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Рулевое колесоРЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Запрещается регулировать 
положение рулевой колонки во 
время движения автомобиля. 

1. Регулировка с электроприводом: 
передвиньте регулятор вверх или вниз и 
отрегулируйте угол наклона/высоту.
Для регулировки по вылету сдвиньте 
переключатель вперед или назад.

2. Подогрев рулевого колеса: 
нажимайте для включения 
и выключения. При включении 
подогрева загорится янтарный 
индикатор в переключателе.

РЕЖИМ ПОСАДКИ И ВЫХОДА
Если регулятор (1) рулевой колонки 
установлен в положение AUTO, рулевая 
колонка и сиденье водителя сдвигаются, 
обеспечивая более комфортную посадку 
и высадку из автомобиля.
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.

Примечание: При попытке регулировки 
положения рулевой колонки или сиденья 
водителя во время выполнения операции 
"вход" или "выход", автоматическое 
перемещение прекратится. 
Чтобы предотвратить автоматическое 
перемещение сиденья водителя и рулевой 
колонки, поверните переключатель по 
часовой стрелке в положение ручной 
регулировки.
Примечание: Если передвинуть 
регулятор рулевой колонки из положения 
AUTO, когда сиденье водителя и рулевая 
колонка находятся в положении выхода, 
то при закрывании двери водителя 
и включении зажигания сиденье и колонка 
сдвинутся в предыдущее положение.
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УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
На неисправность системы рулевого управ-
ления указывает сообщение на информаци-
онной панели, сопровождаемое 
включением янтарного сигнализатора (см. 
64, ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ/ИН-
ФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ЯНТАР-
НОГО ЦВЕТА)). Это может сопровождаться 
снижением эффективности работы усили-
теля рулевого управления. Неисправность 
может быть вызвана перегревом из-за ин-
тенсивного использования рулевого управ-
ления или высокой температуры 
окружающей среды.
После того как система остынет, функции 
усилителя рулевого управления должны 
полностью восстановиться. Если функции 
усилителя рулевого управления не 
восстанавливаются, обратитесь за 
консультацией к дилеру/в авторизованную 
мастерскую Land Rover.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#1c82ec7a-b677-474c-bd5b-ff4bda88b31f
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#1c82ec7a-b677-474c-bd5b-ff4bda88b31f

