
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ
ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ПОЕЗДКОЙ

Если автомобиль попал в
аварию, перед запуском
двигателя или поездкой его
следует проверить у дилера
компании/в авторизованной
мастерской, либо с помощью
квалифицированных
специалистов.

РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Учтите, что автомобиль оснащен
регистратором событий (EDR).
EDR хранит информацию об авариях
(скорость движения, включение педали
тормоза, управление акселератором и
т. д.) и позволяет проверить
сохраненную информацию.
Информация EDR помогает более четко
понять обстоятельства аварии.
EDR также может собирать и хранить
данные при столкновениях или
аварийных ситуациях. Эти записи могут
быть полезными при расследовании
подобного происшествия. Система EDR
может записывать информацию
о динамике движения автомобиля
и о системах безопасности,
потенциально включая следующие
данные:
• Как сработали различные системы

вашего автомобиля.
• Были ли пристегнуты ремнями

безопасности водитель и пассажиры.
• Насколько были нажаты (если

вообще нажимались) педали
акселератора и тормоза.

• С какой скоростью двигался
автомобиль.

Для считывания данной информации
специальное оборудование
подключается непосредственно
к регистрирующим модулям.
Дилер/авторизованная мастерская не
предпринимает действий, направленных
на получение сведений от EDR без
согласия владельца, кроме как по
постановлению суда,
правоохранительных органов или иных
органов государственной власти или по
требованию третьей стороны,
действующей на законных основаниях.
Попытки получения доступа к
упомянутым сведениям другими
заинтересованными сторонами могут
осуществляться независимо от
дилера/авторизованной мастерской.
Примечание: Не регистрируются
личные данные (имя, пол, возраст,
место ДТП).
Только для Южной Кореи
Учтите, что автомобиль оснащен
регистратором событий (EDR). EDR
сохраняет информацию о режиме
движения в момент аварии (скорость
движения, нажатие педали тормоза,
управление акселератором и т. д.) и
позволяет проверить сохраненную
информацию. Информация EDR
помогает более четко понять
обстоятельства аварии.

РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
Бортовая система регистрирует
и сохраняет текущие диагностические
параметры вашего автомобиля. Сюда
входят данные о работе и состоянии
различных систем и агрегатов, таких как
двигатель, положение педали
акселератора, рулевое управление или
тормоза.
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Для правильной диагностики и
последующего обслуживания вашего
автомобиля специалисты компании
Land Rover и авторизованных
мастерских могут получать доступ к
диагностической информации путем
прямого подключения к автомобилю.
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