется к высоте 
подвески, из которой был выбран режим 
посадки.
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РЕЖИМ «ПРОПОЛЗАНИЯ» 
(ФИКСАЦИЯ НА ВЫСОТЕ 
РЕЖИМА ПОСАДКИ)
Если автомобиль движется со скоростью 
менее 35 км/ч (22 миль/ч) с нормальной 
высотой подвески или в режиме посадки, 
нажмите и удерживайте в течение трех 
секунд переключатель опускания, чтобы 
зафиксировать автомобиль на высоте 
посадки. Включится индикатор блокировки 
системы (5) и на информационной панели 
появится сообщение ПОДВЕСКА 
ЗАБЛОКИРОВАНА В ПОЛОЖЕНИИ 
ПОСАДКИ В АВТОМОБИЛЬ.
При этом можно двигаться на небольшой 
скорости в режиме посадки, чтобы 
упростить маневрирование в тесных местах 
(например, в многоэтажных паркингах).
Чтобы отменить режим малого хода, 
нажмите и удерживайте более одной 
секунды переключатель подъема. 
Индикатор блокировки системы погаснет, и 
если автомобиль движется со скоростью 
более 10 км/ч (6 миль/ч), он вернется к 
нормальной высоте.
Режим «проползания» отменяется 
автоматически, если скорость движения 
превышает 40 км/ч (24 мили/ч).

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Электронным ключом можно 
пользоваться как внутри, так и 
снаружи автомобиля. Поэтому 
важно хранить в недоступном для 
детей месте.
При использовании электронного 
ключа изнутри автомобиля 
попросите любого взрослого 
проверить отсутствие 
препятствий под автомобилем и 
следить за процессом подъема 
или опускания.

Если к автомобилю присоединен 
прицеп, все изменения высоты 
следует производить с 
осторожностью.

Кнопки на электронном ключе можно 
использовать для дистанционного 
управления пневматической подвеской 
(подъема/опускания автомобиля). Эта 
возможность может оказаться полезной при 
подсоединении прицепа или загрузке 
автомобиля.
Для изменения высоты подвески с помощью 
электронного ключа, автомобиль должен 
стоять не месте, фонари аварийной 
сигнализации должны быть включены, а все 
двери закрыты.

Чтобы поднять автомобиль, одновременно 
нажмите и удерживайте кнопки 1 и 2.
Чтобы опустить автомобиль, одновременно 
нажмите и удерживайте кнопки 1 и 3.
Если исходная высота отличается от 
нормальной, перемещение прервется по 
достижении нормальной высоты. Отпустите 
кнопки электронного ключа и нажмите их 
снова для продолжения процесса.



L

(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: Range 

Rover 11MY

Тормоза

110

ТормозаПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
Не держите ногу на педали 
тормоза во время движения 
автомобиля.
Не допускайте движения 
автомобиля накатом с 
выключенным двигателем. 
Двигатель должен работать для 
обеспечения эффективного 
вспомогательного торможения. 
Тормоза работают и при 
выключенном двигателе, но 
нажатие на педаль тормоза 
требует значительно большего 
усилия.
Если загорелся красный 
сигнализатор тормозной системы, 
как можно быстрее остановите 
автомобиль, соблюдая меры 
предосторожности, и обратитесь 
за квалифицированной помощью.
Не размещайте под педалью 
тормоза коврики, не разрешенные 
компанией, а также любые 
предметы, которые могут 
помешать движению педали. Это 
приведет к ограничению хода 
педали и снижению 
эффективности тормозов.

Сильный дождь или вода могут негативно 
воздействовать на эффективность 
тормозов. В таких условиях для просушки 
тормозов рекомендуется прерывисто 
нажимать на педаль тормоза с небольшим 
усилием.

СИГНАЛИЗАТОР 
НЕИСПРАВНОСТИ ABS

Сигнализатор ABS включается 
на непродолжительное время 
при включении зажигания.

Если этот сигнализатор янтарного цвета 
загорается во время движения (и 
сопровождается предупреждающим 
сообщением), следует управлять 
автомобилем с особой осторожностью, 
избегая резких торможений, и как можно 
быстрее обратиться к квалифицированным 
специалистам.

Система ABS не может сократить 
физически возможный 
минимальный тормозной путь 
автомобиля, эффективно 
сработать при движении на 
поворотах с очень высокой 
скоростью или исключить риск 
аквапланирования.
Избегайте рисков, которые могут 
подвергнуть опасности вас, 
пассажиров или других 
участников дорожного движения. 
Водитель обязан управлять 
автомобилем, соблюдая правила 
безопасности, учитывать 
характер дорожного полотна, 
погодные условия и дорожную 
обстановку.

КРУТЫЕ СКЛОНЫ
Если автомобиль неподвижен на крутом и 
скользком склоне, он может начать 
движение даже при включенных тормозах. 
Это происходит потому, что из-за 
отсутствия вращения колес ABS не 
способна определить движение 
автомобиля.
Чтобы противостоять этому, кратковременно 
выключите тормоза, чтобы колеса начали 
вращаться. Затем снова включите тормоза, 
чтобы активировать ABS.
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УСКОРИТЕЛЬ ТОРМОЖЕНИЯ 
(EBA)
Если водитель резко нажимает педаль 
тормоза, система EBA автоматически 
увеличивает тормозное усилие до 
максимума, чтобы обеспечить максимально 
быструю остановку автомобиля. Если 
водитель нажимает педаль тормоза 
медленно, но условия движения заставляют 
действовать ABS на передние колеса, 
система EBA увеличивает тормозное 
усилие, чтобы ABS начала действовать на 
задние колеса.
Система EBA прекращает работу, как 
только отпускается педаль тормоза.

Сигнализатор тормозов 
янтарного цвета включается на 
непродолжительное время при 
включении зажигания.

На неисправность в системе EBA указывает 
постоянное включение сигнализатора 
янтарного цвета и появление 
соответствующего предупреждения. 
Осторожно остановите автомобиль 
в безопасном месте и обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ (EBD)
Система EBD управляет распределением 
тормозных усилий, действующих на 
передние и задние колеса, обеспечивая 
максимальную эффективность 
торможения.
Если автомобиль не загружен (например, в 
автомобиле только водитель), система EBD 
снижает тормозные усилия, действующие 
на задние колеса. Если автомобиль сильно 
загружен, система EBD увеличивает 
тормозные усилия, действующие на задние 
колеса.

Сигнализатор тормозов красного 
цвета включается на 
непродолжительное время при 
включении зажигания.

На неисправность в системе EBD указывает 
постоянное включение сигнализатора 
красного цвета и появление 
соответствующего предупреждающего 
сообщения. Осторожно остановите 
автомобиль в безопасном месте и 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.



L

(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: Range 

Rover 11MY

Тормоза

112

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ 
ТОРМОЗ (EPB)

Стояночный тормоз воздействует на 
задние колеса. Поэтому надежность 
парковки зависит от твердости и 
устойчивости поверхности.

Если задние колеса погружены в 
жидкую грязь или воду, не 
полагайтесь на эффективную работу 
стояночного тормоза.

Примечание: 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.

РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЕРВ

На неподвижном автомобиле потяните 
вверх рычаг (указан стрелкой), затем 
отпустите его.

Включится сигнализатор 
стояночного тормоза. 
Обязательно убедитесь, что 

сигнализатор горит постоянно (не мигает): 
это свидетельствует о правильном 
включении тормоза.
Если вы поднимете рычаг стояночного 
тормоза, когда автомобиль движется со 
скоростью менее 3 км/ч (2 миль/ч), 
произойдет резкая остановка. Стоп-сигналы 
не загорятся.
При обнаружении неисправности будет 
мигать соответствующий сигнализатор, а на 
информационной панели появится 
сообщение СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ.

Примечание: Красный сигнализатор 
тормозной системы горит не менее 
десяти секунд после выключения 
зажигания.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ ЕРВ
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 
пяти секунд выключите зажигание и 
удерживайте переключатель EPB еще две 
секунды.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Движение с включенным стояночным 
тормозом или многократное 
использование стояночного тормоза 
для притормаживания автомобиля 
может привести к значительным 
повреждениям системы тормозов.

В аварийной ситуации при движении 
автомобиля со скоростью более 3 км/ч 
(2 мили/ч) поднятие рычага EPB вверх и 
удержание в таком положении приводит к 
постепенному снижению скорости. 
Загорится сигнализатор тормозов, 
раздастся предупредительный звуковой 
сигнал и на информационной панели 
появится сообщение СТОЯНОЧНЫЙ 
ТОРМОЗ. Загорятся стоп-сигналы.

РУЧНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЕРВ
Включив зажигание, нажмите на педаль 
тормоза и нажмите на рычаг EPB. 
Электронный стояночный тормоз 
разблокируется.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ 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 трансмиссия находится в режиме 
CommandShift™, автоматическое 
выключение доступно для 1-ой и 
2-ой передач повышенного диапазона и для 
1-ой, 2-ой и 3-й передач пониженного 
диапазона.
Примечание: Автоматическое 
выключение EPB возможно только в том 
случае, если дверь водителя закрыта, а 
ремень безопасности водителя 
застегнут.
Для задержки автоматического отключения 
удерживайте рычаг EPB во включенном 
положении и отпустите в нужный момент.

Система стояночного тормоза постепенно 
уменьшит тормозное усилие и позволит 
начать движение плавно. Если сокращение 
усилия в системе приводит к движению 
автомобиля после включения передачи, 
полное усилие будет применено к 
стояночному тормозу повторно.
Для отмены функции уменьшения 
тормозного усилия ЕРВ включите вручную 
стояночный тормоз после выбора передачи.
В случае неисправности на 
информационной панели появится 
сообщение СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ.
В начале поездки время отключения EPB 
может увеличиться при переключении 
с P (Стоянка) или N (Нейтраль). Это 
увеличивает время для зацепления 
шестерен передачи.
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Система контроля давления в шинахСИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (ТРМ)

Система контроля давления в 
шинах (система TPM) не отменяет 
необходимости проверки 
давления в шинах вручную. 
Система TPM только 
предупреждает о недостаточном 
давлении в шинах, но не 
подкачивает шины.
Система TPM не может 
определить наличие повреждений 
шины. Регулярно проверяйте 
состояние шин, особенно при 
движении по бездорожью.
При накачивании шин старайтесь не 
погнуть и не повредить 
золотниковые штоки системы TPM. 
Всегда следите за правильным 
совмещением головки насоса и 
золотникового штока.

Примечание: На работу системы TPM 
также может повлиять использование 
непредусмотренных типов шин. Всегда 
заменяйте шины согласно рекомендациям.

1. Внешняя металлическая контргайка и 
золотниковый шток системы.

2. Резиновый золотниковый шток без 
системы TPM.

Система TPM непрерывно контролирует 
давление в каждой шине, включая 
полноразмерное запасное колесо.

Сигнализатор давления в шинах 
включается, если давление в 
одной или нескольких шинах 

значительно ниже нормы. Следует как 
можно скорее остановиться, проверить 
шины и накачать их до рекомендованного 
давления в соответствии с загрузкой 
автомобиля.

Если давление в шине запасного колеса не 
соответствует норме, на дисплее 
появляется сообщение ПРОВЕРЬТЕ 
ДАВЛЕНИЕ В ЗАПАСНОМ КОЛЕСЕ и 
загорается соответствующий сигнализатор.
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СООБЩЕНИЯ СИСТЕМЫ TPM
При обнаружении проблемы включится или 
будет мигать сигнализатор. Появится 
текстовое сообщение. До устранения 
неисправности предупреждения будут 
повторяться каждый раз при включении 
зажигания.
Езда в различных климатических условиях 
может повлиять на давление в шинах. Это, 
в свою очередь, может привести к 
периодическим предупреждениям системы 
TPM.

Если заменить все четыре ходовых колеса 
на колеса без системы TPM, будет 
отображаться сообщение КОНТРОЛЬ 
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ НЕДОСТУПЕН. 
Если установить оригинальные колеса, 
необходимо проехать небольшое 
расстояние, чтобы система TPM 
распознала датчики в колесах. В это время 
будет отображаться сообщение 
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ 
НЕДОСТУПЕН.
Если после устранения неисправности 
сообщение не исчезает, обратитесь к 
дилеру или в технический центр Land Rover.

ЗАГРУЗКА АВТОМОБИЛЯ
Предусмотрена возможность 
устанавливать различные уровни контроля 
давления, соответствующие значениям, 
указанным в табличке для легко- и тяжело 
нагруженных автомобилей.
В меню Настройки автомобиля можно 
устанавливать различные уровни контроля 
давления в шинах. См. 64, МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК 
АВТОМОБИЛЯ.

ЗАМЕНА ПОЛНОРАЗМЕРНОГО 
ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
Система автоматически распознает любые 
изменения положения колес. Для того 
чтобы система распознала изменения, 
автомобиль должен находиться в 
неподвижном состоянии в течение 15 минут 
в процессе замены колеса с шиной. См. 290, 
ЗАМЕНА КОЛЕСА. После нескольких минут 
поездки на скорости свыше 25 км/ч 
(18 миль/ч) система должна сбросить 
предупреждение о недостаточном 
давлении в шинах.

ЗАМЕНА ШИНЫ
При каждой замене шины 
необходимо менять уплотнение 
золотникового штока, шайбу, 
гайку, золотник и колпачок.

Все работы по замене шин должен 
осуществлять квалифицированный 
специалист. При снятии и повторной 
установке шин необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы не повредить датчик.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#6723145e-a2c6-4f72-8d65-6e9c9e9b97a2
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#6723145e-a2c6-4f72-8d65-6e9c9e9b97a2
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Система помощи при парковкеИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

Система помощи при парковке 
может не обнаружить движущиеся 
объекты, например, детей и 
животных, пока они не окажутся на 
опасно близком расстоянии. При 
маневрировании всегда 
соблюдайте предельную 
осторожность.
Датчики PDC могут не обнаруживать 
некоторые препятствия (например, 
узкие столбы, небольшие предметы 
у земли и некоторые объекты с 
темными неотражающими 
поверхностями).

1. При включении задней передачи 
автоматически активируются передние 
и задние датчики парковки. Загорится 
индикатор в переключателе.
Для ручного включения передних 
датчиков нажмите кнопку 1. Раздастся 
короткий тональный сигнал 
подтверждения и загорится индикатор 
в переключателе.
Для выключения активированной 
системы нажмите кнопку 1. Индикатор 
в переключателе погаснет.

2. Дальность действия передних, задних и 
угловых датчиков системы помощи при 
парковке различна. Передние датчики и 
задние угловые датчики действуют на 
расстоянии примерно 600 мм 
(24 дюйма).

3. Два центральных задних датчика 
действуют на расстоянии примерно 
1500 мм (60 дюймов).



R

(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: Range 

Rover 11MY

Система помощи при парковке

117

Передние датчики остаются активными, 
пока скорость автомобиля не превышает 
16 км/ч (10 миль/ч).
В автомобилях с автоматической коробкой 
передач при переключении с R (Задний ход) 
на N (Нейтраль) передние и задние датчики 
остаются активными.

Когда на пути обнаруживаются объекты, 
система помощи при парковке включает 
звуковой сигнал, частота которого 
возрастает по мере приближения 
автомобиля к объекту и становится 
постоянной, когда расстояние до него 
составляет 300 мм (12 дюймов).
Примечание: Система помощи при 
парковке передним ходом включает 
звуковое предупреждение при приближении 
к препятствию передним или задним 
ходом.

БУКСИРОВКА
При подсоединении прицепа задние 
датчики автоматически отключаются.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКОВ
При мойке автомобиля не 
направляйте на датчики струю воды 
под высоким давлением. Не 
используйте абразивные материалы 
или твердые/острые предметы для 
очистки датчиков. Применяйте 
только разрешенные автомобильные 
шампуни.

Датчики следует содержать в чистоте для 
сохранения точности и работоспособности.

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ
Если обнаруживается неисправность 
системы, включается продолжительный 
звуковой сигнал высокого тона и начинает 
мигать индикатор выключателя. При первой 
возможности обратитесь к дилеру или в 
технический центр компании.
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Круиз-контрольИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ

1. Установка или повышение скорости.

2. Уменьшение заданной скорости.
3. Восстановление ранее заданной 

скорости.

4. Приостановление работы круиз-
контроля с сохранением в памяти 
выбранного значения.

Примечание: Режим круиз-контроля 
недоступен при использовании системы 
управления движением под уклон, при 
выборе специальной программы Terrain 
Response или при использовании 
пониженного диапазона.
Примечание: Не используйте круиз-
контроль при езде по бездорожью.

Примечание: Не используйте круиз-
контроль в режиме SPORT (Спортивный).

УСТАНОВКА ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТИ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

При задании ограничения скорости 
круиз-контроля необходимо 
учитывать, что скорость автомобиля 
может возрастать при движении на 
спуске. В этом случае скорость 
автомобиля может превысить 
ограничение скорости.

Примечание: Круиз-контроль можно 
включить только при скорости движения 
выше 32 км/ч (20 миль/ч).
Наберите скорость до желаемого значения, 
затем нажмите кнопку (1). Эта операция 
вводит скорость движения в память 
системы. После этого круиз-контроль 
начинает поддерживать заданную скорость.

Включение сигнализатора круиз-
контроля подтверждает работу 
системы.

При этом скорость также можно 
увеличивать с помощью педали 
акселератора. При отпускании педали 
акселератора сразу восстанавливается 
заданная скорость круиз-контроля.
Примечание: При удерживании педали 
акселератора нажатой более пяти минут 
режим круиз-контроля отменяется.
Для снижения скорости круиз-контроля 
нажмите и удерживайте кнопку (1). При 
достижении нужной скорости отпустите 
кнопку, после чего установится и будет 
поддерживаться новая скорость.
Скорость можно увеличивать с шагом в 
2 км/ч (1 миля/ч), кратковременно нажимая 
и отпуская кнопку (1).
Скорость можно также увеличить с 
помощью педали акселератора. При 
достижении нужной скорости нажмите 
кнопку (1), чтобы установить и 
поддерживать новую скорость.
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СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ
Для снижения скорости круиз-контроля 
нажмите и удерживайте кнопку (2). При 
достижении нужной скорости отпустите 
кнопку, после чего установится и будет 
поддерживаться новая скорость.
Скорость можно уменьшать с шагом в 
2 км/ч (1 миля/ч), кратковременно нажимая 
и отпуская кнопку (2).

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И 
ПРИОСТАНОВКА РАБОТЫ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Для возобновления работы круиз-контроля 
на ранее заданной скорости нужно нажать 
кнопку (3).
Приостановка осуществляется 
однократным нажатием кнопки (4).

Работа круиз-контроля также 
приостанавливается при нажатии педали 
тормоза или перемещении селектора 
передач в положение N (Нейтраль).
Примечание: Заданную скорость можно 
удалить из памяти только путем 
выключения зажигания.
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Адаптивный круиз-контроль (ACC)ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Адаптивный круиз-контроль предназначен 
для поддержания выбранной дистанции до 
впереди идущего автомобиля и выбранной 
скорости движения, если перед 
автомобилем нет медленно движущегося 
транспорта.

ACC не является системой 
предупреждения и 
предотвращения столкновения. 
Кроме того, система ACC не 
реагирует на следующее:

• неподвижный транспорт и 
транспорт, движущийся со 
скоростью ниже 10 км/ч (6 миль/ч);

• пешеходов и предметы на проезжей 
части;

• встречные автомобили на вашей 
полосе движения.

Использовать систему ACC следует 
только в благоприятных для этого 
условиях (например, на 
магистральных дорогах со 
свободным движением).
Не используйте систему в условиях 
слабой видимости, особенно в 
тумане, при сильном дожде, мороси 
и снегопаде.
Не применяйте на обледенелых и 
скользких дорогах.
Не используйте адаптивный круиз-
контроль при съезде с автотрассы 
или при въезде на неё.

Примечание: Ответственность за 
внимательное и безопасное управление 
автомобилем всегда лежит на водителе.
В системе ACC применяется датчик 
локатора, излучающий сигнал по ходу 
автомобиля для обнаружения препятствий 
впереди.

Датчик локатора установлен за нижней 
решеткой радиатора, чтобы обеспечить 
отсутствие препятствий для луча радара.
Примечание: Передняя часть 
автомобиля должна быть чистой, нельзя 
устанавливать на неё значки или 
металлические предметы, мешающие 
работе локатора, в том числе переднюю 
защитную решётку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АДАПТИВНОГО КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ

1. Установка или повышение скорости.
2. Уменьшение заданной скорости.

3. Нажмите для сокращения дистанции.
4. Нажмите для увеличения дистанции.
5. Восстановление ранее заданной 

скорости.
6. Приостановление работы круиз-

контроля с сохранением в памяти 
выбранного значения.

Система управляется органами управления 
на рулевом колесе. Кроме того, водитель в 
любое время может вмешаться в работу 
системы, нажав на педаль тормоза или 
акселератора.
Установка заданной скорости, включение и 
отключение системы ACC производится 
точно так же, как при использовании 
обычного круиз-контроля.
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РЕЖИМ СОБЛЮДЕНИЯ 
ДИСТАНЦИИ

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

Примечание: Режим соблюдения 
дистанции является встроенной функцией 
адаптивного круиз-контроля. Невозможно 
отключить режим соблюдения дистанции 
и по-прежнему поддерживать скорость с 
помощью круиз-контроля.
После включения установленной скорости 
водитель может отпустить педаль 
акселератора, при этом будет 
поддерживаться скорость движения.
Если впереди идущий автомобиль 
перестроится на вашу полосу движения или 
впереди появится автомобиль, 
двигающийся с медленнее, то система 
автоматически изменит скорость движения 
так, чтобы дистанция изменилась до 
предварительно заданной величины по 
умолчанию (настройка номер 3). 
Автомобиль переходит в режим 
соблюдения дистанции.

На панели приборов включается 
сигнализатор янтарного цвета.

На информационной панели отобразится 
установленная дистанция.
Автомобиль будет поддерживать 
постоянную дистанцию до впереди идущего 
автомобиля, до тех пор пока:
• движущийся впереди автомобиль не 

ускорится до скорости, превышающей 
предустановленную;

• впереди идущий автомобиль не 
перестроится на соседнюю полосу 
движения или исчезнет из поля зрения;

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

• вы не зададите новое значение 
дистанции.

При необходимости, для поддержания 
дистанции до впереди идущего автомобиля 
автоматически выполняется торможение 
для замедления автомобиля.

Максимальное торможение, применяемое 
системой АСС, ограничено; применение 
торможения водителем, где необходимо, 
является приоритетным.
Примечание: Вмешательство водителя в 
торможение отключает систему АСС.



L

(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: Range 

Rover 11MY

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

122

Если система АСС определяет, что ее 
максимальное торможение будет 
недостаточным, звучит звуковое 
предупреждение, в то время как АСС 
продолжает торможение. На 
информационной панели появится 
сообщение ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ВОДИТЕЛЯ. В этом случае водитель 
должен немедленно предпринять 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 набрал 

высокую скорость или перестроился на 
другую полосу;

• водитель сменил полосу движения или 
выехал на полосу съезда с магистрали.

При необходимости водителю следует 
вмешаться.

ИЗМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИИ В 
РЕЖИМЕ СОБЛЮДЕНИЯ 
ДИСТАНЦИИ
Предусмотрено четыре значения. 
Выбранная настройка дистанции 
отображается на информационной панели 
при нажатии кнопок регулировки дистанции.
Каждая настройка дистанции обозначается 
дополнительной стрелкой перед значком 
автомобиля на информационной панели. 
После включения зажигания значение 
дистанции для адаптивного круиз-контроля 
выбирается по умолчанию 
(настройка номер 3).

Примечание: Водитель должен выбрать 
дистанцию, учитывая условия движения.

ОТМЕНА РЕЖИМА 
ПОДДЕРЖАНИЯ СКОРОСТИ И 
СОБЛЮДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ

Если водитель нажимает педаль 
акселератора, система ACC не 
обеспечивает торможение для 
соблюдения дистанции до 
впереди идущего автомобиля.

Заданная скорость и дистанция отменяются 
при нажатии педали акселератора. 
Сигнализатор погаснет, а на 
информационной панели появится 
сообщение БЛОКИРОВКА КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ. После отпускания педали 
акселератора АСС возобновит работу, а 
скорость автомобиля снизится до 
предустановленной или более низкой, если 
включен режим сохранения дистанции.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ НИЗКОЙ 
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Если скорость движения автомобиля 
падает ниже 30 км/ч (18 миль/ч), то система 
АСС автоматически отключается, а 
сигнализатор выключается.
Если системой АСС был нажат тормоз, он 
будет медленно отпущен.

Это будет сопровождаться звуковым 
предупреждением, а на информационной 
панели появится сообщение 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ. Водитель 
должен принять управление на себя.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
АСС отключается, но не сбрасывает 
память, при следующих условиях:
• нажимается кнопка CANCEL (Отмена);
• нажимается педаль тормоза;
• выбрана передача N (Нейтраль);
• активируется система динамической 

стабилизации (DSC);
• включается электронная 

противобуксовочная система (ETC);
• включается система управления 

движением под уклон (HDC).
АСС отключается и сбрасывает память, при 
следующих условиях:
• выключается система зажигания;
• достигнута максимальная скорость 

автомобиля;
• в системе АСС возникла неисправность.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА 
ПОДДЕРЖАНИЯ СКОРОСТИ И 
СОБЛЮДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ

Кнопкой RESUME (Восстановить) 
следует пользоваться, только когда 
водитель твёрдо 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 из-за впереди идущего автомобиля 
не требуется включение режима 
соблюдения дистанции.

СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЯ, 
ОБОРУДОВАННОГО СИСТЕМОЙ 
АДАПТИВНОГО КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ
Система регулирует скорость автомобиля, 
используя двигатель и систему тормозов. 
Во время работы адаптивного круиз-
контроля может происходить переключение 
передач, обеспечивая ускорение или 
замедление.
Адаптивный круиз-контроль не является 
системой предотвращения столкновений. 
Однако в отдельных ситуациях система 
дает водителю указания о необходимости 
его вмешательства.

Звуковой сигнал в сопровождении 
сообщения ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ВОДИТЕЛЯ раздается, если АСС выявляет 
следующее:
• возникновение неисправности во время 

работы системы;
• недостаточность максимального 

тормозного усилия, которое 
обеспечивает система ACC.

Примечание: АСС работает при 
селекторе передач в положении 
D (Передний ход).
Примечание: При включении адаптивного 
круиз-контроля педаль акселератора 
остается в верхнем положении. Для 
нормальной работы АСС полностью 
отпустите педаль.
Примечание: При торможении системой 
ACC включаются стоп-сигналы 
автомобиля.
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ПРОБЛЕМЫ С ОБНАРУЖЕНИЕМ 
ПРЕПЯТСТВИЙ

Проблемы с обнаружением препятствий 
могут возникать при следующих 
обстоятельствах:
1. При движении по иной траектории, чем 

впереди идущий автомобиль.
2. Если автомобиль начинает 

перестроение на вашу полосу. В этом 
случае он будет обнаружен только 
после завершения маневра.

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

В этих случаях АСС может начать 
торможение поздно или неожиданно. 
Водитель должен быть внимательным и при 
необходимости вмешаться в управление.

ОТКАЗ ACC
Если во время работы системы в режиме 
движения с постоянной скоростью или в 
режиме сохранения дистанции возникает 
неисправность, система выключается, и ее 
нельзя использовать, пока неисправность 
не устранена. Кратковременно появится 
сообщение ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ВОДИТЕЛЯ, которое затем сменяется 
сообщением КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
НЕДОСТУПЕН.
Если неисправность возникнет в любое 
другое время, то сразу выводится 
сообщение КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
НЕДОСТУПЕН. Активировать систему АСС 
невозможно ни в одном режиме.
Работа системы ACC может быть прервана 
при наличии грязи, снега или льда на 
датчике или на крышке, которая его 
прикрывает. Установка на автомобиль 
передней защиты или металлических 
эмблем может также повлиять на работу 
АСС.
Если это происходит, когда система 
работает в режиме соблюдения дистанции, 
раздается звуковое предупреждение и на 
короткое время появляется сообщение 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ. После 
этого появится сообщение ДАТЧИК 
РАДАРА ЗАБЛОКИРОВАН.
Примечание: Такие же сообщения могут 
появляться при движении по открытой 
местности, если радар не находит 
каких-либо объектов.
Система вернётся к нормальной работе, 
если убрать помехи в работе локатора. При 
наличии помех и отключенной системе 
АСС, например, при первоначальном 
запуске или когда система АСС выключена, 
отобразится сообщение ДАТЧИК РАДАРА 
ЗАБЛОКИРОВАН.
Не разрешенные производителем шины 
для данного автомобиля могут иметь другой 
размер. Это может повлиять на правильную 
работу ACC.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ПРЕПЯТСТВИИ ВПЕРЕДИ 
Работающий адаптивный круиз-контроль 
обладает некоторыми (ограниченными) 
возможностями по обнаружению 
находящихся впереди объектов и выдаёт 
сообщение ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ВОДИТЕЛЯ, требуя вмешательства 
водителя в управление. Кроме того, 
система дает дополнительное 
предупреждение и при неработающем АСС. 
Если близко впереди обнаружено 
транспортное средство, включается 
звуковой сигнал и появляется сообщение 
ПРЕДУПР.О ПРЕП.ВПЕРЕДИ. 
Автоматическое торможение не 
применяется.
Функцию предупреждения о препятствии 
впереди можно включать и выключать в 
меню Настройки автом-ля. См. 64, МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК 
АВТОМОБИЛЯ.

При включении функции 
предупреждения о препятствии 
впереди на панели приборов 
включается сигнализатор.

Чувствительность сигнализатора можно 
отрегулировать только при выключенной 
функции адаптивного круиз-контроля. 
Отрегулируйте следующим образом:
• Для уменьшения чувствительности 

нужно нажать кнопку уменьшения 
заданной дистанции.

• Для отображения заданного расстояния 
до объекта и увеличения 
чувствительности нужно нажать кнопку 
увеличения заданной дистанции.

На информационной панели отображается 
сообщение ПРЕДУПР.О 
ПРЕП.ВПЕРЕДИ. <---->.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#2fa0c62c-4455-4a79-ba2f-8d39d6f796e7


L

(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: Range 

Rover 11MY

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

126

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ 
УСКОРИТЕЛЬ ТОРМОЖЕНИЯ 
(EBA)

Данная система может не 
реагировать на медленно 
движущиеся автомобили, на 
неподвижный транспорт и на 
автомобили, которые движутся в 
противоположном направлении.
Предупреждения могут не появиться, 
если расстояние до впереди идущего 
автомобиля слишком мало, а также 
если угол поворота рулевого колеса 
или ход педали слишком велик 
(например, при уходе от 
столкновения).
Усовершенствованный ускоритель 
торможения использует тот же 
датчик локатора, что и системы 
адаптивного круиз-контроля и 
предупреждения о препятствиях 
впереди, поэтому могут действовать 
аналогичные ограничения.

Усовершенствованный ускоритель 
торможения работает, если скорость 
превышает 7 км/ч (5 миль/ч), улучшая 
отклик тормозной системы при экстренном 
торможении, когда впереди на небольшом 
расстоянии обнаруживается движущийся 
автомобиль.

Усовершенствованный ускоритель 
торможения включается, если после 
появления сообщения ПРЕДУПР.О 
ПРЕП.ВПЕРЕДИ вероятность 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. 111, УСКОРИТЕЛЬ 
ТОРМОЖЕНИЯ (EBA).
Примечание: Эффективность 
торможения улучшается только в том 
случае, если водитель нажимает на 
педаль тормоза.
Усовершенствованный ускоритель 
торможения работает, даже если функция 
предупреждения о препятствиях впереди 
или система ACC отключены. В случае 
возникновения неисправности в системе на 
информационной панели появляется 
сообщение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ 
НЕДОСТУПНО. Автомобиль может 
двигаться, и тормозная система при этом 
сохраняет работоспособность, но 
усовершенствованный ускоритель 
торможения не работает. Обратитесь к 
квалифицированным специалистам для 
устранения неисправности.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#3c3559c1-1300-408b-9b99-d555e8243b69
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#3c3559c1-1300-408b-9b99-d555e8243b69
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Terrain ResponseПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ПО 
БЕЗДОРОЖЬЮ
Перед поездкой по бездорожью крайне 
необходимо, чтобы неопытный водитель 
полностью ознакомился с органами 
управления автомобилем. В частности, это 
относится к режиму ручного переключения 
CommandShift™, системе управления 
движением под уклон Hill Descent Control 
(HDC) и системе Terrain Response.
Основные рекомендации по движению по 
бездорожью приводятся в руководстве 
Land Rover по управлению автомобилем в 
условиях бездорожья. Данный документ 
можно загрузить бесплатно с сайта: 
www.ownerinfo.landrover.com.

В центрах обучения Land Rover также 
можно пройти обучение по управлению 
автомобилем в условиях бездорожья. 
Дополнительная информация приводится 
на сайте: www.landroverexperience.com.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 
TERRAIN RESPONSE

В зависимости от комплектации автомобиля 
можно выбрать различные способы 
управления системой Terrain Response.
Если автомобиль оборудован рычагом 
селектора передач, выбор программы 
Terrain Response осуществляется при 
помощи ручки регулировки. Вокруг ручки 
обозначены пять программ системы Terrain 
Response.

Если автомобиль оборудован поворотным 
селектором передач, выбор программы 
Terrain Response осуществляется при 
помощи кулисного переключателя. 
Переключение пяти программ 
осуществляется переводом переключателя 
вперед или назад.
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Информация о назначении каждой из 
программ системы Terrain Response для 
определенных типов поверхностей 
выводится на сенсорный экран с помощью 
программной кнопки 4x4 Info (4x4 Инфо). 
Коснитесь значка Terrain Resp+onse, а 
затем значка информации. Отображаемый 
текст относится к текущей выбранной 
программе.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОТКЛЮЧЕНЫ)

Эта программа совместима со 
всеми дорожными условиями и 
при езде по бездорожью. Если 

она не активна, ее можно включить перед 
поездкой по такой поверхности, как твердое 
дорожное покрытие. Сухая галька, 
щебеночное покрытие, сухой деревянный 
настил и т.п. – все относится к этой 
категории.
Программу следует включать, как только 
отпадает необходимость в применении 
специальной программы. Как только 
специальная программа отключается, все 
системы автомобиля возвращаются к своим 
обычным настройкам, кроме системы HDC. 
Если система HDC выбрана вручную, она 
остается активной.

ТРАВА-ГРАВИЙ-СНЕГ
Эту программу следует 
применять там, где твердая 
поверхность покрыта сыпучим, 
рыхлым или скользким 
материалом.

Примечание: Для движения по толстому 
слою гравия рекомендуется применять 
программу «Песок».

Примечание: Если автомобиль не в 
состоянии преодолеть глубокий снег, 
помочь может отключение системы 
динамической стабилизации DSC. Сразу 
после преодоления трудного участка 
систему DSC следует снова включить.

ГРЯЗЬ-КОЛЕЯ
Эту программу следует 
применять для проезда по грязи, 
ямам, мягким или неровным 
участкам.

Для данной программы рекомендуется 
пониженный диапазон передач. Если он не 
выбран, на информационной панели 
появится предложение его выбрать.

Если выбрана программа Грязь-Колея и 
пониженный диапазон, подвеска 
автомобиля автоматически поднимается.
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ПЕСОК
Эту программу следует 
применять на участках, покрытых 
преимущественно мягким сухим 
песком или толстым слоем 
гравия.

Примечание: Если автомобиль не в 
состоянии преодолеть слишком мягкую 
поверхность с сухим песком, помочь 
может отключение системы DSC. Сразу 
после преодоления трудного участка 
систему DSC следует снова включить.

Если песок, который предстоит преодолеть, 
сырой/влажный и такой глубокий, что 
колеса зарываются, следует применять 
программу «Грязь-колея».

КАМНИ-МАЛЫЙ ХОД
Эту программу необходимо 
использовать при движении на 
каменистых участках, включая 
пересечение бродов с 
подводными камнями.

При использовании данной программы 
обеспечивается хорошее управление на 
низкой скорости.
Программу Камни-малый ход можно 
включать только в пониженном диапазоне 
передач. При включении программы в 
повышенном диапазоне передач, на 
информационной панели появится 
предложение выбрать пониженный 
диапазон.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БРОДА
Не рекомендуется преодолевать броды 
глубиной более 700 мм (27,6 дюйма). Если 
автомобиль остается неподвижным в воде, 
уровень которой выше порогов дверей, 
может произойти серьезное повреждение 
электросистемы.

Не отключайте двигатель при 
преодолении брода и избегайте 
остановок. Если двигатель 
заглохнет, немедленно заведите его 
заново.
Если в воздухозаборник двигателя 
попала вода, немедленно выключите 
двигатель. Автомобиль необходимо 
вытащить из воды и доставить к 
дилеру или в технический центр 
компании Land Rover.
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ВЫБОР РЕЖИМОВ ВОДИТЕЛЕМ
Хотя система динамической стабилизации 
активируется автоматически при 
включенной специальной программе, ее 
при желании можно выключить.
Система управления движением под уклон 
(HDC) и изменение высоты подвески 
включаются автоматически для некоторых 
программ Terrain Response. При 
необходимости, их можно отключить или 
активировать независимо от системы 
Terrain Response.

На информационной панели отображается 
состояние HDC: включена она или нет 
системой или водителем.
Контроль ускорения на уклоне является 
одной из автоматических систем, 
встроенных в систему Terrain Response. 
Систем неактивна при работе HDC. При 
ускорении движения автомобиля под уклон 
система обеспечит тормозное усилие для 
временного ограничения такого ускорения, 
предоставляя водителю время для 
установления контроля над автомобилем.

Помощь при трогании на уклоне также 
включается автоматически. Эта система 
работает так же, как и система управления 
выключением тормоза на уклоне, но при 
этом включение системы HDC не требуется. 
См. 133, УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ 
ТОРМОЗА НА УКЛОНЕ (GRC).

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ 
СИСТЕМЫ

Включение неподходящей 
программы снижает реакцию 
автомобиля при распознавании 
поверхности и сокращает срок 
службы подвески и трансмиссии.

Если по каким-либо причинам система 
становится частично неработоспособной, 
то может оказаться невозможным 
включение специальных программ.
Если работающая система автомобиля 
становится временно неработоспособной, 
автоматически включается общая 
программа. Как только система 
возвращается к нормальной работе, 
включается работавшая ранее программа, 
если в это время не производилось 
выключение зажигания.
При попытке выбора неподходящей 
специальной программы (например, 
Камни-малый ход в повышенном диапазоне 
передач), соответствующий индикатор 
начнет мигать янтарным цветом, а на 
информационной панели появится 
дополнительная информация. Если в 
течение 60 секунд не предпринять 
необходимых действий, предупреждение 
отключится, а на информационной панели 
отобразится включенная программа.
Если система полностью утрачивает 
работоспособность, подсветка всех 
символов отключается и выдается 
соответствующее сообщение на 
информационной панели.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#bac85cd1-77ac-4a43-86f7-b69b5bb69f61
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D149133&id=149133#bac85cd1-77ac-4a43-86f7-b69b5bb69f61
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Система управления движением под  уклон Hill Descen t Control (HDC)ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ HDC

1. Нажмите для включения и выключения 
HDC.

2. Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить 
заданную скорость.

3. Нажмите для уменьшения заданной 
скорости.

Систему HDC можно выбрать при скорости 
до 80 км/ч (50 миль/ч), но она не включится, 
пока скорость автомобиля не снизится до 
50 км/ч (30 миль/ч).

Зеленый сигнализатор на информационной 
панели загорится при включении системы 
HDC.
Систему HDC можно использовать только 
на передачах D (Передний ход), R (Задний 
ход) или в режиме ручного переключения 
передач CommandShift на передаче 1 в 
повышенном диапазоне и на передачах D, 
R и всех передачах CommandShift™ в 
пониженном диапазоне. При движении в 
режиме D автомобиль выбирает наиболее 
подходящую передачу.
Примечание: Система HDC 
автоматически включается некоторыми 
специальными программами системы 
Terrain Response.
Для включения HDC нажмите и отпустите 
кнопку включения/выключения HDC (1).
Если сигнализатор HDC мигает, значит 
система включена, но в данный момент не 
работает. Это вызвано несоблюдением 
условий работы системы (например, 
слишком высокая скорость движения).
Если система HDC выключается во время 
работы (либо вручную либо по причине 
неисправности), сигнализатор HDC 
замигает и система отключится, позволяя 
автомобилю постепенно набрать скорость.
Если скорость автомобиля превышает 
80 км/ч (50 миль/ч), система HDC 
отключается и сигнализатор HDC гаснет.
Примечание: Система HDC 
автоматически отключается, если 
зажигание выключено на период свыше 
шести часов.
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РАБОТА СИСТЕМЫ HDC
При включенной системе HDC скорость 
движения под уклон можно изменять при 
помощи переключателей круиз-контроля на 
рулевом колесе следующим образом:
• Для увеличения скорости нажмите и 

удерживайте переключатель + (2) до 
достижения нужной скорости. 
Максимальная скорость движения под 
уклон при включенной системе HDC 
составляет 20 км/ч (12 миль/ч) при 
пониженном диапазоне и 30 км/ч 
(19 миль/ч) при повышенном диапазоне.

• Для уменьшения скорости нажмите и 
удерживайте переключатель – (3) до 
достижения нужной скорости.
Примечание: Система HDC может 
обеспечить меньшую скорость 
движения под уклон при использовании 
передач пониженного диапазона.

После отпускания переключателя будет 
поддерживаться выбранная скорость. 
Значение заданной скорости отображается 
на информационной панели.
Чтобы постепенно увеличить или 
уменьшить скорость, нажимайте кнопку + 
или –. При каждом нажатии переключателя 
скорость увеличивается или уменьшается 
на 0,5 км/ч (0,3 мили/ч).

Для увеличения скорости можно также 
использовать педаль акселератора – до 
предельной величины, предусмотренной 
для каждой передачи.
Примечание: Для каждой передачи 
предусмотрена минимальная скорость.
Для увеличения движущей силы скорость 
может увеличиться только при движении на 
достаточно крутом спуске. Таким образом, 
нажатие кнопки + на пологом спуске может 
не привести к увеличению скорости.
При нажатии педали тормоза система HDC 
отключается и тормоза работают в обычном 
режиме. После отпускания педали тормоза 
система HDC возобновляет управление 
движением под уклон.

Если во время движения под уклон 
выключить систему HDC педалью тормоза, 
ее воздействие на скорость будет 
ослабляться постепенно. Это необходимо 
для предотвращения потери управления 
при случайном отключении HDC. Система 
HDC возобновляет управление после 
повторного включения, если она еще 
требуется, но при скорости движения 
автомобиля на момент отпускания педали 
тормоза.

Если система HDC не выбрана, 
автоматическая система контроля 
ускорения на уклоне (GAC) ограничит 
ускорение при движении под крутой уклон. 
Если сигнализатор DSC горит и 
отображается сообщение GAC, обратитесь 
за помощью к квалифицированным 
специалистам как можно быстрее.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ 
ТОРМОЗА НА УКЛОНЕ (GRC)
Если остановить автомобиль на уклоне при 
помощи педали тормоза при активной 
системе HDC, включается система GRC 
(кроме случаев работы программы 
движения по песку Terrain Response). При 
отпускании педали тормоза при движении в 
гору система GRC автоматически 
задерживает постепенное освобождение 
тормозов. Это обеспечивает время для 
переноса ноги с педали тормоза на педаль 
акселератора, позволяя автомобилю 
двигаться плавно. 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.
Если система HDC не выбрана, 
автоматическая система помощи при 
трогании на уклоне обеспечит плавный 
переход от отпускания педали тормоза к 
движению таким же образом, как и система 
GRC.

ТЕМПЕРАТУРА ТОРМОЗОВ
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.
Как только тормоза остынут, сообщение 
исчезнет (или погаснет сигнализатор) и 
система HDC возобновит работу, если это 
требуется.

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ
Если в системе HDC выявлена 
неисправность, на информационной панели 
появляется сообщение 
HDC НЕДОСТУПНА, СИСТЕМНАЯ 
ОШИБКА.
Если неисправность обнаружена во время 
работы системы HDC, ее воздействие на 
скорость будет ослабляться постепенно.
При обнаружении неисправности 
необходимо как можно быстрее обратиться 
к дилеру или в технический центр 
Land Rover.

Не пытайтесь спускаться по 
крутому уклону, если система HDC 
не работает или отображаются 
предупреждающие сообщения.


