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ОсвещениеОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Существуют системы фар трех типов:

• Основная галогенная лампа 
дальнего/ближнего света и 
дополнительная галогенная лампа 
"заполняющего" дальнего света.

• Основная биксеноновая лампа 
дальнего/ближнего света и 
дополнительная галогенная лампа 
"заполняющего" дальнего света.

• Адаптивная система передних 
световых приборов (AFS). Смотри 
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА 
ПЕРЕДНИХ СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВ (AFS) (стр 114).

Галогенные фары
Галогенные лампы очень похожи на 
стандартные лампы габаритных и 
задних фонарей. Использование 
галогена повышает эффективность на 
10-20% по сравнению с обычной 
лампой, имеющий такой же номинал. 
Галогенные лампы служат в два-три 
раза дольше обычных ламп. 

Биксеноновые фары
Некоторые автомобили оснащены 
блоками ксеноновых ламп 
ближнего/дальнего света фар. 
Ксеноновые фары обеспечивают 
улучшенную видимость, особенно в 
сложных погодных и дорожных 
условиях.

В биксеноновых блоках 
предусмотрена ксеноновая лампа 
дальнего и ближнего света и 
галогенная лампа “заполняющего” 
дальнего света. Затвор, управляемый 
электромагнитным клапаном, 
изменяет направление светового 
пучка ксеноновой лампы, обеспечивая 
работу в режиме дальнего или 
ближнего света.

Срок службы биксеноновых ламп 
значительно выше, чем у обычных или 
галогенных ламп.

Рабочее освещение дневного 
времени
На некоторых рынках габаритные 
фонари, лампы освещения номерного 
знака и ближний свет фар горят при 
работающем двигателе и 
выключенном главном 
переключателе освещения. 
Подсветка щитка приборов не 
включается.

За исключением случаев, 
когда работа этой системы 
требуется или запрещена 
законом, дилер или 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land 
Rover может включить или 
отключить систему рабочего 
освещения.
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Стоп-сигналы
Стоп-сигналы загораются при 
нажатии на педаль тормоза.

Кроме этого, стоп-сигналы горят, если 
автомобиль притормаживается 
системой контролируемого спуска, и 
во время динамического замедления 
электронного стояночного тормоза. 
Смотри ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB) 
(стр 201).

Фонари заднего хода
Фонари заднего хода включаются, 
когда выбирается передача заднего 
хода.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

Главный переключатель 
освещения

1. Выключено

2. Габаритные фонари

3. Ближний свет фар

4. Система автоматического 
освещения

Габаритные фонари
Когда главный переключатель 
освещения установлен в положение 2 
или 3, горят габаритные фонари и 
подсветка номерного знака 
(независимо от положения 
зажигания).

Если включены габаритные 
фонари, загорается зеленая 
контрольная лампа на щитке 
приборов.

AUTO

1 2 3
4
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Ближний свет фар
Ближний свет фар горит, когда 
главный переключатель освещения 
установлен в положение 3 и 
зажигание установлено в положение 
II.

Дальний свет фар

Когда главный переключатель 
освещения установлен в положение 3 
и зажигание установлено в положение 
II, оттолкните рычаг рулевой колонки 
от рулевого колеса, чтобы включить 
дальний свет.

Если включен дальний свет, 
горит синяя контрольная 
лампа на панели приборов.

Для отмены дальнего света потяните 
рычаг к рулевому колесу.

Для сигнализации светом фар в 
режиме дальнего света потяните 
рычаг в сторону рулевого колеса и 
отпустите.

Задержка выключения фар
Фары можно оставить включенными 
на короткое время после окончания 
поездки. Выключите зажигание, 
установив главный переключатель 
освещения в положение 2 или 3.

Извлеките ключ зажигания и 
поверните главный переключатель 
освещения до упора против часовой 
стрелки, в положение 1. Задержка 
выключения фар составляет до 240 
секунд. Эту автоматическую 
задержку можно настроить. Смотри 
МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
(стр 145).

Задержку выключения фар можно 
отменить в любое время, переведя 
зажигание в положение I или II или 
повернув главный переключатель 
освещения в положение 1 или 2.

Примечание: Если система 
автоматического освещения 
включена, функция задержки 
выключения фар действует 
автоматически.

Система автоматического 
освещения
Когда главный переключатель 
освещения установлен в положение 4, 
а зажигание установлено в положение 
II, габаритные фонари, ближний свет 
фар и подсветка номерного знака 
включаются автоматически, если 
уровень освещенности опускается 
ниже заданного предела.

Все лампы выключаются, когда 
уровень освещенности поднимается 
выше заданного предела.

E81026
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ПЕРЕДНИЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

Включив габаритные фонари или 
ближний свет фар, потяните 
переключатель в положение 2, чтобы 
включить передние противотуманные 
фары.

Когда включены передние 
противотуманные фары, 
горит зеленая контрольная 
лампа на панели приборов.

Для выключения противотуманных 
фар возвратите переключатель в 
положение 1.

Примечание: Противотуманными 
фарами следует пользоваться только 
при сильном ограничении видимости.

ЗАДНИЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФОНАРИ

Включив габаритные фонари или 
ближний свет фар, потяните 
переключатель в положение 3, чтобы 
включить задние противотуманные 
фонари. 

Если автомобиль не оснащен 
передними противотуманными 
фарами, задние противотуманные 
фонари включаются в положении 2.

Когда включены задние 
противотуманные фонари, 
горит оранжевая 
контрольная лампа на панели 
приборов.

Для выключения противотуманных 
фар возвратите переключатель в 
положение 1.

Примечание: Противотуманными 
фарами следует пользоваться только 
при сильном ограничении видимости.

AUTO
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РЕГУЛИРОВКА ФАР

Регулировка направления света 
фар - галогенные фары
Для изменения направления световых 
пучков потребуется присоединить к 
рассеивателям маскирующие 
шаблоны. Обратитесь за 
дополнительной информацией к 
квалифицированному специалисту.

Регулировка направления света 
фар - ксеноновые фары
Положение рычага зависит от типа 
фар и от стороны автомобиля. Он 
может располагаться на любой 
стороне проема лампы фары.

На время поездок по странам, в 
которых действует другая система 
дорожного движения, измените 
направление световых пучков, 
используя рычаг, предусмотренный в 
каждом блоке фары.

Вам потребуется доступ к внутренней 
стороне блока фары.  Смотри СНЯТИЕ 
ФАРЫ (стр 118).Переместите рычаг 
вниз для соответствия левосторонней 
системе движения или вверх для 
соответствия правосторонней 
системе движения.

КОРРЕКЦИЯ НАКЛОНА 
СВЕТА ФАР
В автомобилях с пружинной 
подвеской предусмотрена 
механическая коррекция наклона 
света фар, которая компенсирует 
неравномерную загрузку автомобиля. 
Например, если сильно загружена 
задняя часть автомобиля, 
возникающий наклон кузова может 
поднять пучки ближнего света фар на 
уровень, неприемлемый для других 
участников движения.

Включив фары, поверните маховичок 
вверх или вниз, чтобы отрегулировать 
свет фар по вертикали.

E81158

AUTO
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АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Нажмите на кнопку, чтобы включить 
аварийную световую сигнализацию. 
Будут мигать все лампы указателей 
поворота.

Используйте аварийную световую 
сигнализацию только в экстренной 
ситуации для предупреждения других 
участников дорожного движения, 
если неподвижный автомобиль 
создает препятствие или аварийную 
ситуацию. Не забудьте выключить 
аварийную световую сигнализацию 
перед возобновлением движения.

Положение 
переключате
ля

Активизация

0 Только водитель или 
водитель и пассажир 
на переднем сиденье.

0.5 Заняты все сиденья в 
5-местном автомобиле 
или заняты все 
передние сиденья и 
сиденья третьего ряда 
в 7-местном 
автомобиле.

1 Заняты все сиденья в 
7-местном 
автомобиле.

1.5 Заняты все сиденья и 
автомобиль загружен 
до полной массы.

2 Занято только 
сиденье водителя и 
автомобиль загружен 
до полной массы.

2 3E80817
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА 
ПЕРЕДНИХ СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВ (AFS)
Адаптивная система передних 
световых приборов (AFS) - это новая 
система освещения, которая 
обеспечивает более хороший обзор 
водителю. Система включает два 
основных элемента: Подвижный 
модуль фары и статическая виражная 
фара, световой пучок которой 
развернут на 45o относительно 
центральной оси автомобиля.

Модули фар могут поворачиваться 
влево и вправо, обеспечивая 
улучшенное освещение на поворотах 
дороги. Они действуют во всем 
диапазоне скоростей автомобиля. 
Кроме этого, модули реагируют на 
торможение или разгон и 
корректируют освещение в 
вертикальной плоскости, обеспечивая 
оптимальную эффективность фар. 
Дополнительное освещение 
обеспечивают статические виражные 
фары на скорости от 30 км/ч до 70 
км/ч. Если указанная скорость 
превышена, статические виражные 
фары возобновляют работу, только 
когда скорость снижается до 60 км/ч. 
Виражные фары расширяют зону, 
освещаемую основными фарами, при 
движении на поворотах.

Система принимает сигналы скорости 
автомобиля и поворота рулевого 
колеса и определяет величину 
поворота модулей в горизонтальной 
плоскости. Величина поворота 
максимальна при маневрировании на 
низкой скорости и уменьшается по 
мере увеличения скорости.

Статические виражные фары 
срабатывают, когда система 
выявляет поворот рулевого колеса на 
70 или более градусов.

Если выбрана передача заднего хода, 
лампы возвращаются в центральное 
положение, и функция поворота 
модулей отключается.

Если в системе AFS 
выявлена неисправность, 
загорается оранжевая 
контрольная лампа на 
панели приборов. 
Обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.
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Преимущества, обеспечиваемые 
системой AFS

1. Распределение света в 
автомобиле без AFS.

2. Распределение света в 
автомобиле с AFS.

Виражные фонари
Эти фары расширяют зону, 
освещаемую основными фарами на 
поворотах во время поездок в темное 
время суток.

Дополнительное освещение 
обеспечивают статические виражные 
фары, световые пучки которых 
развернуты на 45 градусов наружу 
относительно центральной оси 
автомобиля.

Система освещения включает фару, 
если получен сигнал от указателей 
поворота автомобиля. Поскольку 
работа системы зависит от положения 
зажигания, эти фары выключаются, 
даже если рычаг указателей поворота 
в припаркованном автомобиле 
остается в рабочем положении.

Включается только фара на той 
стороне, на которой включены 
указатели поворота.

Кроме этого, соответствующая фара 
включается при включении 
указателей поворота.

Когда выбирается передача заднего 
хода, лампы возвращаются в 
центральное положение, и функция 
поворота модулей отключается (если 
не работают указатели поворота).E80820

1

2
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1. Распределение света в 
автомобиле без виражных 
фонарей.

2. Распределение света в 
автомобиле с виражными 
фонарями.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

Установив переключатель зажигания 
в положение II, переведите рычаг 
вверх или вниз, чтобы включить 
указатели поворота.

Когда включены указатели 
поворота, мигает, 
соответственно, левая или 
правая контрольная лампа 
на панели приборов.

Если поднять или опустить рычаг, 
преодолевая сопротивление пружины, 
а затем отпустить, указатели 
поворота мигнут три раза, указывая на 
перестроение.

Примечание: Если удерживать рычаг, 
преодолевая сопротивление 
пружины, указатели поворота 
продолжают мигать.

Ваш дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover может 
подключить или отключить 
эту функцию.

Если контрольная лампа не мигает или 
мигает быстро, это может указывать 
на перегорание одной из ламп 
указателей поворота.

1
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ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

Передние лампы освещения 
салона

Для того чтобы включить любую из 
ламп освещения салона, нажмите на 
переключатель, расположенный 
рядом с требуемой лампой.

Можно отключить автоматический 
режим работы ламп подсветки, нажав 
на центральный переключатель. На 
дисплее центра сообщений появится 
мигающее сообщение INTERIOR 
LIGHTS OFF.

Для выключения ламп без отключения 
автоматического режима нажмите и 
быстро отпустите центральный 
переключатель.

Для активизации автоматического 
режима нажмите и удерживайте 
дольше трех секунд центральный 
передний переключатель. На дисплее 
центра сообщений появится мигающее 
сообщение INTERIOR LIGHTS 
AUTOMATIC.

Лампы для чтения
Для того чтобы включить или 
выключить лампы для чтения 
(внешние), нажмите на 
соответствующий переключатель.

Подсветка отделения для 
перчаток
Подсветка включается 
автоматически (если включены фары) 
при открывании отделения для 
перчаток и гаснет после его 
закрывания.

Задние лампы освещения 
салона

Задние лампы освещения салона 
также сгруппированы и расположены 
на потолке над сиденьями второго 
ряда. В этом модуле также могут быть 
расположены задние органы 
управления кондиционером.

E81079
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Лампы подсветки 
косметических зеркал
Лампы подсветки косметических 
зеркал включаются в момент 
открывания соответствующей шторки 
и выключаются после закрывания 
шторки.

Примечание: Лампы для чтения, 
подсветка отделения для перчаток и 
косметических зеркал выключаются 
автоматически через 15 минут, чтобы 
исключить разрядку аккумулятора, 
если зажигание установлено в 
положение 0.

Приглушенная подсветка в 
ночное время
Если главный переключатель 
освещения установлен в положение 
"Габаритные фонари" или "Фары", 
светодиоды в передних лампах салона 
обеспечивают очень неяркое, 
приглушенное освещение. 
Интенсивность подсветки можно 
отрегулировать при помощи диммера, 
расположенного на панели приборов.

Приглушенная подсветка во время 
движения создает неяркое освещение 
в салоне автомобиля, не затрудняя 
обзор дороги в ночное время.

СНЯТИЕ ФАРЫ

Снятие решетки радиатора

1. Снимите решетку радиатора, 
надавив на четыре верхних 
фиксатора и толкнув вверх два 
нижних фиксатора, которые 
удерживают решетку на кузове 
автомобиля. 

2. Снимите решетку с автомобиля и 
положите ее в безопасное место.

E80618
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Снятие модуля фары

1. Осторожно поднимите вверх два 
запорных рычага.

2. Расстыкуйте разъем 
электропроводки в задней части 
модуля и снимите модуль с 
автомобиля. 

3. Положите блок лицевой 
поверхностью вниз на плоскую 
мягкую поверхность, чтобы не 
повредить рассеиватели блока.

Установка модуля фары в 
исходное положение

1. Состыкуйте электрический 
разъем.

2. Установите модуль в требуемое 
положение.

3. Толкните вниз два запорных 
рычага.

Установка в исходное 
положение решетки радиатора

1. Установите решетку радиатора, 
совместив верхние и нижние 
фиксаторы с пазами и надавив до 
момента фиксации.

2. Убедитесь в том, что фиксаторы 
прочно удерживают решетку.
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СНЯТИЕ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ

Примечание: Если установлены 
дополнительные предохранительные 
решетки, воспользуйтесь отдельными 
инструкциями по их снятию.

В блоке задних фонарей находятся 
пять ламп. Для замены любой лампы 
требуется полностью снять блок с 
автомобиля.

Снятие блока задних фонарей

1. Откройте заднюю дверь 
багажного отделения и выверните 
два винта на кромке блока, 
расположенной ближе к проему 
задней двери.

2. Снимите блок с автомобиля.

3. Расстыкуйте разъем 
электропроводки и снимите блок с 
автомобиля. Положите блок 
лицевой стороной вниз на плоскую 
поверхность, накрытую мягким 
материалом, чтобы не повредить 
его.

Теперь вы можете получить доступ к 
каждой из ламп, повернув и сняв 
крышку с электрическим разъемом. 
Смотри ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЛАМП 
(стр 131).

1. Стоп-сигнал/задний фонарь

2. Указатель поворота

3. Задний фонарь

4. Фонарь заднего хода

5. Задний противотуманный фонарь

Примечание: Задний фонарь 3 и 
стоп-сигнал/задний фонарь 1 
работают от одной лампы с двойной 
нитью накаливания.

E80591

1

1

2

E80592

1

2

3

4

5

120



Освещение

R

Установка блока задних 
фонарей в исходное положение

1. Состыкуйте электрический 
разъем.

2. Вставьте два штыря на блоке в 
гнезда на внешней стороне 
установочной поверхности.

3. Установите и затяните два винта 
на стороне блока, расположенной 
ближе к проему двери.

4. Убедитесь, что все лампы 
работают.

ЗАМЕНА ЛАМП

Перед началом поездки проверяйте 
работу всех ламп наружного 
освещения.

Галогенные лампы
Галогенные лампы установлены в 
фарах (дальний и ближний свет) и в 
передних противотуманных фарах. Не 
дотрагивайтесь пальцами до ламп 
этого типа, удерживайте лампы 
только через ткань. Если необходимо, 
для удаления отпечатков пальцев 
протрите лампу метиловым спиртом.

Блоки ксеноновых ламп

Обратитесь за 
рекомендациями по поводу 
правильной утилизации 

блоков ксеноновых ламп к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover или 
в местные компетентные органы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед заменой лампы 
обязательно выключайте 

зажигание и соответствующий 
переключатель освещения, чтобы 
исключить любой риск короткого 
замыкания. Заменять лампы следует 
только лампами, имеющими такой же 
тип и технические характеристики. 
Смотри ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЛАМП 
(стр 131).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Блоки биксеноновых ламп 
работают при высоких 

температурах. Если эти лампы 
недавно были включены, не 
дотрагивайтесь до них, пока лампы не 
остынут.

В ксеноновых лампах 
содержится ртуть, которая 

опасна для человека.

Напряжение в ксеноновых 
системах может достигать 

28,000 В. Воздействие такого 
напряжения может привести к гибели. 
Перед обслуживанием системы 
обязательно выключайте фары и 
зажигание.

Замену или обслуживание 
ксеноновых ламп должны 

выполнять только 
квалифицированные специалисты.
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Модуль фары

В модуле фары находятся пять ламп. 
Для замены любой лампы требуется 
полностью снять модуль с 
автомобиля.  Смотри СНЯТИЕ ФАРЫ 
(стр 118).

Доступ к лампам

В модуле фары под круглыми 
крышками расположены пять ламп:

1. Указатель поворота.

2. Ближний свет/ксеноновые фары.

3. Дальний свет.

4. Габаритный фонарь и статическая 
виражная фара

Замена лампы дальнего или 
ближнего света 
(только галогенные лампы)

Дальний свет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не пытайтесь заменить любую 
лампу, если включено 

освещение. Если освещение только 
что выключено, выждите некоторое 
время, чтобы лампы остыли. Горячая 
лампа может причинить травму.

E80620
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Ближний свет

1. Поверните и снимите круглую 
крышку.

2. Расстыкуйте электрический 
разъем.

3. Освободите пружинный зажим, 
удерживающий лампу, и извлеките 
наружу лампу.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности. 
Устанавливая крышку в исходное 
положение, совместите стрелки на 
крышке и на корпусе модуля.

Примечание: После замены любой 
лампы ближнего или дальнего света 
фар следует обратиться на 
обслуживающее вас предприятие для 
выверки положения фар.

Замена ксеноновой лампы

1. Поверните и снимите круглую 
крышку.

2. Поверните крышку 
электрического разъема против 
часовой стрелки, чтобы ее 
разблокировать. Извлеките 
наружу лампу.

3. Освободите пружинный зажим, 
удерживающий лампу, и извлеките 
наружу лампу.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности. 
Устанавливая крышку в исходное 
положение, убедитесь, что 
выступы совместились с 
основанием лампы.

Примечание: После замены любой 
лампы ближнего или дальнего света 
фар следует обратиться на 
обслуживающее вас предприятие для 
выверки положения фар.
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Замена лампы виражного 
фонаря/статической виражной 
фары

1. Поверните и снимите круглую 
крышку.

2. Поверните патрон лампы для 
разблокировки, потяните и 
снимите лампу в сборе с разъемом.

3. Для того чтобы освободить лампу, 
сожмите два зажима, затем 
потяните и отсоедините лампу от 
электрического разъема.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности. 
Устанавливая крышку в исходное 
положение, совместите стрелки на 
крышке и на корпусе модуля.

Замена лампы переднего 
габаритного фонаря

1. Поверните и снимите круглую 
крышку.

2. Извлеките наружу лампу в сборе с 
электрическим разъемом.

3. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности. 
Устанавливая крышку в исходное 
положение, совместите стрелки на 
крышке и на корпусе модуля.
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Замена лампы переднего 
указателя поворота

Для доступа к лампе указателя 
поворота требуется полностью снять с 
модуля сдвижную запорную панель.

1. Поверните и снимите круглую 
крышку.

2. Извлеките наружу лампу в сборе с 
электрическим разъемом.

3. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности. 
Устанавливая крышку в исходное 
положение, совместите стрелки на 
крышке и на корпусе модуля.

E80621
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Замена лампы передней 
противотуманной фары

Снятие лампы передней 
противотуманной фары

1. Используя паз в верхней части 
окантовки противотуманной фары, 
оттяните и снимите ее.

2. Выверните три крепежных винта, 
чтобы освободить блок лампы. 
Открепите блок лампы от 
переднего бампера.

Установка лампы

1. Поверните патрон лампы против 
часовой стрелки для 
разблокировки, потяните и 
снимите лампу в сборе с разъемом.

2. Нажмите на два зажима (показаны 
сплошными стрелками на рисунке 
в рамке), чтобы освободить лампу, 
затем потяните и извлеките лампу 
из патрона.

3. Замените лампу. Смотри 
ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЛАМП 
(стр 131).

• Перед установкой сменной 
лампы обратите внимание на 
плоский участок и язычок на 
установочном фланце лампы, 
остальные участки которого 
имеют круглую форму. Язычок 
играет роль ключа, 
обеспечивающего правильное 
расположение лампы в патроне. 

E80594
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• Не дотрагивайтесь пальцами до 
стеклянной колбы сменной 
лампы. Если необходимо, 
очистите лампу метиловым 
спиртом.

4. Установите новую лампу и 
повторите описанную процедуру в 
обратной последовательности.

Примечание: После замены любой 
лампы противотуманных 
фар/фонарей следует обратиться на 
обслуживающее вас предприятие для 
выверки положения фар.

Установка лампы

1. Установите противотуманную 
фару на передний бампер и 
зафиксируйте винтами.

2. Совместите пружинный зажим над 
пазом с верхней выемкой на 
бампере и надавите для фиксации.

3. Затем надавите на низ 
окантовочной рамки 
противотуманной фары для ее 
фиксации (прикладывайте 
давление снизу вверх).

Примечание: Окантовочная рамка 
противотуманной фары имеет особую 
форму; ее можно установить только в 
одно положение.

Замена лампы подсветки 
номерного знака

1. Открыв верхнюю секцию двери 
багажного отделения, используйте 
подходящий инструмент, чтобы 
отсоединить рассеиватель от 
двери багажного отделения (см. 
рисунок в рамке).

2. Поверните патрон лампы против 
часовой стрелки для 
разблокировки, потяните и 
снимите лампу в сборе с разъемом.

3. Потяните и извлеките лампу из 
патрона.

4. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).
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Замена лампы бокового 
повторителя указателя 
поворота

1. С усилием надавите на 
рассеиватель в направлении 
передней части автомобиля и 
извлеките блок лампы из крыла.

2. Поверните патрон лампы и 
открепите его от рассеивателя, 
затем вытяните лампу из патрона.

3. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).

Замена лампы подсветки ниши 
для ног

1. Открыв соответствующую дверь, 
вставьте небольшую плоскую 
отвертку под переднюю кромку 
рассеивателя, чтобы открепить 
блок лампы от двери.

2. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

3. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).
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Замена лампы подсветки

1. Вставьте небольшую отвертку с 
плоским лезвием в выемку в 
боковой части рассеивателя и 
осторожно открепите 
рассеиватель от модуля лампы.

2. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

3. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).

Замена лампы задней двери 
багажного отделения

1. Вставьте небольшую плоскую 
отвертку под рассеиватель и 
осторожно отсоедините 
рассеиватель от блока лампы.

2. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

3. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).
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Замена лампы для чтения

1. Вставьте небольшую отвертку с 
плоским лезвием в выемку в 
боковой части рассеивателя и 
осторожно открепите 
рассеиватель от модуля лампы.

2. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

3. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).

Замена лампы подсветки 
косметического зеркала

1. Откройте шторку зеркала и при 
помощи небольшой плоской 
отвертки осторожно открепите 
соответствующий рассеиватель от 
зеркала/блока лампы.

2. Отсоедините лампу от 
электрического разъема.

3. Установите новую лампу, 
установите элементы в исходное 
положение.  Смотри ТАБЛИЦА 
ПОДБОРА ЛАМП (стр 131).
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ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЛАМП
Примечание: Все лампы должны 
иметь номинальное напряжение 12 В.

Примечание: В некоторых регионах 
по закону требуется иметь в 
автомобиле запасные лампы для 
замены в случае перегорания ламп. 
Фирменный комплект сменных ламп 
вы можете приобрести у дилера/на 
авторизованном ремонтном 
предприятии компании Land Rover.

Лампа Мощность, 
Вт

Фары, ближний и 
дальний свет 
(галогенная лампа)

55 (H7)

Фары, ближний и 
дальний свет 
(ксеноновая лампа)

55 (D2S)

Виражные фонари 
(галогенная лампа)

35 (H8)

Передние габаритные 
фонари

W5W

Передние указатели 
поворота

S8

Задние указатели 
поворота

P21

Передние 
противотуманные фары 
(галогенные лампы)

55 (H11)

Боковые габаритные 
фонари

W5W

Фонари заднего хода P21

Задние 
противотуманные 
фонари

P21

Стоп-сигналы/задние 
фонари

P21/5

Лампы подсветки 
номерного знака

W5W

Лампы подсветки 
порогов дверей

W5W

Лампы освещения 
салона

W5W

Лампы подсветки 
багажного 
отделения/ниш для ног

W5W

Лампы подсветки 
багажного 
отделения/задней двери 
багажного отделения

W5W

Лампа подсветки 
отделения для перчаток

W5W

Лампы подсветки 
косметических зеркал

1.2

Лампа Мощность, 
Вт
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Стеклоочистители и стеклоомывателиОЧИСТИТЕЛИ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА
Стеклоочистители и 
стеклоомыватели работают, только 
если зажигание установлено в 
положение I или II.

Примечание: Если щетки 
застревают, электронный 
прерыватель может временно 
приостановить работу 
стеклоочистителей. Если это 
произойдет, отключите режим 
очистки и выключите зажигание. 
Перед там как снова включить 
зажигание, удалите все препятствия и 
освободите щетки стеклоочистителя.

1. Датчик осадков или переменный 
интервал прерывистой очистки

2. Нормальная очистка

3. Высокоскоростная очистка

Однократная очистка
Потяните вниз, до положения 4, и 
сразу же отпустите рычаг.

Примечание: Если рычаг 
удерживается нажатым, 
стеклоочистители работают в 
высокоскоростном режиме до 
отпускания рычага.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Запрещается включать 
очистители лобового стекла на 

сухом стекле. Напряжение, 
возникающее при этом в механизме 
стеклоочистителя, может привести к 
повреждениям.

В сильный мороз или сильную 
жару перед включением 

стеклоочистителей убедитесь, что 
щетки не примерзли или не прилипли 
к стеклу. Напряжение, возникающее 
при этом в механизме 
стеклоочистителя, может привести к 
повреждениям.

Перед включением 
стеклоочистителей полностью 

удалите снег, лед и иней с лобового 
стекла, рычагов и щеток 
стеклоочистителей. Неочищенный 
снег и лед могут привести к 
повреждению механизма 
стеклоочистителей.

3

2

1

0

4
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Изменяемый интервал 
(прерывистый режим)

Для изменения интервала между 
циклами очистки поверните регулятор 
по часовой стрелке, установив рычаг в 
положение 1. Поверните регулятор 
против часовой стрелки, чтобы 
увеличить интервал очистки.

Режим, чувствительный к 
скорости
Если задан режим, чувствительный к 
скорости, работа всех режимов 
очистки зависит от скорости 
автомобиля.

Если стеклоочистители включены, и 
скорость автомобиля становится ниже 
8 км/ч, интервал между циклами 
очистки автоматически 
увеличивается. Стеклоочистители 
переключаются на ближайший 
минимальный уровень скорости. Когда 
скорость автомобиля становится 
выше 8 км/ч, автоматически 
восстанавливается первоначальный 
интервал между циклами очистки.

Ваш дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover может 
подключить или отключить 
эту функцию.

Прерывистый режим, 
чувствительный к скорости
Изменяемый интервал очистки в 
прерывистом режиме автоматически 
корректируется в зависимости от 
скорости движения автомобиля (в 
автомобилях, не оснащенных 
датчиком осадков).

Интервал очистки можно задать для 
каждого режима, чувствительного к 
скорости, повернув регулятор 
задержки по часовой стрелке или 
против часовой стрелки.

Ваш дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover может 
подключить или отключить 
эту функцию.
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ДАТЧИК ОСАДКОВ

Переменный интервал, 
регулируемый датчиком 
осадков

Когда переключатель 
стеклоочистителей установлен в 
положение 1, их работа 
корректируется автоматически с 
учетом информации, поступающей от 
датчика осадков.

Поверите регулятор по часовой 
стрелке, чтобы увеличить 
чувствительность датчика осадков 
(при этом немедленно выполняется 
цикл очистки), или против часовой 
стрелки, чтобы уменьшить 
чувствительность и, соответственно, 
интенсивность очистки.

ОМЫВАТЕЛИ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА

Нажмите на кнопку, чтобы включить 
омыватель лобового стекла. 
Очистители лобового стекла 
включаются, если кнопка нажата 
дольше половины секунды. После того 
как кнопка отпущена, очистители 
завершают текущий цикл очистки и 
выполняют еще два цикла очистки, а 
затем автоматически занимают 
нерабочее положение.

Если кнопка нажата менее 0.5 
секунды, работает только омыватель.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед заездом на 
автоматическую мойку 

обязательно выключите 
стеклоочистители. Если 
стеклоочистители не выключены, они 
могут включиться в процессе мойки и 
будут повреждены.

E80469

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если автомобиль 
эксплуатируется при 

температурах ниже 5 градусов 
Цельсия, используйте средство, 
обеспечивающее защиту от 
замерзания. Если в холодную погоду 
не применяется жидкость 
стеклоомывателя, обеспечивающая 
защиту от замерзания, ухудшается 
обзор через лобовое стекло и 
возрастает риск аварии.

E80471
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Примечание: Государственные или 
региональные постановления могут 
ограничивать использование летучих 
органических соединений (VOC), 
которые традиционно применяются в 
рабочих жидкостях стеклоомывателя 
для предотвращения замерзания. 
Рабочей жидкостью с ограниченным 
содержанием VOC следует 
пользоваться, только если она 
обеспечивает достаточное 
сопротивление замерзанию во всех 
климатических условиях, в которых 
эксплуатируется автомобиль.

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Очиститель - прерывистый 
режим
Переведите рычаг в положение 1. 
Переменный интервал зависит от 
положения регулятора задержки.

Очиститель - непрерывный 
режим
Задний стеклоочиститель можно 
настроить на непрерывную работу.

Ваш дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover может 
изменить настройку этой 
функции.

Омыватель
Переведите рычаг в положение 2 и 
удерживайте его в этом положении. 
Включатся очиститель и омыватель 
стекла. После того как рычаг отпущен, 
омыватель выключается, а 
очиститель выполняет еще два цикла 
очистки и затем возвращается в 
прерывистый режим.

Работа в режиме заднего хода
Если включены очистители лобового 
стекла и выбирается передача 
заднего хода, автоматически 
включается соответствующий режим 
работы заднего стеклоочистителя.

1
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Блокировка при открывании 
задней двери багажного 
отделения
Если задняя дверь багажного 
отделения открывается во время 
работы заднего стеклоочистителя:

• очиститель немедленно 
останавливается;

• очиститель не перемещается из 
неподвижного положения.

После закрывания задней двери 
багажного отделения 
стеклоочиститель возобновляет 
работу через три секунды.

Если задняя дверь багажного 
отделения открыта, и скорость 
автомобиля превышает 3 км/ч, 
очиститель работает так же, как и при 
закрытой двери.

РЕГУЛИРОВКАФОРСУНОК 
ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА

Передние

Форсунки стеклоомывателей 
регулируются на 
предприятии-изготовителе и не 
требуют дополнительной 
регулировки. Если понадобится 
регулировка, вставьте в сопло 
форсунки иглу и аккуратно поверните, 
чтобы струя из каждой форсунки было 
направлена к центру стекла.

E80473
136



Стеклоочистители и стеклоомыватели

R

Задние

Засорившуюся форсунку 
стеклоомывателя можно прочистить, 
вставив в сопло форсунки тонкую 
проволоку или иглу.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Если включены фары, омыватели фар 
включаются одновременно с 
омывателями стекол.

Примечание: Если датчик уровня 
рабочей жидкости показывает, что 
уровень низкий, омыватели фар 
выключаются.

ПРОВЕРКА ЩЕТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Чистящую кромку щеток следует 
периодически осматривать и очищать. 
Убедитесь в том, что отсутствуют 
трещины, отслаивание и 
шероховатость резиновой 
поверхности. Если обнаружены любые 
повреждения, износ или 
шероховатость, щетку следует 
немедленно заменить, чтобы не 
возникли повреждения стекла.

Для очистки щеток используйте 
мягкую ткань или губку, смоченную в 
мыльной воде.

E80474

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь только чистящими 
средствами, которые 

рекомендованы для очистки 
стеклянных и резиновых деталей 
автомобиля. Применение 
неподходящих средств может 
привести к непредсказуемым 
последствиям.

E80573
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ЗАМЕНА ЩЕТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
Разрешается устанавливать только 
щетки, тип которых соответствует 
исходной комплектации.

Передние

1. Поднимите рычаг 
стеклоочистителя, отведите его от 
стекла и разверните щетку от 
рычага.

2. Нажмите на выступ, показанный 
стрелкой на рисунке в рамке, 
чтобы освободить щетку в сборе.

3. Сдвиньте щетку в сборе к концу 
рычага стеклоочистителя и 
снимите.

4. Осторожно установите рычаг в 
нерабочее положение.

Устанавливая щетку, совместите 
рычаг стеклоочистителя с отверстием 
в середине щетки и прижмите щетку 
до щелчка.

Задние

1. Поднимите рычаг 
стеклоочистителя и отведите его 
от заднего стекла.

2. Нажмите на выступ, показанный 
стрелкой на рисунке в рамке, 
чтобы освободить щетку в сборе.

3. Сдвиньте щетку в сборе к концу 
рычага стеклоочистителя и 
снимите.

4. Осторожно установите рычаг в 
нерабочее положение.

Устанавливая щетку, расположите 
щетку в сборе поверх тыльной 
стороны рычага стеклоочистителя и 
прижмите щетку до щелчка.

E80475

E80476
138



Окна и зеркала

R

Окна и зеркалаЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Управление 
стеклоподъемниками

1. Правое переднее окно.

2. Левое переднее окно.

3. Правое заднее окно.

4. Левое заднее окно.

5. Кнопка блокировки 
переключателей 
стеклоподъемников задних окон

Электропривод стеклоподъемников 
функционирует, когда переключатель 
зажигания установлен в положение I 
или II, и до 40 секунд после перевода 
зажигания в положение 0 (если в этот 
период не будет открыта ни одна из 
передних дверей).

Нажмите и удерживайте переднюю 
часть соответствующего 
переключателя, чтобы опустить окно. 
Поднимите и удерживайте переднюю 
часть переключателя, чтобы закрыть 
окно. Перемещение стекла 
прекращается в момент отпускания 
переключателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Случайное прищемление 
пальцев, рук или любых других 

уязвимых частей тела при 
закрывании окна может причинить 
серьезную травму.

Убедитесь, что все взрослые 
пассажиры умеют пользоваться 

переключателями 
стеклоподъемников и осознают риск, 
связанный с использованием 
электрических стеклоподъемников.

Оставляя детей в автомобиле 
без присмотра, обязательно 

выньте из замка ключ зажигания.

Проследите, чтобы во время 
открывания и закрывания окон 

дети находились на безопасном 
расстоянии.

Блокируйте переключатели 
стеклоподъемников задних 

окон, если в автомобиле находятся 
дети.

Не позволяйте пассажирам 
высовывать любую часть тела 

из окна во время движения. 
Предметы, находящиеся в воздухе, 
ветви и стволы деревьев и другие 
препятствия могут причинить 
серьезную травму.

E80395
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Открывание/закрывание одним 
нажатием 
(только передние окна)
Передние окна можно полностью 
открыть или закрыть одним нажатием 
на переключатель. С усилием 
нажмите или поднимите и затем 
отпустите переднюю часть 
переключателя, чтобы открыть или 
закрыть окно. Перемещение окна 
можно остановить в любой момент, 
еще раз нажав переключатель.

Переустановка функции 
перемещения одним нажатием

Если окно было открыто, когда 
произошел перерыв в 
электропитании, функция 
перемещения одним нажатием не 
действует, пока не будет выполнена 
перекалибровка. Для перекалибровки 
положения окна закройте окно и 
удерживайте переключатель 
нажатым в течение одной секунды.

Механизм, предотвращающий 
защемление 
(только передние окна)
Если датчик, предотвращающий 
защемление, выявляет препятствие 
во время закрывания окна, операция 
закрывания прерывается, и окно 
немного опускается. Благодаря этому 
исключен риск защемления уязвимых 
частей тела и посторонних предметов.

Действие функции, предотвращающей 
защемление, можно отменить, 
пытаясь закрыть окно с перерывами 
менее 10 секунд. Во время четвертой 
попытки окно немного сдвинется 
вверх с повышенным усилием, чтобы 
преодолеть препятствие.

Если препятствие не будет 
преодолено, функция 
предотвращения защемления 
дезактивируется до момента ее 
переустановки.

Переустановка функции 
предотвращения защемления

Для переустановки функции 
предотвращения защемления 
закройте окно и удерживайте 
переключатель нажатым в течение 
одной секунды.

Кнопка блокировки 
переключателей 
стеклоподъемников задних 
окон

Нажмите на правую часть 
переключателя, чтобы заблокировать 
переключатели стеклоподъемников, 
расположенные на задних дверях. 
Нажмите на левую часть 
переключателя, чтобы восстановить 
независимое управление.

E80397
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Управление 
стеклоподъемниками задних 
окон

Для управления стеклоподъемниками 
задних окон можно использовать 
переключатели, установленные на 
задних дверях, если они не 
заблокированы.

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

Панорамное зеркало 
(только Япония)

Панорамное зеркало оснащено 
раздельным отражателем, который 
обеспечивает обзор зоны вдоль 
левого борта и непосредственно 
перед автомобилем. Правильная 
регулировка зеркала уменьшает 
мертвую зону.

Отрегулируйте зеркало, поворачивая 
его верхнюю часть влево или вправо. 
Зеркало следует поворачивать 
поэтапно, на несколько градусов, и 
перед продолжением регулировки 
проверять обзор с сиденья водителя.

Примечание: Установочные метки в 
верхней части и на рычаге зеркала 
обозначают исходное положение, в 
которое зеркало было установлено на 
предприятии-изготовителе.

E80396
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НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Регулировка зеркала

A. Автомобиль с правосторонним 
управлением

B. Автомобиль с левосторонним 
управлением

Переведите зажигание в положение I 
или II и поверните регулятор, чтобы 
выбрать левое или правое зеркало.

Толкните регулятор в требуемом 
направлении, чтобы переместить 
стекло зеркала вверх, вниз, влево или 
вправо.

Примечание: В автомобилях с 
функцией запоминания положения 
сиденья водителя можно задать до 
трех различных положений наружных 
зеркал, которые сопоставляются с 
ключами зажигания.  Смотри 
ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ (стр 175).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Предметы, отражаемые в 
наружных зеркалах заднего 

вида, могут выглядеть более 
удаленными, чем в действительности.

E81037
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Складывание корпуса зеркала

Конструкция зеркал дверей 
обеспечивает их складывание вперед 
или назад при ударе. Зеркала можно 
сложить в нерабочее положение, 
прижав к боковым окнам.

Складывание вручную

В некоторых автомобилях эту 
операцию можно выполнить вручную: 
надавите на корпус зеркала и 
прижмите его к боковому окну.

Складывание при помощи 
электропривода

Установите поворотный регулятор в 
центральное положение и толкните 
его вниз, чтобы сложить зеркала. Еще 
раз толкните регулятор вниз, чтобы 
раскрыть зеркала.

Если зеркала случайно смещаются из 
нормального положения (например, 
одно зеркало находится в рабочем 
положении, а другое прижато к 
стеклу), еще раз нажмите на 
переключатель, чтобы установить 
зеркала в одинаковое положение.

E81039
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Опускание зеркала при 
движении задним ходом
В автомобилях с системой 
запоминания положения сиденья 
водителя предусмотрена особая 
функция, опускающая зеркала 
дверей, когда выбирается передача 
заднего хода. Это обеспечивает 
водителю улучшенный обзор.

Когда эта функция включается в 
первый раз, зеркала опускаются в 
заданное положение. Величину 
опускания зеркал можно 
запрограммировать следующим 
образом:

1. Переведите зажигание в 
положение I или II. Не запускайте 
двигатель.

2. Выберите или занесите в память 
желаемое положение сиденья 
водителя. Смотри ФУНКЦИЯ 
ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
(стр 175).

3. Выберите передачу заднего хода. 
Зеркала опустятся в заданное 
положение.

4. Отрегулируйте положение зеркал.

5. Выполните процедуру 
запоминания выбранного 
положения.

6. На дисплее центра сообщений 
появится сообщение DOOR 
MIRROR DIP STORED.

Эту функцию можно активировать или 
отключить. Смотри МАРШРУТНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР (стр 145).

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА

Зеркало, регулируемое вручную

Отрегулируйте положение зеркала 
вручную, чтобы обеспечить 
оптимальный обзор.

Переведите рычаг вперед или назад, 
чтобы изменить угол наклона 
стеклянной поверхности. Благодаря 
этому зеркало опускается и 
уменьшается яркость бликов фар 
других автомобилей.

Автоматическое затемнение 
зеркала

Некоторые зеркала заднего вида 
автоматически затемняются, чтобы 
уменьшить яркость бликов фар других 
автомобилей.

Когда выбрана передача заднего 
хода, эта функция временно 
отключается.

E80447
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Информационные дисплеиМАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Маршрутный компьютер выдает 
различную информацию. Водитель 
может выбрать единицы измерения.  
Смотри ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
НАСТРОЙКИ (стр 146).

В момент запуска двигателя на 
дисплее появляется сообщение 
"SYSTEM CHECK IN PROGRESS" 
("ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОВЕРКА 
СИСТЕМ"). После завершения 
проверки на экране будет показана 
температура наружного воздуха. Если 
автомобиль двигается, на экране 
также показано расстояние поездки.

Для просмотра статистики 
маршрутного компьютера нажмите на 
кнопку i.

Нажмите и удерживайте кнопку 
дольше двух секунд, чтобы обнулить 
счетчик суточного пробега и начать 
новый отсчет расстояния.

Если нажимать и быстро, не позднее 
чем через две секунды, отпускать 
кнопку, последовательно выдается 
следующая информация:

• Расстояние до дозаправки (с 
учетом количества топлива в 
топливном баке).

• Средний расход топлива.

• Средняя скорость.

• Функция предупреждения о 
превышении скорости (эту 
функцию можно включить или 
отключить длительным нажатием 
на кнопку).

• Просмотр активных 
предупреждающих сообщений.

• Наружная температура.

• Расстояние поездки.

• Часы (24-часовой формат 
времени).

Примечание: Настройка часов 
выполняется через аудиоблок.  
Смотри ЧАСЫ (стр 166).

EXT F

TRIP MILES134.5

73

E81031

EXT F72

TRIP MILES134.5

RANGE MILES246

OVERSPEED WARNING
65 MPH

MPH45

AV.
MPG17.4FUEL

AV.
SPEED

E81032
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
НАСТРОЙКИ
Водитель может выбрать по 
собственному усмотрению различные 
настройки маршрутного компьютера. 
Все выбранные настройки 
сопоставляются с тем пультом 
дистанционного управления, который 
использовался во время настройки. 
Настройки активизируются, когда вы 
отпираете автомобиль при помощи 
пульта дистанционного управления. 
Смотри ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ (стр 175).

Когда ключ зажигания установлен в 
любое положение, автомобиль 
неподвижен и на экране нет никакой 
индикации, короткое (менее двух 
секунд) нажатие на кнопку I 
открывает экран настроек SETTINGS.

Нажмите на кнопку 1 для доступа к 
редактируемым настройкам.

Используйте для перемещения по 
меню настроек кнопки 1 и 2, 
используйте для выбора кнопки 3 и 4.

Выполнив настройку, нажмите и не 
позднее чем через две секунды 
отпустите кнопку i для сохранения 
настроек и возврата к экрану 
маршрутного компьютера.

Примечание: Если во время 
изменения настроек автомобиль 
приходит в движение, система 
блокирует любой последующий ввод 
информации до момента остановки 
автомобиля.

TRIP DISTANCE
UNITS

SETTINGS

EXIT
ENTER

EXIT
NEXT
BACK

KM

3

4

1

2

E81030

НАСТРОЙКИ 
МАРШРУТНОГО 
КОМПЬЮТЕРА

ВЫБОР

TRIP DISTANCE 
UNITS (ЕДИНИЦЫ 
РАССТОЯНИЯ - 
одометр)

MILES/KM 
(МИЛИ/КМ)

FUEL USAGE 
UNITS (ЕДИНИЦЫ 
РАСХОДА 
ТОПЛИВА)

MPG 
(МИЛИ/ГАЛЛОН)
л/100 км
Km/l (км/л)

EXTERNAL 
TEMPERATURE 
(ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА)

°C или °F

OVERSPEED 
WARNING 
(ПРЕДУПРЕЖДЕ
НИЕ О 
ПРЕВЫШЕНИИ 
СКОРОСТИ)

Неактивно
20 - 250 км/ч или 
15-140 миль/ч с 
шагом 5 единиц
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† Автомобили с функцией 
запоминания положения сиденья 
водителя.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

На дисплее главного центра 
сообщений отображаются 
предупреждения для водителя и 
информационные сообщения.

Сообщения появляются на дисплее в 
момент обнаружения неисправности, 
а также в момент выключения 
зажигания.

Сообщения имеют различные 
приоритеты и разделены на 
указанные ниже категории.

Критические предупреждающие 
сообщения
Критические предупреждающие 
сообщения сопровождаются 
звуковым сигналом. Рядом с текстом 
предупреждения может быть 
изображен символ книги.

Не игнорируйте такие сообщения. 
Немедленно примите необходимые 
меры.

HEADLAMP OFF 
DELAY 
(ЗАДЕРЖКА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
ФАР)

30/60/120/240 
секунд

AUTO DOOR 
LOCK 
(АВТОМАТИЧЕСК
ОЕ ЗАПИРАНИЕ 
ДВЕРЕЙ - 
запирание, 
чувствительное к 
скорости)

ON/OFF 
(Включено/
Выключено)

REVERSE 
MIRROR DIP 
(НАКЛОН 
ЗЕРКАЛА В 
РЕЖИМЕ 
ЗАДНЕГО ХОДА)†

ON/OFF 
(Включено/Выклю
чено)

LAZY ENTRY† 
(ФУНКЦИЯ 
ОТПИРАНИЯ)

ON/OFF 
(Включено/
Выключено)

RESTORE 
DEFAULT 
SETTINGS 
(ВОССТАНОВЛЕ
НИЕ 
СТАНДАРТНЫХ 
НАСТРОЕК)

YES/NO (Да/Нет)

НАСТРОЙКИ 
МАРШРУТНОГО 
КОМПЬЮТЕРА

ВЫБОР

LOW WASHER FLUID

E81033
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Предупреждающие сообщения
Предупреждающие сообщения не 
являются критическими, однако 
требуют оперативной реакции. Показ 
такого сообщения на дисплее также 
сопровождается звуковым 
предупреждением.

Не игнорируйте такие сообщения. Как 
можно скорее примите требуемые 
меры.

Все предупреждающие 
сообщения отображаются 
примерно в течение четырех 

секунд, затем на экране главного 
центра сообщений появляется этот 
символ, указывающий на наличие 
предупреждений. Для просмотра 
сообщений нажмите и удерживайте 
кнопку i на рычаге указателей 
поворота, пока не появится список 
сообщений.

После этого сообщения 
автоматически поочередно выводятся 
на экран центра сообщений, пока не 
будет снова нажата кнопка i.

Информационные сообщения
Информационные сообщения 
выдаются по мере необходимости, а 
также при включении или 
выключении зажигания. Если 
сообщение требует реакции со 
стороны водителя, как можно скорее 
примите необходимые меры.

Сообщения выдаются в порядке 
важности, причем критические 
предупреждения являются 
приоритетными.

Языки
Язык сообщений главного центра 
сообщений конфигурируется дилером.

Если установлена навигационная 
система, язык, выбранный для экрана 
навигации, также используется 
главным центром сообщений. Если 
язык, выбранный для навигационной 
системы, не поддерживается главным 
центром сообщений, информация 
будет выдаваться на английском 
языке.
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Индикатор интервалов 
обслуживания

Дисплей переходит в активный режим 
при достижении заданного пробега 
или времени, которое остается до 
очередного обслуживания. Если 
заданный пробег или время 
достигнуты, после перевода 
зажигания в положение II на дисплее 
появляется “обратный отсчет” срока 
очередного обслуживания. Минус 
перед величиной пробега показывает, 
что срок обслуживания уже просрочен 
на указанную величину.

Приблизительно через пять секунд 
дисплей переключается в режим 
показа общего пробега.

Примечание: После каждого 
обслуживания дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
переустанавливает дисплей пробега, 
после чего начинается новый отсчет 
срока обслуживания.

Дисплей положения рычага 
выбора передач

Автомобили с автоматической 
коробкой передач: На этом дисплее 
отображается текущее положение 
рычага выбора передач и показано, 
выбран ли режим SPORT.

Автомобили с механической коробкой 
передач: На дисплее показана 
выбранная в данный момент 
передача.

E81053 E81054
149



Система управления микроклиматом

L

Система управления микроклиматомВОЗДУШНЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

E81929

1

2

3

1

4

5

2

3

45
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1. Дефлекторы для подачи воздуха к 
лицу

• Направление потока воздуха 
можно изменить, перемещая 
регулятор, расположенный в 
центре решетки. Поверните 
маховичок для открывания или 
закрывания дефлекторов.

• Для оптимальной вентиляции и 
минимизации шумов 
дефлекторы следует полностью 
открыть, если регулятор 
распределения воздуха 
установлен в положение "На 
уровне лица".

2. Дефлектор для подачи воздуха к 
коленям водителя

• Поток воздуха можно направить 
к коленям водителя при помощи 
дефлектора, расположенного 
под рулевым колесом. Измените 
положение решеток, чтобы 
отрегулировать направление 
потока.

3. Регуляторы задних дефлекторов, 
расположенные на центральной 
консоли

• Измените положение решеток, 
чтобы отрегулировать 
направление и интенсивность 
потока воздуха. Поверните 
окантовочную рамку, чтобы 
изменить направление потока 
воздуха.

• Пассажиры, сидящие сзади, не 
могут регулировать температуру.

4. Верхние регуляторы задних 
дефлекторов

• Нажмите на ребристую секцию 
решетки, чтобы открыть 
дефлектор и отрегулировать 
интенсивность потока воздуха.

• Поверните решетку, чтобы 
изменить направление потока 
воздуха.

5. Регуляторы задних дефлекторов, 
расположенные на стойке

• Направление потока воздуха 
можно изменить, перемещая 
регулятор, расположенный в 
центре решетки.
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Дефлектор для сидений 
третьего ряда

Неподвижный дефлектор на левой 
задней боковой панели подает воздух 
к нише для ног сидений третьего ряда.

Воздухозабор
Система вентиляции обеспечивает 
приток свежего, охлажденного и/или 
нагретого воздуха в салон автомобиля 
через заборную решетку, 
расположенную перед лобовым 
стеклом.

Примечание: Следите, чтобы 
заборная решетка была очищена от 
предметов, препятствующих 
поступлению воздуха, например, 
листьев, снега или льда.

Воздушный фильтр, 
задерживающий твердые частицы

Система вентиляции оснащена 
воздушным фильтром, который не 
пропускает в салон автомобиля 
большую часть потенциально опасных 
веществ, в частности, пыльцы, 
промышленных осадков и пыли.

Комбинированный фильтр

В автомобилях, оснащенных системой 
автоматического управления 
температурой, предусмотрен 
комбинированный угольный фильтр и 
фильтр, задерживающий твердые 
частицы.

Угольный слой частично устраняет 
неприятные запахи, проникающие 
снаружи через систему отопления.

E81008
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ, РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ВРУЧНУЮ

1. Регулятор температуры

2. Регулятор распределения 
воздуха

3. Регулятор вентилятора обдува

4. Обогрев заднего стекла

5. Обогрев лобового стекла

6. Экономичный режим

7. Переключатель рециркуляции 
воздуха

Система кондиционирования с ручным 
управлением позволяет регулировать 
температуру, направление и 
интенсивность подачи воздуха, 
включить режим рециркуляции, 
экономичный режим и обогрев заднего 
стекла.

В системе также может быть 
предусмотрен обогрев лобового 
стекла.

Примечание: Когда включен обогрев, 
горит индикатор, встроенный в 
переключатель.

Органы управления

Регуляторы температуры

Используйте регуляторы 1, чтобы 
выбрать требуемую температуру в 
соответствующей части 
пассажирского салона.

Вы можете задать температуру в 
диапазоне от 16°C до 28°C. Синяя 
точка соответствует режиму 
максимального охлаждения, красная 
точка соответствует режиму 
максимального обогрева.

Примечание: Система не может 
обеспечить разницу температуры в 
левой и в правой части салона более 
4°C (7°F).

Для максимально эффективной 
работы кондиционера поверните 
регуляторы температуры до упора по 
часовой стрелке. В этом режиме 
активизируется кондиционирование и 
рециркуляция воздуха, выбирается 
максимальная скорость вентилятора 
обдува и подача воздуха на уровне 
лица.

E80976

1 32

4
4567
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Примечание: Поверните регуляторы 
температуры до упора по часовой 
стрелке для максимального обогрева 
воздухом, поступающим через 
дефлекторы на уровне ног/лобового 
стекла.

Если вы стоите в пробке, переведите 
рычаг в положение P или N 
(автоматическая коробка передач), 
чтобы обеспечить максимально 
эффективную работу кондиционера.

Регулятор распределения воздуха

Поверните, чтобы выбрать желаемый 
режим распределения воздуха:

Дефлекторы для подачи 
воздуха к лобовому стеклу и 
боковым окнам

Дефлекторы для подачи 
воздуха к лицу

Дефлекторы для подачи 
воздуха к нишам для ног

Установите регулятор  2 между двумя 
символами, чтобы воздух поступал из 
дефлекторов обоих типов.

Регулятор вентилятора обдува

Поверните регулятор 3, чтобы 
изменить поток воздуха, поступающий 
через дефлекторы.

Экономичный режим

Нажмите на кнопку, чтобы 
выбрать экономичный 
режим. Загорится светодиод, 

встроенный в переключатель. 
Кондиционер будет выключен. Это 
снижает нагрузку на двигатель и, 
следовательно, расход топлива.

Рециркуляция воздуха

Нажмите на кнопку один раз, 
чтобы включить режим 
рециркуляции воздуха. Для 

отключения режима рециркуляции 
воздуха еще раз нажмите на кнопку.

В режиме рециркуляции блокируется 
поступление воздуха извне и 
происходит рециркуляция внутри 
салона. Это предотвращает 
проникновение в салон неприятных 
запахов.

Рециркуляция воздуха также 
существенно влияет на 
эффективность удаления влаги и 
охлаждения, обеспечиваемых 
кондиционером.

Примечание: Длительное 
использование режима рециркуляции 
может приводить к запотеванию 
стекол.

E80977
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Общие комментарии
• Для оптимальной эффективности 

работы должны быть открыты все 
воздушные дефлекторы, в том 
числе дефлекторы, 
расположенные в задней части 
автомобиля.

• Для гарантии эффективной 
работы системы автоматического 
управления температурой следует 
закрыть все окна и люк крыши и 
очистить все воздухозаборные 
отверстия ото льда, снега, листьев 
и других посторонних предметов.

• В очень сырую погоду после 
включения кондиционера 
возможно легкое запотевание 
стекол. Это вполне нормальное 
явление; влага исчезнет через 
несколько секунд.

• Компрессор кондиционера 
действует, только если работает 
двигатель.

• Конденсат, образующийся в 
процессе осушения воздуха, 
выводится из системы через 
сливные трубопроводы под 
днищем автомобиля. Поэтому, 
когда автомобиль неподвижен, 
под днищем кузова на дороге 
может образоваться небольшая 
лужица.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ

1. Автоматический режим

2. Регулятор вентилятора обдува

3. Регулятор температуры

4. Регулятор распределения 
воздуха

5. Переключатель рециркуляции 
воздуха - ручной режим.

6. Переключатель рециркуляции 
воздуха - с датчиком 
загрязнения.

7. Неактивно

8. Экономичный режим

9. Микроклимат в задней части 
салона

10. Обогрев заднего стекла

11. Обогрев лобового стекла

12. Режим устранения обледенения

В системе кондиционирования 
воздуха предусмотрена 
автоматическая регулировка 
температуры и распределения 
воздуха, запрограммированная для 
поддержания оптимального комфорта 
в салоне автомобиля практически в 
любых погодных условиях кроме 
самых сложных.

Конфигурация органов управления 
может зависеть от комплектации 
системы. Возможные варианты 
показаны на вставках к основному 
рисунку.

В системе также может быть 
предусмотрен обогрев лобового 
стекла.

Примечание: Когда включен обогрев, 
горит индикатор, встроенный в 
переключатель.
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Органы управления

Автоматический режим

Автоматический режим работы 
системы предпочтителен в 
большинстве ситуаций.

• Нажмите AUTO, чтобы выбрать 
полностью автоматический режим.

• Для выбора желаемой 
температуры поверните 
регуляторы температуры 3.

В режиме Auto работа кондиционера, 
распределение воздуха, скорость 
вентилятора обдува и рециркуляция 
воздуха автоматически регулируются 
для достижения и поддержания 
комфортного микроклимата 
независимо от внешних условий.

Регуляторами распределения воздуха 
и вентилятора обдува можно 
управлять независимо, отменяя 
автоматические настройки.

В этом случае погаснет 
соответствующий индикатор, 
встроенный в переключатель AUTO. 
Круглый индикатор относится к 
вентилятору обдува, прямоугольный 
индикатор - к режиму распределения 
воздуха.

Для восстановления автоматического 
управления еще раз нажмите на 
переключатель AUTO.

Примечание: При независимом 
управлении распределением воздуха 
и вентилятором обдува система 
может оказаться не в состоянии 
поддерживать требуемый уровень 
температуры.

Регулятор вентилятора обдува

Поверните регулятор 2, чтобы 
изменить поток воздуха, поступающий 
через дефлекторы.

Регуляторы температуры

Используйте регуляторы 3, чтобы 
выбрать требуемую температуру в 
соответствующей части 
пассажирского салона.

Вы можете задать температуру в 
диапазоне от 16°C до 28°C. Синяя 
точка соответствует режиму 
максимального охлаждения, красная 
точка соответствует режиму 
максимального обогрева.

Примечание: Система не может 
обеспечить разницу температуры в 
левой и в правой части салона более 
4°C (7°F).

Для максимально эффективной 
работы кондиционера поверните 
регуляторы температуры до упора по 
часовой стрелке.

В этом режиме автоматически 
активизируется кондиционирование и 
рециркуляция воздуха, выбирается 
максимальная скорость вентилятора 
обдува и подача воздуха на уровне 
лица.

Примечание: Поверните регуляторы 
температуры до упора по часовой 
стрелке для максимального обогрева 
воздухом, поступающим через 
дефлекторы на уровне ног/лобового 
стекла.
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Если вы стоите в пробке, в 
автомобиле с автоматической 
коробкой передач переведите рычаг в 
положение P или N, чтобы обеспечить 
максимально эффективную работу 
кондиционера.

Регулятор распределения воздуха

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать 
желаемый режим распределения 
воздуха:

Дефлекторы для подачи 
воздуха к лобовому стеклу и 
боковым окнам

Дефлекторы для подачи 
воздуха к лицу

Дефлекторы для подачи 
воздуха к нишам для ног

Для достижения желаемого режима 
распределения воздуха можно 
выбрать несколько настроек 
одновременно.

Переключатель рециркуляции 
воздуха - ручной режим

Нажмите на кнопку один раз, 
чтобы включить режим 
рециркуляции воздуха. Для 

отключения режима рециркуляции 
воздуха еще раз нажмите на кнопку.

В режиме рециркуляции блокируется 
поступление воздуха извне и 
происходит рециркуляция внутри 
салона. Это предотвращает 
проникновение в салон неприятных 
запахов.

Рециркуляция воздуха также 
существенно влияет на 
эффективность удаления влаги и 
охлаждения, обеспечиваемых 
кондиционером.

Примечание: Длительное 
использование режима рециркуляции 
может приводить к запотеванию 
стекол.

Переключатель рециркуляции 
воздуха - с датчиком загрязнения.

Нажмите на кнопку один раз, 
чтобы включить режим 
рециркуляции воздуха. Для 

активизации автоматического режима 
рециркуляции воздуха нажмите на 
кнопку во второй раз. Для отключения 
системы нажмите на кнопку в третий 
раз.

В автоматическом режиме 
рециркуляция воздуха регулируется 
автоматически, обеспечивая 
оптимальную эффективность работы 
кондиционера.

Режим рециркуляции препятствует 
попаданию в салон наружного 
воздуха, обеспечивая рециркуляцию 
воздуха внутри автомобиля. Этот 
режим полезно использовать, чтобы 
исключить проникновение в салон 
выхлопных газов.

Рециркуляция воздуха также 
существенно влияет на 
эффективность удаления влаги и 
охлаждения, обеспечиваемых 
кондиционером.

Примечание: Длительное 
использование режима рециркуляции 
может приводить к запотеванию 
стекол.
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Выключение

Нажмите, чтобы выключить 
систему. Эта операция 
подтверждается включением 

встроенного индикатора. Нажмите 
еще раз для возврата в предыдущий 
режим работы системы.

Экономичный режим

Нажмите на кнопку, чтобы 
выбрать экономичный 
режим. Загорится светодиод, 

встроенный в переключатель. 
Кондиционер будет выключен. Это 
снижает нагрузку на двигатель и, 
следовательно, расход топлива.

Микроклимат в задней части салона

Дополнительный блок 
обогрева/охлаждения задней 
части салона расположен за 

левой задней боковой панелью 
отделки и обеспечивает 
дополнительный обогрев и 
кондиционирования воздуха для 
пассажиров, сидящих сзади. Не 
загораживайте дефлекторы на 
боковой панели.

• Автоматически: нажмите на 
кнопку один раз, чтобы 
отрегулировать обогрев и 
кондиционирование воздуха в 
задней части салона с помощью 
передних органов управления. 
Загорится верхний оранжевый 
индикатор.

• Вручную: нажмите на кнопку два 
раза, чтобы активировать задние 
органы управления. Загорится 
нижний оранжевый индикатор.

• Выключение: нажмите на кнопку в 
третий раз, чтобы выключить 
обогрев и кондиционирование 
воздуха в задней части салона.

Режим устранения обледенения

Если лобовое стекло 
запотело или покрыто льдом, 
нажмите на кнопку; система 

незамедлительно установит 
следующие настройки, 
обеспечивающие максимальную 
очистку стекла:

• подходящая скорость вентилятора 
обдува;

• подача воздуха только к стеклу;

• отключение рециркуляции воздуха 
(в определенных случаях).

• Также включается обогрев 
переднего и заднего стекла (или 
снова начинается отсчет рабочего 
цикла, если обогрев уже включен).

Для отмены режима устранения 
обледенения нажмите на кнопку еще 
раз (или нажмите AUTO или любой 
регулятор распределения воздуха). 
Обогрев стекол отключается после 
окончания заданного периода 
действия.
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Общие комментарии
• Для оптимальной эффективности 

работы должны быть открыты все 
воздушные дефлекторы, в том 
числе дефлекторы, 
расположенные в задней части 
автомобиля.

• Для гарантии эффективной 
работы системы автоматического 
управления температурой следует 
закрыть все окна и люк крыши и 
очистить все воздухозаборные 
отверстия ото льда, снега, листьев 
и других посторонних предметов.

• В очень сырую погоду после 
включения кондиционера 
возможно легкое запотевание 
стекол. Это вполне нормальное 
явление; влага исчезнет через 
несколько секунд.

• Компрессор кондиционера 
действует, только если работает 
двигатель.

• Влага, выделяемая при 
осушивании воздуха, выводится из 
автомобиля наружу. Поэтому, 
когда автомобиль неподвижен, 
под днищем кузова на дороге 
может образоваться небольшая 
лужица.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ ДЛЯ 
ПАССАЖИРОВ, СИДЯЩИХ 
СЗАДИ

1. Регулятор температуры: 
поверните регулятор по часовой 
стрелке (к красной точке), чтобы 
увеличить температуру 
подаваемого воздуха.

2. Регулятор распределения воздуха:

• поверните регулятор до упора 
против часовой стрелки, чтобы 
направить воздух к 
дефлекторам сидений третьего 
ряда.

• поверните регулятор до упора по 
часовой стрелке, чтобы 
направить воздух к верхним 
дефлекторам задних сидений и к 
задним дефлекторам стоек.
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3. Регулятор вентилятора обдува: 
поверните регулятор по часовой 
стрелке для увеличения скорости 
вентилятора обдува.

Примечание: Эти регуляторы 
действуют, только если при помощи 
кнопки микроклимата в задней части 
салона на основной панели 
управления выбран ручной режим.

ОБОГРЕВ ОКОН И ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА
Примечание: Обогрев лобового и 
заднего стекла действует только при 
работающем двигателе.

Обогрев лобового стекла
Нажмите, чтобы включить 
обогрев. Обогрев действует в 
течение заданного периода 
времени, затем 
автоматически отключается.

Обогрев заднего стекла

Нажмите, чтобы включить 
обогрев. Обогрев действует в 
течение заданного периода 
времени, затем 
автоматически отключается.

Наружные зеркала
Наружные зеркала оснащены 
встроенными нагревательными 
элементами, которые служат для 
удаления льда и влаги. Когда 
зажигание установлено в положение 
II, нагревательные элементы 
действуют автоматически с учетом 
наружной температуры и режима 
работы стеклоочистителей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Чтобы не повредить 
нагревательные элементы, не 

приклеивайте к заднему стеклу 
ярлыки. Не используйте для очистки 
внутренней поверхности заднего 
стекла скребки и абразивные 
материалы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОТОПИТЕЛЬ

При запуске двигателя в очень 
холодную погоду дополнительный 
отопитель включается автоматически 
для прогревания двигателя.

В этот период из-под капота 
автомобиля могут выделяться 
выхлопные газы, вырабатываемые 
отопителем. 

ЛЮК КРЫШИ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Если отопитель, работающий на 
топливе, недавно 

использовался, не дотрагивайтесь до 
элементов выпуска в моторном 
отделении.

Выключайте зажигание, чтобы 
гарантировать выключение 

дополнительного отопителя, 
работающего на топливе, во время 
дозаправки автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Случайное прищемление 
пальцев, рук или любых других 

уязвимых частей тела при 
закрывании люка крыши может 
причинить серьезную травму. 

Удостоверьтесь в том, что при 
открывании или закрывании 

люка крыши отсутствуют 
посторонние препятствия и риск 
травмирования детей.

Оставляя детей в автомобиле 
без присмотра, обязательно 

выньте из замка ключ зажигания.

Убедитесь, что все взрослые 
пассажиры умеют пользоваться 

переключателями и осознают риск, 
связанный с использованием 
электрического люка крыши.

Не позволяйте пассажирам 
высовывать любую часть тела 

из проема люка крыши во время 
движения. Предметы, находящиеся в 
воздухе, ветви и стволы деревьев и 
другие препятствия могут причинить 
серьезную травму.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обязательно закрывайте люк 
крыши, оставляя автомобиль без 

присмотра.
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Электропривод люка крыши 
функционирует, когда переключатель 
зажигания установлен в положение I 
или II, и 40 секунд после перевода 
зажигания в положение 0 (если в этот 
период не будет открыта ни одна из 
передних дверей).

• Для перевода люка крыши в 
наклонное положение нажмите и 
отпустите заднюю часть 
переключателя. Панель люка 
переместится в наклонное 
положение.

• Для того чтобы полностью открыть 
люк крыши из наклонного 
положения нажмите и отпустите 
заднюю часть переключателя.

• Для перевода открытого люка 
крыши в наклонное положение 
нажмите и отпустите переднюю 
часть переключателя.

• Для полного закрывания люка 
крыши нажмите и удерживайте 
переднюю часть переключателя. 
Если кнопка отпущена до момента 
полного закрывания люка, 
перемещение прекратится.

Примечание: Когда панель люка 
перемещается, вы можете еще раз 
нажать на кнопку, чтобы прекратить 
перемещение.

Примечание: Если зажигание не 
установлено в положение II, кнопку 
требуется удерживать нажатой для 
управления люком.
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Механизм, предотвращающий 
защемление

Если  во время закрывания люка 
крыши возникает сопротивление, 
перемещение прекращается и люк 
немного приоткрывается; благодаря 
этому исключен риск защемления 
уязвимых частей тела и посторонних 
предметов.

Эта функция не действует, если люк 
крыши закрывается из наклонного 
положения.

Калибровка люка крыши
В некоторых ситуациях (например, 
если был отсоединен аккумулятор), 
возможно, потребуется 
перекалибровка люка крыши. 
Положение люка крыши 
перекалибруется следующим 
образом:

1. Подсоединив аккумулятор, 
переведите зажигание в 
положение ll.

2. Нажмите и удерживайте 
переднюю кнопку 20 секунд. 
Начнется перемещение люка 
крыши. Продолжайте удерживать 
кнопку, пока не будет выполнен 
один полный цикл открывания и 
закрывания. Когда перемещение 
люка прекратится, отпустите 
кнопку.

После этого люком крыши можно 
управлять в обычном режиме.

Примечание: Калибровка не 
действует при низком напряжении 
аккумулятора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Можно отменить действие 
механизма, предотвращающего 

защемление, если лед или грязь 
затрудняют перемещение люка. Для 
этого во время закрывания люка 
нажмите и удерживайте переднюю 
кнопку переключателя.
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Оборудование, обеспечивающее комфортСОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
КОЗЫРЬКИ

Солнцезащитный козырек можно по 
желанию опустить или отвести в 
сторону.

Козырьки оснащены зеркалами с 
подсветкой. Лампа подсветки 
включается, если поднята шторка. 
Закройте шторку, чтобы выключить 
лампу.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

Для открывания солнцезащитной 
шторки вытяните ее поперек проема 
люка крыши, преодолевая 
сопротивление пружины. Чтобы 
зафиксировать шторку, прижмите ее к 
кромке проема.

Толкните вертикально вверх 
рельефную секцию рукоятки, чтобы 
открыть шторку. Шторка 
самостоятельно сложится под 
действием пружины.

Шторки убираются внутрь панели 
между люками крыши.

ДИММЕР ПОДСВЕТКИ 
ПРИБОРОВ

Поверните маховичок, чтобы 
изменить яркость подсветки щитка 
приборов.

E80434

E80433

AUTO

E80432
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ЧАСЫ

Настройка времени - 
Стандартная аудиосистема

Для доступа в меню настройки часов 
нажмите на кнопку MENU OK, а затем 
поверните правый вращающийся 
регулятор, чтобы выбрать опцию меню 
“Часы”. Нажмите на вращающийся 
регулятор, чтобы выбрать пункт меню 

Set

Чтобы настроить количество часов, 
поворачивайте регулятор по часовой 
стрелке для увеличения или против 
часовой стрелки для уменьшения 
настройки. Нажмите на вращающийся 
регулятор, чтобы подтвердить 
настройку часов и выделить 
подсветкой значение минут.

Повторите описанную операцию для 
настройки минут и нажмите на 
вращающийся регулятор, чтобы 
подтвердить заданное значение. 
Выделяется подсветкой OK, и 
последующее нажатие на 
вращающийся регулятор 
подтверждает настройки.

Clock Cancel
Set

Clock
OK

06:15Set
PM

Clock
OK

09:15Set

Clock
OK

09:43Set

AM

AM

Clock Cancel
Set
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Настройка 12-24-часового режима 
показа времени

Для того чтобы задать 12- или 
24-часовой режим показа времени, 
войдите в меню Clock Set, нажав на 
кнопку MENU OK. Поверните 
вращающийся регулятор, чтобы 
выделить подсветкой пункт меню 
Clock Set, затем нажмите на 
регулятор, чтобы изменить формат. 
Поверните регулятор, чтобы выбрать 
12 или 24, затем нажмите на 
регулятор, чтобы подтвердить выбор 
формата.

Настройка времени - 
Аудиосистема Premium

Для доступа в меню настройки 
времени нажмите на кнопку MENU 
OK. При помощи вращающегося 
регулятора выберите Clock, затем 
нажмите на регулятор, чтобы 
подтвердить выбор. Поверните 
регулятор, чтобы выбрать 12 или 24, 
затем нажмите на регулятор, чтобы 
подтвердить выбор формата.

Clock
12/24
Set

Clock
24hr
Set

12/24

Clock Cancel
Set

E80429

Time
12/24 12
1 2 3 4 5 6

2412

PTY
Cancel

Seek

1 2 3 4 5 6

Clock
News

1 2 3 4 5 6

FM Scan
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Чтобы настроить количество часов, 
поворачивайте регулятор по часовой 
стрелке для увеличения или против 
часовой стрелки для уменьшения 
настройки. Нажмите на вращающийся 
регулятор, чтобы подтвердить 
выбранную настройку.

После настройки и подтверждения 
количества часов выделяются 
подсветкой минуты. Процедура 
настройки такая же. После того как 
часы и минуты настроены, дисплей 
возвращается в режим главного меню.

ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Нажмите на центральную часть 
панели, чтобы опустить ее и получить 
доступ к прикуривателю.

При включенном зажигании утопите 
прикуриватель в гнезде, чтобы 
нагреть его. После нагрева до 
требуемой температуры 
прикуриватель частично выскакивает 
наружу, после чего его можно извлечь 
из гнезда.

• Удерживайте прикуриватель 
только за рукоятку.

• Не подключайте к гнезду питания 
прикуривателя электроприборы. 
Используйте предусмотренные 
гнезда питания.

После использования установите 
прикуриватель в первое положение и 
поднимите панель.

Time
Set AM 09

Time
Set AM 09 32
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

09

32
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ПЕПЕЛЬНИЦА

Нажмите на нижнюю кромку крышки, 
чтобы открыть пепельницу (левый 
рисунок в рамке).

Для того чтобы извлечь вкладыш, 
полностью откройте и потяните 
пепельницу вперед.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА 
ПИТАНИЯ

Примечание: Гнезда питания можно 
использовать для подключения 
электроприборов мощностью не 
более 180 Вт, разрешенных к 
применению компанией Land Rover.

Переднее дополнительное 
гнездо питания

Для доступа к гнезду питания 
опустите вниз поворачивающуюся 
крышку. Отпущенная крышка 
возвращается в закрытое положение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не бросайте в пепельницы бумагу 
или другие горючие предметы. 

Это может стать причиной пожара.

E80423

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не подключайте к гнезду 
питания не разрешенные к 

применению электроприборы. Это 
может привести к повреждению 
электрической системы автомобиля.

Если вы пользуетесь 
электроприборами длительное 

время, обязательно включите 
двигатель, чтобы исключить 
возможность разрядки аккумулятора.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ABC DEF

JKL MNOGHI

TUV WXYZPQRS

0

6CD-465

CD 3 14 : 54

1 2 3 4 5 6

2Tr  1 5 : 43
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Задние дополнительные гнезда 
питания

Для доступа к дополнительному 
гнезду питания, расположенному в 
задней части центральной консоли, 
поднимите крышку.

В 7-местных автомобилях третье 
гнездо питания расположено на левой 
боковой панели отделки в багажном 
отделении.

E80421
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ПОДСТАВКИ ДЛЯ СТАКАНОВ

1. Подставка для пассажира, 
сидящего спереди

2. Подставки для передних сидений

3. Подставки для сидений второго 
ряда

4. Подставки для стаканов в задней 
части салона

5. Держатели для бутылок, 
предусмотренные в дверях

Примечание: Вкладыши подставок 
для стаканов можно вынуть, чтобы 
очистить подставку или поставить в 
нее емкость большего диаметра.

E80419
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

Для доступа в багажный отсек 
поднимите фиксатор в передней части 
крышки.

Держатель для карточек

На передней внутренней стенке 
центральной консоли предусмотрена 
рамка для кредитных/платежных 
карточек.

Подставка для CD
На съемный резиновый коврик на дне 
центральной консоли можно ставить 
коробки с компакт-дисками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Водителю не следует 
употреблять напитки и 

пользоваться подставкой для 
стаканов во время движения.

Если подставка для стаканов 
имеет выдвижную конструкцию, 

неиспользуемую подставку следует 
закрывать.

В движущемся автомобиле не 
должны находиться открытые 

емкости с напитками. Горячие брызги 
могут причинить травму. При 
разбрызгивании напитков также 
возможно повреждение обивки, 
напольных ковриков и электрических 
элементов.

Ставьте в подставки только 
емкости из мягких материалов. 

Не пользуйтесь емкостями из стекла, 
фарфора или жесткой пластмассы, 
поскольку они могут причинить 
травму при столкновении или 
экстренном маневре. Неоткрытые 
герметичные емкости (например, 
жестяные банки), как и любой 
твердый предмет, также могут 
причинить травму.

E80541
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ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
Холодильная камера (при наличии) 
устанавливается вместо багажного 
бокса на центральной консоли.

Холодильная камера включается и 
выключается переключателем, 
который расположен на внутренней 
передней кромке камеры. Индикатор, 
встроенный в переключатель, горит, 
когда холодильная камера работает. 
Между нажатием на переключатель и 
включением индикатора возникает 
короткая пауза (1-2 секунды). В этот 
промежуток времени система 
управления проверяет напряжение 
аккумулятора.

Если индикатор не загорается после 
включения холодильной камеры или 
гаснет во время ее работы, это 
означает, что напряжение 
аккумулятора низкое, и холодильная 
камера самостоятельно выключилась. 
Это происходит, только если не 
работает двигатель.

Если двигатель включен, загорается 
индикатор и холодильная камера 
продолжает работать.

Если в работе холодильной камеры 
нет необходимости, выключите ее, 
чтобы не разряжался аккумулятор.

Для максимально эффективного 
охлаждения обязательно 
устанавливайте поддон, 
предусмотренный в верхней части 
холодильной камеры. Поддон можно 
перевернуть, чтобы поместить в 
камеру высокие бутылки, не нарушая 
ее герметичность.

Неиспользуемый поддон можно 
закрепить на внутренней стороне 
основной крышки.

Холодильная камера работает с 
максимальной эффективностью, если 
в нее помещают холодные или 
охлажденные продукты.

Холодильную камеру требуется 
регулярно очищать для удаления 
осадка и грязи, которые могут 
привести к появлению неприятных 
запахов.

Примечание: Холодильная камера 
продолжает работать в течение 
короткого времени после перевода 
зажигания в положение 0.

E80549
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БАГАЖНЫЕ ОТСЕКИ

1. Отделение для перчаток

2. Нижнее отделение для перчаток

3. Центральная консоль

4. Задние багажные отсеки

E80534
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не оставляйте крышки задних 
багажных отсеков открытыми, 

поскольку это может затруднить 
раздувание задних подушек 
безопасности.
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ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кнопка запоминания положения 
сиденья.

2. Кнопки ячеек памяти.

3. Переключатели регулировки 
положения сиденья. Смотри 
СИДЕНИЯ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (стр 71).

В память можно занести три 
различных положения сиденья 
водителя и наружных зеркал, которые 
сопоставляются с пультами 
дистанционного управления. Кроме 
этого, можно занести в память 
желаемый режим функции опускания 
зеркала заднего вида. Смотри 
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА (стр 141).

Запоминание настройки

1. Вставьте ключ в замок зажигания 
и поверните его в положение I или 
II.

2. Установите сиденье и наружные 
зеркала в желаемое положение.

3. Нажмите на кнопку запоминания 1, 
чтобы активировать функцию 
запоминания.

4. Не позднее чем через пять секунд 
нажмите на желаемую кнопку 
предварительной настройки 2.

5. Операция сохранения 
подтверждается сообщением 
Memory Stored на дисплее центра 
сообщений. Раздастся 
однократный подтверждающий 
звуковой сигнал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед активизацией функции 
запоминания положения 

сиденья убедитесь, что в 
непосредственной близости от 
сиденья нет никаких препятствий, и 
исключен риск травмирования 
пассажиров движущимися 
элементами.

E80425
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Активизация запомненного 
положения сиденья
Нажмите на кнопку предварительной 
настройки, в ячейку памяти которой 
занесено желаемое положение. 
Сиденье и зеркала переместятся в 
положение, занесенное в ячейку 
памяти.

После завершения регулировки 
появится подтверждающее 
сообщение на дисплее центра 
сообщений и прозвучит двойной 
сигнал.

Примечание: Для того чтобы в любой 
момент времени остановить 
перемещение сиденья, нажмите на 
любой регулятор положения сиденья.

Функция отпирания Lazy Entry
Когда эта функция активна, 
автомобиль запоминает положение 
сиденья и наружных зеркал для 
каждого пульта дистанционного 
управления. Затем, когда автомобиль 
отпирается с помощью пульта 
дистанционного управления, 
восстанавливается последнее 
использовавшееся положение 
сиденья и зеркал.

Эта функция может быть включена 
или отключена в меню SETTINGS  
маршрутного компьютера.  Смотри 
МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
(стр 145).
176



Запуск двигателя

R

Запуск двигателяОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед запуском двигателя и началом 
движения

1. Убедитесь, что задействован 
электрический стояночный тормоз 
и рычаг выбора передач находится 
в положении P (Парковка) (в 
автомобилях с автоматической 
коробкой передач) или N 
(Нейтраль) (в автомобилях с 
ручной коробкой передач).

2. Выключите все ненужное 
электрооборудование.

3. Вставьте ключ в замок зажигания 
и поверните его в положение II. В 
автомобилях с дизельным 
двигателем дождитесь 
выключения контрольной лампы 
свечей подогрева.

4. Поверните ключ в положение III и 
тотчас же отпустите. После 
запуска двигателя стартер 
автоматически выключается. Во 
время запуска двигателя не 
нажимайте на педаль 
акселератора.

В умеренном климате 
продолжительность непрерывной 
работы стартера не должна 
превышать 10 секунд. Если двигатель 
не запускается, выключите зажигание 
и повторите попытку через 10 секунд.

Примечание: Контрольные лампы 
разрядки аккумулятора и давления 
масла должны погаснуть сразу же 
после запуска двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается оставлять 
автомобиль с работающим 

двигателем в непроветриваемом 
помещении. Выхлопные газы 
токсичны и очень опасны.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Дизельный двигатель не должен 
работать на высоких холостых 

оборотах, пока не погаснет лампа 
давления масла. Это обеспечивает 
достаточную смазку двигателя и 
подшипников турбокомпрессора 
перед началом работы на нормальных 
рабочих оборотах.

По этой же причине перед 
выключением двигателя обязательно 
дайте двигателю поработать на 
холостых оборотах в течение 10 
секунд.

Непрерывная работа стартера не 
только разряжает аккумулятор, 

но и может привести к поломке 
стартера.
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ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

Для управления блокиратором 
рулевой колонки, электрическими 
цепями и стартером используются 
следующие положения ключа в замке 
зажигания.

Положение 0

• Рулевое управление 
заблокировано.

• Работают некоторые 
электрические цепи освещения, в 
частности, габаритные фонари и 
аварийная световая сигнализация.

• Если открыта дверь водителя, 
работает функция запоминания 
положения сиденья.

Положение I

• Рулевое управление 
разблокировано.

• Работают часы, аудиосистема и 
прикуриватель.

• Работают очистители/омыватели.

Положение II

• Работают все приборы, 
контрольные лампы и 
электрические цепи.

Положение III

• Работает стартер. Учтите, что 
работа электрических цепей, 
функционирующих в положении I, 
прекращается на время запуска 
двигателя.

Примечание: В автомобилях с 
автоматической коробкой передач 
перед запуском двигателя требуется 
перевести рычаг выбора передач в 
положение P или N.
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БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА

Разблокирование рулевой 
колонки
Вставьте ключ в замок зажигания и 
поверните в положение I. Если ключ 
не поворачивается, поверните 
рулевое колесо влево или вправо, 
продолжая поворачивать ключ.

Блокировка рулевой колонки
Извлеките ключ из замка зажигания и 
поверните рулевое колесо, чтобы 
задействовать блокиратор.

ЗАПУСК БЕНЗИНОВОГО 
ДВИГАТЕЛЯ
• Не продолжайте включать стартер 

после нескольких неудачных 
попыток запуска двигателя, т.к. 
несгоревшее топливо может 
попасть в систему выпуска и 
повредить каталитический 
нейтрализатор. Обратитесь за 
квалифицированной помощью.

• После запуска двигателя 
недопустимо начинать движение, 
если вам кажется, что в системе 
зажигания возникают перебои. Не 
пытайтесь устранить такие 
перебои, нажимая на педаль 
акселератора - обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Холодные климатические 
условия
При очень низких температурах 
контрольная лампа давления масла 
может погаснуть только через 
несколько секунд. Также 
увеличивается время проворачивания 
коленчатого вала. При -25°C может 
потребоваться непрерывная работа 
стартера в течение 30 секунд, прежде 
чем двигатель будет запущен. 
Поэтому все ненужное 
электрооборудование следует 
выключить, чтобы максимально 
использовать доступную энергию 
аккумулятора для запуска двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если задействован блокиратор 
рулевой колонки, система 

рулевого управления не работает. Не 
извлекайте ключ и не переводите 
зажигание в положение 0 во время 
движения.
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После запуска двигателя
В автомобилях с автоматической 
коробкой передач задействуйте 
стояночный тормоз и с усилием 
выжмите педаль тормоза. Не 
нажимайте на педаль акселератора, 
переводя рычаг выбора передач из 
положения N или P. Если не выжата 
педаль тормоза, блокиратор не 
позволяет переместить рычаг.

Прогревание
Для снижения расхода топлива и 
уменьшения износа двигателя 
рекомендуется начинать движение 
немедленно. Помните, что резкий 
разгон и работа двигателя с 
повышенной частотой вращения до 
достижения нормальной рабочей 
температуры могут повредить 
двигатель.

Управление автомобилем
Если расход масла двигателем вашего 
автомобиля превышает норму (из 
выхлопной трубы выделяется синий 
дым), обратитесь к дилеру, поскольку 
в таком состоянии эффективность 
каталитического нейтрализатора 
резко снижается.

ЗАПУСК ДИЗЕЛЬНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ
• Не продолжайте включать стартер 

после нескольких неудачных 
попыток запуска двигателя, т.к. 
несгоревшее топливо может 
попасть в систему выпуска и 
повредить каталитический 
нейтрализатор. Обратитесь за 
квалифицированной помощью.

• После запуска двигателя 
недопустимо начинать движение, 
если вам кажется, что в системе 
зажигания возникают перебои. Не 
пытайтесь устранить такие 
перебои, нажимая на педаль 
акселератора - обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Красный индикатор 
контрольной лампы 
загорается при повороте 

ключа в замке зажигания в положение 
II. Если двигатель холодный, перед 
запуском двигателя дождитесь 
выключения этой лампы. Если 
двигатель прогрет, эта лампа не 
загорается.
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Холодные климатические 
условия
При очень низких температурах 
контрольная лампа давления масла 
может погаснуть только через 
несколько секунд. Также 
увеличивается время проворачивания 
коленчатого вала. При -25°C может 
потребоваться непрерывная работа 
стартера в течение 30 секунд, прежде 
чем двигатель будет запущен. 
Поэтому все ненужное 
электрооборудование следует 
выключить, чтобы максимально 
использовать доступную энергию 
аккумулятора для запуска двигателя.

После запуска двигателя
В автомобилях с автоматической 
коробкой передач задействуйте 
стояночный тормоз и с усилием 
выжмите педаль тормоза. Не 
нажимайте на педаль акселератора, 
переводя рычаг выбора передач из 
положения N или P. Если не выжата 
педаль тормоза, блокиратор не 
позволяет переместить рычаг.

Прогревание
Для снижения расхода топлива и 
уменьшения износа двигателя 
рекомендуется начинать движение 
немедленно. Помните, что резкий 
разгон и работа двигателя с 
повышенной частотой вращения до 
достижения нормальной рабочей 
температуры могут повредить 
двигатель.

Управление автомобилем
Если расход масла двигателем вашего 
автомобиля превышает норму (из 
выхлопной трубы выделяется синий 
дым), обратитесь к дилеру, поскольку 
в таком состоянии эффективность 
каталитического нейтрализатора 
резко снижается.
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Коробка передачМЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ

В нейтральном положении под 
действием пружины рычаг 
располагается между положениями 
3-й и 4-й передачи.

Подпружиненный блокиратор не 
допускает случайный выбор передачи 
заднего хода. Выбирая передачу 
заднего хода, используйте 
“сбрасывающее” движение, чтобы 
преодолеть действие блокиратора.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Запуск двигателя
Запуск двигателя возможен, только 
если рычаг выбора передач находится 
в положении P (Парковка) или N 
(Нейтраль).

• Перед запуском двигателя 
обязательно следует 
задействовать стояночный тормоз 
и выжать педаль тормоза.

• При переводе рычага выбора 
передач в положение движения 
тормоза должны быть 
задействованы (если не нажата 
педаль тормоза, рычаг выбора 
передач невозможно переместить 
из положения P или N).

Примечание: Если рычаг выбора 
передач отжимается назад до того как 
будет выжата педаль тормоза, любая 
выбранная передача, возможно, 
будет недоступна независимо от 
положения рычага. В этом случае 
возвратите рычаг в предыдущее 
положение, задействуйте педаль 
тормоза и выберите требуемую 
передачу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Выбирайте передачу заднего 
хода, только когда автомобиль 
неподвижен. Несоблюдение 

этого правила может привести к 
повреждению коробки передач.

E80496

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не оставляйте детей в 
автомобиле без присмотра, 
особенно если в замок 

зажигания вставлен ключ.

Перед тем как выйти из 
автомобиля обязательно 
выберите передачу P и 

переведите зажигание в положение 
O.
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• Кнопку блокировки рычага выбора 
передач требуется нажать, чтобы 
выбрать положения P и R, а также 
для перемещения рычага выбора 
передач между положениями P и 
R.

• При переключении в положение D 
или R, а также когда автомобиль 
неподвижен и задействована 
любая из передач, запрещается 
перегружать двигатель или 
превышать нормальные обороты 
холостого хода.

• Пока вы не готовы начать 
движение, тормоза обязательно 
должны быть задействованы. 
Помните: как только включена 
передача движения, 
автоматическая коробка передач 
начинает тянуть автомобиль 
вперед (или назад, если выбрана 
передача заднего хода).

• Не допускается включать 
передачу движения при 
работающем двигателе, в то время 
когда автомобиль не движется, 
даже на самое короткое время 
(если двигателю предстоит 
работать на холостом ходу в 
течение длительного времени, 
обязательно переведите рычаг 
выбора передач в положение N).

Примечание: Извлечение ключа из 
замка зажигания возможно, только 
если рычаг выбора передач 
установлен в положение P.

Положения рычага выбора 
передач

E80498

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не выбирайте положение P или 
R во время движения. 
Несоблюдение этого правила 

может привести к повреждению 
коробки передач.

Не выбирайте передачу, 
обеспечивающую движение 
вперед, когда автомобиль 

двигается задним ходом.

Не выбирайте передачу заднего 
хода, когда автомобиль 
двигается вперед.
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Выбранные положения рычага 
подтверждаются включением 
контрольной лампы на панели рычага 
выбора передач и буквой или цифрой 
на дисплее панели приборов.

'P' - Парковка

В этом положении, которое следует 
выбирать перед выключением 
двигателя, коробка передач 
механически заблокирована. Для 
предотвращения поломки коробки 
передач убедитесь, что автомобиль 
полностью остановился, и 
задействуйте стояночный тормоз 
перед тем как выбрать положение P.

Для перемещения рычага выбора 
передач в положение заднего хода P 
требуется нажать на кнопку 
блокировки рычага выбора передач.

Переведя зажигание в положение II, 
нажмите на кнопку разблокировки 
рычага выбора передач и выжмите 
педаль тормоза, чтобы перевести 
рычаг из положения P.

Примечание: Рычаг выбора передач 
можно перевести в другое положение 
из положения P, только если 
зажигание установлено в положение 
II.

`R' - Задний ход

Перед тем как выбрать передачу 
заднего хода R, убедитесь, что 
автомобиль полностью остановился, и 
задействуйте тормоза. Для 
перемещения рычага выбора передач 
в положение заднего хода требуется 
нажать на кнопку блокировки рычага 
выбора передач.

'N' - Нейтраль

Положение N выбирается, когда 
автомобиль неподвижен, причем 
двигатель должен некоторое время 
поработать на холостом ходу 
(например, во время остановки на 
светофоре). В положении N коробка 
передач не заблокирована, поэтому 
требуется задействовать 
электронный стояночный тормоз.

Если автомобиль остается 
неподвижным, рычаг выбора передач 
фиксируется в нейтральном 
положении, и для его разблокировки 
требуется выжать педаль тормоза.

Для переключения из положения N  в 
положение R или D требуется нажать 
на кнопку блокировки рычага выбора 
передач и выжать педаль тормоза.
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'D' - Движение

Перед тем как выбрать положение 
движения, убедитесь в том, что 
задействованы тормоза. Это 
положение (D) подходит для всех 
нормальных условий движения; все 
шесть передач, обеспечивающие 
движение вперед, выбираются 
автоматически с учетом скорости 
движения и положения педали 
акселератора.

Эффект 'kick-down' в 
автоматическом режиме
Для быстрого разгона при обгоне 
выжмите педаль акселератора до 
отказа (этот прием носит название 
'kick-down'). При этом возникнет 
ощущение щелчка в педали 
акселератора. До определенной 
скорости это приводит к 
немедленному переключению на 
низшую доступную передачу с 
последующим быстрым разгоном. 
После отпускания педали 
возобновляется переключение 
передач на нормальных скоростях (в 
зависимости от скорости движения и 
положения педали акселератора).

Примечание: При умеренном 
нажатии на педаль акселератора, в 
зависимости от скорости автомобиля, 
также может произойти 
переключение на пониженную 
передачу.

Спортивный режим
В спортивном режиме сохраняется 
автоматическое переключение всех 
передач, причем коробка передач 
дольше остается на пониженных 
передачах. Это повышает 
динамические характеристики в 
среднем диапазоне, причем коробка 
передач быстрее переключается на 
пониженные передачи.

Для того чтобы выбрать спортивный 
режим, переведите рычаг выбора 
передач из положения D в 
направлении левого борта 
автомобиля. На дисплее рычага 
выбора передач на панели приборов 
примерно на 6 секунд появится 
обозначение SPORT и загорится 
индикатор на дисплее, 
расположенном сбоку от рычага 
выбора передач.

Спортивный режим можно отменить в 
любое время, возвратив рычаг в 
положение D.
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Для возврата в спортивный режим из 
режима CommandShift переведите 
рычаг выбора передач в положение D. 
Затем возвратите рычаг в положение 
режима Sport.

Примечание: В автомобилях, 
оснащенных системой Terrain 
Response, спортивный режим 
доступен, только если выбрана 
стандартная программа Terrain 
Response.

CommandShift™
Выбор передач в режиме 
CommandShift можно использовать в 
качестве альтернативы полностью 
автоматическому режиму. Это 
особенно эффективно, если требуется 
быстрый разгон или торможение 
двигателем.

1. Выбрав положение D, переведите 
рычаг выбора передач из 
положения D в направлении 
левого борта автомобиля.

2. Затем коробка передач 
автоматически выбирает 
передаточное число, наиболее 
подходящее для скорости 
движения автомобиля и силы 
нажатия на педаль акселератора. 
Вручную переведите рычаг вперед 
(+) или назад (-), чтобы выбрать 
более низкую или более высокую 
передачу (если эта передача 
доступна). На дисплее главного 
центра сообщений появится 
сообщение TRANSMISSION 
COMMANDSHIFT SELECTED.

3. При однократном перемещении 
рычага выбора передач вперед (+) 
происходит переключение на 
повышенную передачу, при 
перемещении назад (-) - 
переключение на пониженную 
передачу. Выбранная передача 
отображается на цифровом 
дисплее панели приборов (см. 
рисунок в рамке).

4. Для выхода из режима 
CommandShift переведите рычаг 
выбора передач вбок, в положение 
D. Переключение передач будет 
снова производиться в 
автоматическом режиме.

Примечание: В режиме 
CommandShift сохраняется эффект 
'kick-down', используемый для 
улучшения разгона.

Примечание:  Если активна одна из 
специальных программ Terrain 
Response, автоматическая коробка 
передач напрямую переключается в 
режим CommandShift при переводе 
рычага в положение 
Sport/CommandShift.
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Использование режима 
CommandShift в диапазоне High

Если режим CommandShift выбран в 
диапазоне High, для трогания 
автомобиля требуется использовать 
1-ю передачу. После начала движения 
можно использовать обычное 
последовательное переключение 
передач.

Использование режима 
CommandShift  в диапазоне Low

Если режим CommandShift выбран в 
диапазоне Low, трогание автомобиля 
возможно на 1-й, 2-й или 3-й 
передаче. Это особенно полезно для 
улучшения тягового усилия на 
бездорожье.

Эффект 'kick-down' в режиме 
CommandShift

В режиме CommandShift эффект 
'kick-down' отменяет выбор передач 
вручную, обеспечивая усиленный 
разгон.

В диапазоне High, если выбран режим 
CommandShift, срабатывание 
эффекта 'kick-down' приводит к 
переключению на самую низкую 
передачу, которая доступна при 
текущей скорости.

Автоматические режимы, 
выбираемые электроникой
В полностью автоматическом режиме 
и в спортивном режиме (который 
недоступен, если выбран режим 
CommandShift) электронная система 
управления коробкой передач 
корректирует моменты переключения 
передач с учетом различных 
параметров движения.

Режим движения на подъем, 
движения с прицепом или на 
большой высоте

В таком режиме выбирается 
подходящая схема переключения 
передач, дольше удерживающая 
пониженные передачи. Такая схема 
компенсирует утрату инерции 
движения из-за более частого 
переключения передач во время 
подъема или буксировки прицепа. Эта 
схема переключения передач также 
применяется на большой высоте для 
компенсации пониженного крутящего 
момента двигателя.

Режим движения на спуск

В режиме переключения передач 
вручную CommandShift, если выбрана 
оптимальная передача для 
торможения двигателем, рычаг 
выбора передач затем можно 
перевести в положение D. Коробка 
передач остается на передаче, 
которая ранее была выбрана вручную, 
до завершения спуска, а затем 
автоматически переключается в 
положение D.
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Режим высокой температуры 
охлаждающей жидкости

При высокой наружной температуре и 
большой нагрузке на двигатель 
возможен перегрев двигателя и 
коробки передач. Коробка передач 
выбирает такую схему переключения 
передач, которая способствует 
эффективному охлаждению.

Примечание: Если автомобиль 
оснащен системой Terrain Response, 
схемы/моменты переключения в 
автоматической коробке передач 
изменяются в зависимости от 
выбранного режима.

Аварийный режим

Если в коробке передач возникает 
поломка, на дисплее вместо 
обозначения передачи появляется 
буква F, и доступны не все передачи. 
Незамедлительно обратитесь к 
вашему дилеру/на авторизованное 
ремонтное предприятие компании 
Land Rover.

Контрольные лампы и 
предупреждения коробки 
передач
Если в коробке передач возникает 
неисправность, на это указывает 
включение контрольной лампы на 
панели приборов или сообщение на 
экране главного центра сообщений (в 
зависимости от комплектации).

Оранжевый индикатор 
контрольной лампы коробки 
передач загорается, когда 

коробка передач работает в 
ограниченном режиме. Как можно 
скорее обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Включение красного индикатора 
контрольной лампы коробки передач 
показывает, что коробка передач не 
может нормально функционировать. 
Остановите автомобиль на 
ближайшем безопасном участке 
дороги и выключите двигатель. 
Выключите зажигание, выждите пять 
минут и снова включите зажигание. 
Если красный индикатор продолжает 
гореть, эксплуатация автомобиля не 
допускается.

Примечание: Эта контрольная лампа 
не предусмотрена в автомобилях, 
оборудованных центром сообщений.

Красный индикатор 
контрольной лампы 
температуры коробки 

передач загорается, когда 
температура трансмиссионного масла 
достигает порогового уровня. 
Остановите автомобиль на 
безопасном участке дороги и 
выключите двигатель. Перед 
продолжением поездки дайте коробке 
передач остыть.

Примечание: Эта контрольная лампа 
не предусмотрена в автомобилях, 
оборудованных центром сообщений.
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Сообщения
В следующей таблице приведен полный перечень сообщений, которые могут 
появиться на экране центра сообщений. С учетом специфики рынков, некоторые 
сообщения не применимы к вашему автомобилю и, следовательно, не 
появляются на экране.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?

TRANSMISSION
FAULT 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ)

Выявлена неисправность 
в автоматической 
коробке передач.

Обратитесь за 
квалифицированной 
помощью
немедленно.

TRANSMISSION
FAULT AND
OVERHEAT 
(НЕИСПРАВНОСТЬ И 
ПЕРЕГРЕВ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ)

Возникла неисправность 
автоматической коробки 
передач и присутствует 
чрезмерно высокая 
температура.

Обратитесь за 
квалифицированной 
помощью
немедленно.

TRANSMISSION
FAULT LIMITED
GEARS AVAILABLE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. 
ДОСТУПНЫ НЕ ВСЕ 
ПЕРЕДАЧИ)

Выявлена неисправность 
в автоматической 
коробке передач, 
которая может повлиять 
на ее работу.

Обратитесь за 
квалифицированной 
помощью
немедленно.
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РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Ваш автомобиль оснащен 
раздаточной коробкой с электронным 
управлением, которая позволяет 
водителю выбирать диапазоны High и 
Low.

Высокий диапазон ('H')
Высокий диапазон передаточных 
чисел Hi следует использовать для 
всех нормальных условий движения 
по дорогам, а также при движении по 
сухой ровной местности на 
бездорожье.

Низкий диапазон ('L')
Низкий диапазон передаточных чисел 
Lo следует использовать, только 
когда требуется маневрирование на 
низкой скорости, например, во время 
движения с прицепом задним ходом, 
пересечения каменистого дна реки 
или трогания загруженного 
автомобиля или автопоезда. В 
автомобилях с механической 
коробкой передач это предотвращает 
длительную пробуксовку сцепления.

Кроме этого, используйте диапазон Lo 
в сложных условиях бездорожья, 
например, во время резких спусков и 
подъемов. Не пытайтесь использовать 
диапазон Lo для нормальных поездок 
по дорогам.

Переключение диапазонов
Рекомендуется выполнять 
переключение диапазонов, когда 
автомобиль неподвижен. В 
автомобилях, оснащенных центром 
сообщений, экранные сообщения 
помогают опытным водителям 
выполнять переключение диапазонов 
во время движения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте дополнительное 
оборудование, например, 
генераторы вращения, 

приводимые от одного или двух колес 
автомобиля. Это может вызвать 
поломку раздаточной коробки.

E80493
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Индикаторы переключения 
диапазонов

Когда выбран диапазон Hi, горит 
индикатор диапазона Hi, встроенный в 
переключатель.

Когда выбран диапазон Lo, 
горит зеленая контрольная 
лампа на панели приборов и 
индикатор диапазона Lo, 
встроенный в 
переключатель.

Когда выполняется переключение из 
диапазона Hi в диапазон Lo, 
индикатор диапазона Lo и 
контрольная лампа на панели 
приборов мигают.

Когда переключение диапазона 
завершается, индикатор диапазона 
High, встроенный в переключатель, 
гаснет. Индикаторы диапазона Lo в 
переключателе и на дисплее панели 
приборов продолжают гореть.

Раздается предупреждающий 
звуковой сигнал, и на дисплее центра 
сообщений на несколько секунд 
появляется сообщение LOW RANGE 
ENGAGED.

Когда выполняется переключение из 
диапазона Lo в диапазон Hi, 
индикатор высокого диапазона, 
встроенный в переключатель, и 
контрольная лампа диапазона Lo на 
панели приборов мигают.

Когда переключение диапазона 
завершается, индикаторы диапазона 
Lo в переключателе и на панели 
приборов гаснут. Индикатор 
диапазона Hi, встроенный в 
переключатель, продолжает гореть.

Раздается предупреждающий 
звуковой сигнал, и на дисплее центра 
сообщений на несколько секунд 
появляется сообщение HIGH RANGE 
ENGAGED.

E80494

E80495
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Переключение диапазонов в 
неподвижном автомобиле
В неподвижном автомобиле с 
работающим двигателем выберите 
нейтральное положение.

Переведите переключатель в 
направлении желаемого диапазона (Hi 
или Lo) и отпустите. После отпускания 
переключатель возвращается в 
нейтральное положение. Статус 
переключения диапазонов 
подтверждается через несколько 
секунд на панели приборов и на 
дисплее центра сообщений. После 
этого можно обычным образом, при 
помощи сцепления, переключать 
передачи вручную.

Переключение диапазонов во 
время движения

Примечание: Если команда 
переключения диапазона получена 
при слишком высокой скорости 
движения, раздается 
предупреждающий звуковой сигнал, и 
на дисплее центра сообщений 
появляется сообщение SPEED TOO 
HIGH FOR RANGE CHANGE.

Примечание: Если скорость 
автомобиля чрезмерно высокая для 
изменения диапазона, и рычаг 
переключения передач не установлен 
в нейтральное положение, сообщение 
и предупреждающий звуковой сигнал 
не выдаются.

Автоматическая коробка передач - 
Переключение из высокого в 
низкий диапазон

Если перед переводом 
переключателя раздаточной коробки 
не выбрано положение N, появляется 
сообщение SELECT NEUTRAL FOR 
RANGE CHANGE и раздается 
предупреждающий звуковой сигнал.

Примечание: Не пытайтесь 
переключать диапазон во время 
движения со скоростью не более 3 
км/ч.

Автоматическая коробка передач  – 
Когда автомобиль замедляет скорость 
и двигается со скоростью не выше 40 
км/ч (24 миль/ч), выберите положение 
N.

Потяните переключатель 
раздаточной коробки до упора назад, 
в положение Lo, и отпустите.

Индикация режима изменения 
диапазона такая же, как и при 
переключении в неподвижном 
автомобиле.

После того как переключение 
диапазона подтверждено 
контрольными лампами, выберите 
положение D.

Блокиратор коробки передач 
блокирует включение передачи 
движения до завершения процесса 
переключения диапазона.
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Механическая коробка передач - 
Переключение из высокого в 
низкий диапазон

Если перед переводом 
переключателя раздаточной коробки 
не выбрано нейтральное положение, 
появляется сообщение SELECT 
NEUTRAL FOR RANGE CHANGE и 
раздается предупреждающий 
звуковой сигнал.

Примечание: Не пытайтесь 
переключать диапазон во время 
движения со скоростью не более 3 
км/ч.

Механическая коробка передач - 
Когда автомобиль замедляет скорость 
и двигается со скоростью не более 20 
км/ч, выжмите сцепление и выберите 
нейтральное положение.

Потяните переключатель 
раздаточной коробки до упора назад, 
в положение Lo, и отпустите.

Индикация режима изменения 
диапазона такая же, как и при 
переключении в неподвижном 
автомобиле.

После того как переключение 
диапазонов подтверждено 
индикаторами, вручную выберите 
передачу, которая лучше всего 
подходит с учетом скорости 
автомобиля.

Если передача выбирается до того как 
завершено переключение диапазона, 
эта операция отменяется, и 
раздаточная коробка может остаться 
в нейтральном положении. В этом 
случае прозвучит предупреждающий 
сигнал.

Если при переключении диапазона 
возникает сбой, утрачивается тяговое 
усилие, и привести автомобиль в 
движение невозможно. После сбоя, 
возникшего при переключении 
диапазона, потребуется снова 
выбрать нейтральное положение в 
главной коробке передач и повторить 
команду изменения диапазона.

Переключение из низкого в 
высокий диапазон

Во время движения автомобиля со 
скоростью не более 60 км/ч (38 миль в 
час) выберите положение N или 
Neutral. Нажмите на переднюю часть 
переключателя раздаточной коробки 
для перевода в положение Hi и 
отпустите.

Индикация режима изменения 
диапазона такая же, как и при 
переключении в неподвижном 
автомобиле.

Теперь выберите положение D или 
вручную выберите передачу, которая 
лучше всего подходит с учетом 
скорости автомобиля.
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Контрольные лампы и 
предупреждения коробки 
передач
Если в коробке передач возникает 
неисправность, на это указывает 
включение контрольной лампы на 
панели приборов или сообщение на 
экране главного центра сообщений (в 
зависимости от комплектации).

Оранжевый индикатор 
контрольной лампы коробки 
передач загорается, когда 

коробка передач работает в 
ограниченном режиме. Как можно 
скорее обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Включение красного индикатора 
контрольной лампы коробки передач 
показывает, что коробка передач не 
может нормально функционировать. 
Остановите автомобиль на 
ближайшем безопасном участке 
дороги и выключите двигатель. 
Выключите зажигание, выждите пять 
минут и снова включите зажигание. 
Если красный индикатор продолжает 
гореть, эксплуатация автомобиля не 
допускается.

Примечание: Эта контрольная лампа 
не предусмотрена в автомобилях, 
оборудованных центром сообщений.

Красный индикатор 
контрольной лампы 
температуры коробки 

передач загорается, когда 
температура трансмиссионного масла 
достигает порогового уровня. 
Остановите автомобиль на 
безопасном участке дороги и 
выключите двигатель. Перед 
продолжением поездки дайте коробке 
передач остыть.

Примечание: Эта контрольная лампа 
не предусмотрена в автомобилях, 
оборудованных центром сообщений.
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Сообщения
В следующей таблице приведен полный перечень сообщений, которые могут 
появиться на экране центра сообщений. С учетом специфики рынков, некоторые 
сообщения не применимы к вашему автомобилю и, следовательно, не 
появляются на экране.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?

TRANSMISSION
FAULT
STOP SAFELY 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. 
ОСТАНОВИТЕСЬ В 
БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ)

Возникла неисправность 
электронного заднего 
дифференциала.

Остановите автомобиль в 
ближайшем безопасном 
месте.

TRANSMISSION
FAULT
TRACTION REDUCED 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. 
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ 
ПОНИЖЕНО)

Возникла неисправность 
системы управления 
раздаточной коробкой.

Сбросьте скорость и 
немедленно обратитесь 
за квалифицированной 
помощью.
Возможности 
автомобиля на 
бездорожье будут 
ограничены. 

TRANSMISSION
OVERHEAT
SLOW DOWN 
(ПЕРЕГРЕВ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ. СБРОСЬТЕ 
СКОРОСТЬ)

Температура заднего 
дифференциала 
достигла порога 
перегрева или 
приближается к нему.

Сбросьте скорость и 
немедленно обратитесь 
за квалифицированной 
помощью.

TRANSMISSION
RANGE CHANGE
NOT AVAILABLE 
(ИЗМЕНЕНИЕ 
ДИАПАЗОНА КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ 
НЕДОСТУПНО)

Возникла неисправность, 
которая не позволяет 
изменить диапазон 
раздаточной коробки.

Сбросьте скорость и 
немедленно обратитесь 
за квалифицированной 
помощью.
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TRANSMISSION
TRACTION
REDUCED 
(ПОНИЖЕНО ТЯГОВОЕ 
УСИЛИЕ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ)

Неисправность в модуле 
управления раздаточной 
коробкой.

Сбросьте скорость и 
немедленно обратитесь 
за квалифицированной 
помощью.

SELECT NEUTRAL
FOR RANGE
CHANGE (ВЫБЕРИТЕ 
НЕЙТРАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
ДИАПАЗОНА)

Изменение диапазона 
невозможно, если не 
выбрано нейтральное 
положение коробки 
передач.

Выберите нейтральное 
положение.

SPEED TOO HIGH
FOR RANGE
CHANGE (СЛИШКОМ 
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДИАПАЗОНА)

Водитель дает команду 
изменения диапазона при 
чрезмерно высокой 
скорости движения 
автомобиля.

Сбросьте скорость до 40 
км/ч в автомобиле с 
автоматической 
коробкой передач или до 
20 км/ч в автомобиле с 
механической коробкой 
передач.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?
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ТормозаПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Педаль тормоза

Красный и оранжевый 
индикаторы контрольной 
лампы системы тормозов на 

панели приборов включаются для 
проверки при переводе зажигания в 
положение II и проверяют пять 
функций системы тормозов.

• Система помощи при экстренном 
торможении (EBA) (оранжевый 
индикатор)

• Износ тормозных колодок 
(оранжевый индикатор)

• Электронный стояночный тормоз 
(EPB) (оранжевый индикатор)

• Электронная система 
распределения тормозного усилия 
(EBD) (красный индикатор)

• Уровень тормозной жидкости 
(красный индикатор)

Если после запуска двигателя 
продолжает гореть или загорается во 
время движения оранжевый 
индикатор, возможно, неисправна 
система поддержки экстренного 
торможения (EBA) или изношены 
тормозные колодки. Управляйте 
автомобилем с осторожностью и 
срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Если во время движения загорается 
красный индикатор, это может 
указывать на низкий уровень 
тормозной жидкости или 
неисправности электронной системы 
распределения тормозного усилия 
(EBD). Плавно остановите автомобиль 
на ближайшем безопасном участке, 
проверьте и, если необходимо, 
долейте тормозную жидкость. Если 
индикатор продолжает гореть, перед 
возобновлением поездки обратитесь 
за квалифицированной помощью. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не удерживайте ногу на педали 
тормоза во время движения. 

Это может привести к перегреву 
тормозов, снизить их эффективность 
и вызвать чрезмерный износ.

Не допускайте свободного 
качения автомобиля с 

выключенным двигателем, поскольку 
в таком состоянии полная поддержка 
усилителя тормозов не действует.

Если красная контрольная 
лампа системы тормозов 

загорается во время движения, 
остановите автомобиль, как только 
позволит дорожная ситуация и 
факторы безопасности, и обратитесь 
за квалифицированной помощью. 

Не кладите под педаль тормоза 
нестандартные коврики или 

любые другие посторонние предметы. 
Это ограничивает перемещение 
педали и снижает эффективность 
торможения.
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Система помощи при экстренном 
торможении (EBA)

Если водитель быстро до упора 
выжимает педаль тормоза, система 
EBA автоматически активизирует 
максимальное усилие торможения, 
помогая остановить автомобиль. Если 
водитель тормозит медленнее, но 
давление в системе тормозов 
достаточно для срабатывания 
системы АБС на двух передних 
колесах, система автоматически 
повышает тормозное усилие, 
распространяя действие АБС на все 
четыре колеса. Это обеспечивает 
максимальную эффективность 
работы системы АБС.

Если педаль тормоза будет отпущена, 
система EBD прекратит работу.

На неисправность в системе EBD 
указывает включение оранжевой 
контрольной лампы системы 
тормозов. 

Электронная система 
распределения тормозного усилия 
(EBD)

Система EBD уравновешивает 
тормозное усилие между передним и 
задним мостом автомобиля, 
поддерживая максимальную 
эффективность торможения.

Например, при незначительной 
нагрузке система EBD прикладывает 
к тормозам задних колес меньшее 
усилие для поддержания 
устойчивости автомобиля. В 
противоположность этому, в режиме 
буксировки или большой загрузки 
автомобиля к задним колесам 
прикладывается полное тормозное 
усилие.

На неисправность в системе EBD 
указывает включение красного 
индикатора тормозной системы.

Усилитель тормозов

Система тормозов оснащена 
усилителем, который работает только 
при включенном двигателе. Когда 
усилитель не действует, возрастает 
требуемое усилие, прикладываемое к 
педали, и увеличивается тормозной 
путь. Обязательно соблюдайте 
следующие меры предосторожности:

• Обязательно соблюдайте особую 
осторожность во время 
буксировки автомобиля с 
выключенным двигателем.

• Если во время движения 
двигатель по какой-либо причине 
заглохнет, остановите 
автомобиль, как только позволит 
дорожная ситуация. Не 
допускается многократно 
нажимать на педаль тормоза, 
поскольку будет потерян любой 
сохраняющийся ресурс усиления 
тормозов.

Тормозные колодки

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

Условия высокой влажности

Движение по воде или в сильный 
дождь может существенно снизить 
эффективность работы тормозов. 
Обязательно просушите рабочие 
поверхности тормозов прерывистым 
легким нажатием на педаль тормоза.
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Сообщения
В следующей таблице приведен полный перечень сообщений, которые могут 
появиться на экране центра сообщений. С учетом специфики рынков, некоторые 
сообщения не применимы к вашему автомобилю и, следовательно, не 
появляются на экране.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?

CHECK
BRAKE FLUID

Уровень тормозной 
жидкости в бачке ниже 
рекомендуемого.

Обратитесь за 
квалифицированной 
помощью
немедленно.

CHECK
BRAKE PADS 
(ПРОВЕРЬТЕ 
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ)

Износ тормозных 
колодок превышает 
предельный уровень.

Обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.
немедленно.

PRESS FOOTBRAKE
AND PARKBRAKE
SWITCH
TO RELEASE (ДЛЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ 
ТОРМОЗА И 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА)

Выявлена операция 
освобождения 
переключателя без 
контакта с педалью 
тормоза.

Выполните инструкции 
для разблокировки 
вручную.

PRESS FOOTBRAKE
OR CLUTCH
AND PARKBRAKE
SWITCH
TO RELEASE (ДЛЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ 
ТОРМОЗА ИЛИ 
СЦЕПЛЕНИЯ И 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА)

Выявлена операция 
освобождения 
переключателя без 
контакта с педалью 
тормоза или сцепления.

Выполните инструкции 
для разблокировки 
вручную.
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УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ С АБС

Если во время торможения возникает 
риск блокировки колес, АБС 
автоматически начинает работать, 
обеспечивая эффективное 
торможение без блокировки колес. На 
активизацию системы указывает 
быстрая пульсация педали тормоза.

В зависимости от дорожной 
обстановки, контроль над 
автомобилем сохраняется даже при 
резком торможении.

В экстренной ситуации система АБС 
функционирует с максимальной 
эффективностью, если к педали 
тормоза прилагается полное усилие 
(даже на скользкой дороге). Система 
АБС непрерывно контролирует 
скорость вращения каждого колеса и 
изменяет давление торможения, 
прикладываемое к колесам, с учетом 
силы доступной сцепления с 
дорожным полотном.

• Не допускается многократно 
нажимать на педаль тормоза. Это 
прерывает работу системы и 
может привести к увеличению 
тормозного пути.

• Не кладите под педаль тормоза 
дополнительные коврики или 
любые другие посторонние 
предметы. Это ограничивает 
перемещение педали и может 
повлиять на эффективность 
торможения.

Эта лампа включается для 
проверки при переводе 
зажигания в положение II. 

Если контрольная лампа ABS не 
гаснет или загорается во время 
движения, это указывает на 
неисправность в системе АБС. 
Управляйте автомобилем с 
осторожностью, старайтесь не 
нажимать на педаль тормоза резко и 
срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Система АБС неспособна 
преодолеть физические 

ограничения тормозного пути, а также 
опасность аквапланирования, при 
котором слой воды препятствует 
достаточному контакту шин с 
дорожным полотном.

Наличие системы АБС не должно 
провоцировать такое поведение 

водителя, которое создает угрозу для 
безопасности. В любых 
обстоятельствах водитель обязан 
управлять автомобилем, соблюдая 
правила безопасности, и учитывать 
характер дорожного полотна, 
погодные условия и дорожную 
обстановку.

Водитель обязательно должен 
учитывать состояние дорожного 

полотна и помнить, что педаль 
тормоза этого автомобиля ведет себя 
иначе, чем в автомобилях, не 
оснащенных системой АБС.
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Система торможения на 
поворотах (CBC)
Система торможения на поворотах 
(CBC) - это усовершенствованный 
вариант системы АБС, служащий для 
поддержания устойчивости и 
управляемости автомобиля во время 
торможения на повороте или 
перестроения при высокой скорости.

Поездки по бездорожью
Хотя антиблокировочная система 
тормозов работает в условиях 
бездорожья, в некоторых условиях 
нежелательно полностью полагаться 
на работу АБС. Система АБС не может 
компенсировать ошибку или 
недостаток опыта водителя в трудных 
условиях бездорожья.

Примечание: На мягкой рыхлой 
поверхности, например, на рыхлом 
снегу, песке или гравии, а также на 
неровной местности системе с АБС 
может потребоваться больший 
тормозной путь, чем системе 
тормозов без АБС. Заблокированные 
колеса создают перед собой клин из 
мягкого поверхностного материала, 
который помогает им остановиться.

Примечание: При остановке на 
крутом склоне, где сцепление с 
грунтом минимально, автомобиль 
может начать соскальзывать с 
заблокированными колесами, 
поскольку система АБС не получает 
сигнала о вращении колес. Отпустите 
тормоз на короткое время, чтобы 
привести колеса в движение, затем 
снова нажмите на тормоз для 
активации системы АБС.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB)

Примечание: Если автомобиль 
эксплуатируется в сложных условиях 
бездорожья, в частности, 
преодолевает водные преграды, 
двигается по глубокой грязи и т.д., 
потребуется регулировка стояночного 
тормоза. Обратитесь к 
обслуживающему вас дилеру/в 
авторизованный сервисный центр 
компании Land Rover.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если горит контрольная лампа 
системы тормозов или мигает 

контрольная лампа EPB, электронный 
стояночный тормоз, возможно, 
неспособен удержать автомобиль. 
Немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью.
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Задействование электронного 
стояночного тормоза

1 Автомобиль с правосторонним 
управлением

2 Автомобиль с левосторонним 
управлением

В неподвижном автомобиле потяните 
вверх и отпустите рычаг (показан 
стрелкой). Рычаг возвратится в 
нейтральное положение и загорится 
красная контрольная лампа 
электронного стояночного тормоза на 
щитке приборов.

Если вы поднимете рычаг стояночного 
тормоза, когда автомобиль двигается 
со скоростью менее 3 км/ч, 
произойдет резкая остановка. 
Стоп-сигналы не загорятся.

Автоматическое задействование 
электронного стояночного тормоза

В автомобилях с механической 
коробкой передач электронный 
стояночный тормоз задействуется 
автоматически после извлечения 
ключа зажигания. Эту операцию 
допускается выполнять, только когда 
автомобиль неподвижен. 

Эту функцию можно заблокировать 
следующим образом: включите и 
выключите зажигание и, нажимая на 
рычаг, извлеките ключ зажигания.

Динамический режим работы

В экстренной ситуации возможно 
динамическое задействование 
электронного стояночного тормоза, 
когда скорость автомобиля 
превышает 3 км/ч. Потяните вверх и 
удерживайте рычаг, чтобы постепенно 
сбросить скорость. Загорится 
контрольная лампа тормозов, 
раздастся резкий звук и появится 
сообщение CAUTION PARKBRAKE 
APPLIED на дисплее Загорятся 
стоп-сигналы автомобиля.

Если вы отпустите или опустите рычаг, 
электронный стояночный тормоз 
будет отпущен.

1

E81356

2

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Движение с задействованным 
электронным стояночным 

тормозом или многократное 
использование стояночного тормоза 
для притормаживания автомобиля 
может привести к значительным 
повреждениям системы тормозов.
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Отпускание электронного 
стояночного тормоза

Стояночный тормоз можно отпустить, 
только если зажигание установлено в 
положение II. Нажимая на рычаг 
стояночного тормоза, выжмите 
педаль тормоза в автомобиле с 
автоматической коробкой передач 
(педаль тормоза и/или педаль 
сцепления в автомобиле с 
механической коробкой передач).

Автоматическое отпускание 
электронного стояночного тормоза 
- модели с механической коробкой 
передач

В неподвижном автомобиле с 
задействованным электронным 
стояночным тормозом для начала 
движения следует выжать педаль 
акселератора и отпустить педаль 
сцепления. Отпускание стояночного 
тормоза происходит автоматически.

Автоматическое отпускание доступно 
на 1-й и 2-й передаче и на передаче 
заднего хода в диапазоне HIGH, на 
1-й, 2-й и 3-й передаче и на передаче 
заднего хода в диапазоне LOW.

Для задержки автоматического 
отпускания удерживайте рычаг 
электронного стояночного тормоза в 
рабочем положении и отпустите его в 
желаемый момент. 

Нагрузка в системе стояночного 
тормоза будет постепенно 
уменьшаться (в зависимости от уклона 
поверхности), облегчая плавное 
начало движения. Если из-за 
уменьшения нагрузки в системе 
автомобиль приходит в движение 
после задействования подходящей 
передачи, восстанавливается полная 
нагрузка системы на электронный 
стояночный тормоз. 

Для отмены постепенного уменьшения 
нагрузки на стояночный тормоз 
задействуйте рычаг электронного 
стояночного тормоза после выбора 
передачи.

В случае неисправности сообщение 
PARKBRAKE FAULT. AUTO RELEASE 
NOT FUNCTIONAL появится на 
дисплее главного центра сообщений.

Автоматическое отпускание 
электронного стояночного тормоза 
- модели с автоматической 
коробкой передач

Если в неподвижном автомобиле с 
задействованным электронным 
стояночным тормозом выбрано 
положение D или R, для начала 
движения выжмите педаль 
акселератора. Отпускание 
стояночного тормоза происходит 
автоматически.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Действие электронного 
стояночного тормоза 

распространяется на задние колеса 
автомобиля, поэтому его надежность 
зависит от нахождения автомобиля 
на твердой и устойчивой поверхности.

Если колеса автомобиля 
погружались в грязь или в воду, 

эффективная работа электронного 
стояночного тормоза не 
гарантирована.
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Для задержки автоматического 
отпускания удерживайте рычаг 
электронного стояночного тормоза в 
рабочем положении и отпустите его в 
желаемый момент. 

Нагрузка в системе стояночного 
тормоза будет постепенно 
уменьшаться (в зависимости от уклона 
поверхности), облегчая плавное 
начало движения. Если из-за 
уменьшения нагрузки в системе 
автомобиль приходит в движение 
после задействования подходящей 
передачи, восстанавливается полная 
нагрузка системы на электронный 
стояночный тормоз.

Для отмены постепенного уменьшения 
нагрузки на стояночный тормоз 
задействуйте рычаг электронного 
стояночного тормоза после выбора 
передачи.

В случае неисправности сообщение 
PARKBRAKE FAULT. AUTO RELEASE 
NOT FUNCTIONAL появится на 
дисплее главного центра сообщений.

В начале поездки, при переключении 
из положения P или N для отпускания 
электронного стояночного тормоза 
может потребоваться больше 
времени. Это необходимо, поскольку 
требуется больше времени для 
задействования передач.

Контрольные лампы электронного 
стояночного тормоза

Контрольная лампа электронного 
стояночного тормоза включается на 
три секунды для проверки при 
переводе зажигания в положение II.

Если система выявляет 
неисправность электронного 
стояночного тормоза, 

загорается оранжевый индикатор 
стояночного тормоза, и на щитке 
приборов появляется сообщение 
PARKBRAKE FAULT. 

Если система выявляет 
неисправность во время 
работы EPB, мигает красный 

индикатор и появляется сообщение 
PARKBRAKE FAULT. SYSTEM NOT 
FUNCTIONAL появится на дисплее 
главного центра сообщений.

Примечание: Красный индикатор 
горит не менее десяти секунд после 
выключения зажигания.

Припарковывая автомобиль с 
неисправной системой EPB, выберите 
ровный горизонтальный участок и 
установите автомобиль в надежное 
устойчивое положение.
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Отпускание электронного 
стояночного тормоз в экстренной 
ситуации

Если в системе возникла 
неисправность, для разблокировки 
стояночного тормоза вручную можно 
использовать описанную ниже 
процедуру.

1. Используя подходящий рычаг, 
снимите следующие элементы:
• в автомобилях с левосторонним 

управлением - лоток для монет 
на стороне рычага выбора 
передач, которая 
противоположна рычагу EPB.

• на автомобилях с 
правосторонним управлением - 
крышу позади рычага EPB.

2. Подсоедините рукоятку домкрата 
к петле троса (как показано 
стрелкой) и проденьте через ее 
отвертку.

3. Потяните за трос, чтобы 
освободить EPB.

Для того чтобы восстановить 
работоспособность системы, 
требуется задействовать 
электронный стояночный тормоз с 
помощью рычага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Поскольку эта операция 
нейтрализует статическое 

усилие, удерживающее автомобиль, 
перед освобождением троса 
требуется поставить 
противооткатные упоры с обеих 
сторон одного из колес или выжать 
педаль тормоза.

Для экстренного отпускания 
электронного стояночного 

тормоза требуется значительное 
физическое усилие. Если 
инструменты соскочат, сломаются 
или будут использованы неправильно, 
можно получить сильную травму.

Желательно, чтобы эту операцию 
выполняли специалисты службы 
экстренной помощи.

E81357
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Сообщения
В следующей таблице приведен полный перечень сообщений электронного 
стояночного тормоза (EPB), которые могут появиться на экране центра 
сообщений. С учетом специфики рынков, некоторые сообщения не применимы к 
вашему автомобилю и, следовательно, не появляются на экране.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?

PRESS FOOTBRAKE
AND PARKBRAKE
SWITCH
TO RELEASE (ДЛЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ 
ТОРМОЗА И 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА)

Выявлена операция 
освобождения 
переключателя без 
контакта с педалью 
тормоза.

Выполните инструкции 
для разблокировки 
вручную.

PRESS FOOTBRAKE
OR CLUTCH
AND PARKBRAKE
SWITCH
TO RELEASE (ДЛЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ 
ТОРМОЗА ИЛИ 
СЦЕПЛЕНИЯ И 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА)

Выявлена операция 
освобождения 
переключателя без 
контакта с педалью 
тормоза или сцепления.

Выполните инструкции 
для разблокировки 
вручную.

PARKBRAKE
BEDDING CYCLE
ACTIVE (АКТИВЕН ЦИКЛ 
ПРИРАБОТКИ 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА)

Механик дал запрос на 
активизацию цикла 
приработки.

Для отмены этой 
функции, если она не 
требуется, выключите и 
включите зажигание.
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PARKBRAKE FAULT 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА)

Возможно, электронный 
стояночный тормоз не 
действует.

Обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

PARKBRAKE FAULT
AUTO RELEASE
NOT FUNCTIONAL 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА. 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕ 
ДЕЙСТВУЕТ)

Функция 
автоматического 
освобождения в момент 
начала движения не 
действует.

Освободите стояночный 
тормоз вручную.

PARKBRAKE FAULT
SYSTEM
NOT FUNCTIONAL 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА. СИСТЕМА НЕ 
ДЕЙСТВУЕТ)

Также включается 
красная контрольная 
лампа. Электронный 
стояночный тормоз не 
действует.

Немедленно обратитесь 
за квалифицированной 
помощью.

PARKBRAKE FAULT
TO HOLD VEHICLE
REMOVE KEY THEN
APPLY PARKBRAKE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА. ДЛЯ 
УДЕРЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ 
ИЗВЛЕКИТЕ КЛЮЧ, 
ЗАТЕМ ЗАДЕЙСТВУЙТЕ 
ТОРМОЗ)

Электронный 
стояночный тормоз не 
получает информацию о 
скорости автомобиля.

Выполните инструкции, 
чтобы припарковать 
автомобиль.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?
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PARKBRAKE OFF
LIFT SWITCH
TO APPLY 
(СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
ВЫКЛЮЧЕН. ДЛЯ 
ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ 
ПОДНИМИТЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)

Выявлена операция 
экстренного 
освобождения.

После устранения 
первоначальной 
неисправности нажмите 
на переключатель, чтобы 
восстановить работу 
электронного 
стояночного тормоза.

CAUTION
PARKBRAKE
APPLIED (ОСТОРОЖНО! 
ЗАДЕЙСТВОВАН 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ)

Во время движения 
задействован 
электронный стояночный 
тормоз.

Используйте эту 
функцию только в 
экстренных ситуациях.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?
208



Система помощи при парковке

R

Система помощи при парковкеПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Система помощи при парковке 
предупреждает водителя о любых 
препятствиях, которые требуется 
объехать при маневрировании. Когда 
система помощи при парковке 
активна, горит индикатор, встроенный 
в переключатель на центральной 
консоли.

Автомобиль оснащен четырьмя 
ультразвуковыми датчиками на 
каждом бампере (в некоторых 
автомобилях датчики установлены 
только на заднем бампере).

Прерывистый звуковой сигнал 
предупреждает водителя о любых 
препятствиях, имеющихся в радиусе 
действия. По мере приближения 
автомобиля к препятствию частота 
звукового сигнала пропорционально 
возрастает.

Радиус действия передних датчиков и 
двух датчиков, установленных на 
углах заднего бампера, составляет 
приблизительно 0,6 метра. Два 
датчика в центре заднего бампера 
имеют радиус действия около 1.5 
метров.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Передняя система помощи при 
парковке может выдавать 

ложные звуковые предупреждения, 
если она обнаруживает сигналы того 
же частотного диапазона, в котором 
работают датчики.

Не допускайте загрязнения 
датчиков. Если датчики грязные, 

это может повлиять на 
эффективность работы. Когда вы 
моете автомобиль, не направляйте на 
датчики струю воды под высоким 
давлением.

E80443
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

 Когда ключ зажигания установлен в 
положение II, передние и задние 
датчики помощи при парковке 
переключаются в активный режим 
после выбора передачи заднего хода. 
Через одну секунду раздается 
короткий подтверждающий звуковой 
сигнал.

Если во время маневрирования 
датчики обнаруживают препятствие, 
раздается прерывистый звуковой 
сигнал. По мере приближения 
автомобиля к препятствию частота 
звукового сигнала пропорционально 
возрастает.

Когда расстояние между датчиком и 
препятствием сокращается 
приблизительно до 0,3 м, звуковой 
сигнал становится непрерывным.

Если водитель переключается из 
положения 'N' в положение 'R', оба 
комплекта датчиков продолжают 
работать.

Система помощи при парковке 
автоматически отключается, когда 
скорость движения автомобиля 
вперед становится больше 16 км/ч.

Система также отключается, если 
выбрано положение P или в 
неподвижном автомобиле 
задействован электронный 
стояночный тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Система помощи при парковке 
может не обнаружить 

движущиеся объекты, например, 
детей или животных, находящихся в 
опасной близости. Соблюдайте 
осторожность при маневрировании.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Система помощи при парковке 
предназначена только для 

помощи водителю. Датчики могут не 
улавливать определенные 
препятствия (например, узкие 
столбы, небольшие узкие или 
находящиеся у самой земли 
предметы, а также некоторые 
предметы с темной, не отражающей 
поверхностью).
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Передние датчики помощи при 
парковке - включение вручную

Двигаясь в ограниченном 
пространстве, можно включить 
передние датчики помощи при 
парковке вручную.

Для этого нажмите на переключатель 
на центральной консоли (показан 
стрелкой). Загорится индикатор, 
встроенный в переключатель, и 
раздастся короткий подтверждающий 
звуковой сигнал.

Для выключения системы помощи при 
парковке нажмите на переключатель 
еще раз.

Буксировка
Если к автомобилю подсоединяется 
прицеп, задние датчики выключаются 
автоматически.

Неисправность системы.
Если в системе обнаружена 
неисправность, раздается высокий 
звуковой сигнал и мигает индикатор, 
встроенный в переключатель. 
Убедитесь в том, что датчики не 
загрязнены и не покрыты снегом и 
льдом, если необходимо, очистите их. 
Если проблема не устранена, 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

2 3E80442
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Рекомендации по управлению автомобилемОБКАТКА
Правильная обкатка оказывает 
непосредственное влияние на 
надежность и бесперебойность 
работы вашего автомобиля в течение 
всего срока его эксплуатации.

В частности, двигателю, коробке 
передач, тормозной системе и шинам 
необходимо время для приработки и 
адаптации к требованиям 
повседневной эксплуатации. На 
протяжении первых 800 километров 
пробега необходимо помнить о том, 
что автомобиль нуждается в обкатке, 
и соблюдать следующие правила:

• Не превышайте максимальную 
скорость 110 км/ч и частоту 
вращения коленчатого вала 3 000 
об/мин. На первых порах не 
следует во время движения 
полностью открывать 
дроссельную заслонку. После того 
как расстояние обкатки пройдено, 
можно постепенно повышать 
обороты двигателя.

• Не допускайте полного 
открывания дроссельной заслонки 
и не перегружайте двигатель ни на 
одной из передач.

• Избегайте резкого ускорения и 
торможения, за исключением 
экстренных ситуаций.

• Помните! Для обеспечения 
максимальной безопасности и 
оптимальных эксплуатационных 
характеристик необходимо 
регулярно проверять тормозные 
колодки на износ и своевременно 
их заменять.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЕМ

Контрольные лампы

Разрядка аккумулятора (красная)

Эта лампа включается для 
проверки при переводе 
зажигания в положение II и 

гаснет после запуска двигателя. Если 
лампа не гаснет или загорается во 
время движения, это указывает на 
неисправность в системе зарядки 
аккумулятора. Немедленно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

Низкое давление масла (красная)

Эта лампа включается для 
проверки при переводе 
зажигания в положение II и 

гаснет после запуска двигателя. Если 
эта лампа не гаснет, мигает или 
постоянно горит во время движения, 
остановите автомобиль на ближайшем 
безопасном участке дороги и 
немедленно выключите двигатель. 
Перед возобновлением поездки 
обратитесь за квалифицированной 
помощью. Каждый раз, когда 
загорается эта лампа, проверяйте 
уровень масла.

Предупреждение о превышении 
скорости (оранжевая)

Загорается, если превышен 
лимит скорости, заданный 
водителем.  Смотри 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
НАСТРОЙКИ (стр 146).
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Меры безопасности при 
возникновении поломки
Если неисправность возникла во 
время поездки:

• По возможности, с учетом 
конкретных условий движения и 
факторов безопасности, уберите 
автомобиль с проезжей части 
дороги, предпочтительнее всего на 
максимально удаленный участок 
обочины.

• Включите аварийную световую 
сигнализацию.

• По возможности установите знак 
аварийной остановки или 
мигающий желтый фонарь на 
надлежащем расстоянии от 
автомобиля, чтобы предупредить 
других участников движения о 
неисправности. (Соблюдайте 
требования закона, действующие 
в конкретных странах).

• Позаботьтесь о том, чтобы 
пассажиры покинули автомобиль 
через ближайшие к обочине двери. 
Эта мера предосторожности 
исключит риск травмирования 
пассажиров в случае наезда на 
ваш автомобиль.

Требования к обслуживанию
Если автомобиль эксплуатируется в 
особо сложных условиях, особенно в 
запыленной, грязной или сырой 
местности, а также часто двигается по 
воде или преодолевает глубокие 
водные преграды, операции 
обслуживания следует выполнять 
чаще. Обращайтесь за 
рекомендациями к дилеру/на 
авторизованное сервисное 
предприятие компании Land Rover.

После движения по морской воде или 
по песчаному берегу промойте днище 
и панели кузова автомобиля пресной 
водой. Это поможет избежать 
косметических повреждений 
автомобиля и предотвратит снижение 
эффективности работы электронного 
стояночного тормоза.
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Устойчивость автомобиля Другие меры, которые помогут снизить 
риск травм и гибели при 
столкновениях и опрокидывании:

• Соблюдайте ограничения 
скорости. Не превышайте 
ограничения скорости, 
предписанные дорожными 
знаками.

• Преодолевайте повороты на 
разумной скорости, избегайте 
необоснованного торможения.

• Не допускайте лихачества. 
Учитывайте дорожную 
обстановку, состояние дороги и 
погодные условия. Соблюдайте 
безопасную дистанцию между 
автомобилями, избегайте резких 
перестроений и внезапных 
маневров.

• Учитывайте, что пешеходы и 
другие водители могут допускать 
ошибки. Предугадывайте 
поведение других участников 
движения. Будьте готовы к тому, 
что они могут совершать ошибки.

• Старайтесь не отвлекаться.

• Перед перестроением посмотрите 
в зеркала заднего вида и 
включите указатель поворота.

• Не управляйте автомобилем, если 
вы употребляли алкоголь, 
утомлены, хотите спать или 
принимали любые лекарства, 
влияющие на умственную 
деятельность, рефлексы или 
концентрацию внимания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Автомобили часто 
опрокидываются в ситуациях, 
когда водитель пытается 

вырулить на дорогу после того как 
одно или несколько колес съехали на 
обочину, особенно 
неасфальтированную. Если вы 
окажетесь в такой ситуации, для 
возврата на дорогу недопустимы 
любые резкие повороты рулевого 
колеса и/или нажатие на педаль 
тормоза. Не пытайтесь возвратиться 
на дорогу, пока автомобиль не 
замедлит движение до минимальной 
безопасной скорости. В момент 
выезда на дорогу колеса, по 
возможности, должны быть 
развернуты прямолинейно.
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Преодоление водной преграды ПОНИЖЕННАЯ МОЩНОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ

Сбой системы управления 
двигателем (EМS)

Оранжевый индикатор 
контрольной лампы на 
панели приборов загорается, 

если система управления двигателем 
регистрирует серьезную 
неисправность. Возможно ухудшение 
динамических характеристик. 
Старайтесь не двигаться на высокой 
скорости. Как можно скорее 
обратитесь к вашему дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Контрольная лампа проверки 
двигателя - только автомобили 
с бензиновыми двигателями

Оранжевый индикатор 
загорается для проверки 
лампы и системы при 

переводе зажигания в положение 'II' и 
гаснет после запуска двигателя. Если 
этот индикатор загорается в любое 
другое время, нарушены функции 
понижения токсичности выхлопа в 
системе управления двигателем. 
Обратитесь за квалифицированной 
помощью.

Если эта лампа мигает во время 
движения, немедленно уменьшите 
мощность двигателя, чтобы 
исключить риск повреждения 
каталитического нейтрализатора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Максимальная рекомендуемая 
глубина погружения в воду 
составляет 0.6 м. Допускается 

увеличить это значение до 0.7 м, если 
пневматическая подвеска 
установлена на высоту, 
предусмотренную для бездорожья. 
Движение по более глубокой воде 
может привести к повреждениям.

Если автомобиль даже на самое 
короткое время 
останавливается в воде, 

уровень которой поднимается выше 
порогов дверей, могут возникнуть 
значительные повреждения 
электрической системы.

Когда автомобиль находится в 
воде, не выключайте двигатель. 
Если во время движения по воде 

заглохнет двигатель, немедленно его 
перезапустите. Если двигатель 
заглох, его состояние как можно 
скорее должен проверить 
квалифицированный механик.

Если во время преодоления 
водной преграды вода 
проникнет в воздухозаборные 

отверстия двигателя, немедленно 
заглушите двигатель. Автомобиль 
необходимо вытащить из воды и 
отбуксировать к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.
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ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД 
ТОПЛИВА
Расход топлива зависит от двух 
главных факторов:

• Качество обслуживания 
автомобиля.

• Ваш стиль управления 
автомобилем.

Для максимального снижения расхода 
топлива следует обеспечить 
обслуживание автомобиля в 
соответствии с рекомендациями 
изготовителя.

Такие аспекты, как состояние 
воздушного фильтра, давление 
воздуха в шинах и регулировка углов 
установки колес, оказывают 
существенное влияние на расход 
топлива. Но самую важную роль 
играет ваш стиль управления 
автомобилем. Следующие 
рекомендации, возможно, помогут вам 
повысить экономичность автомобиля:

• Без необходимости не следует 
совершать поездки на короткие 
расстояния с частыми 
остановками и троганием.

• Старайтесь не трогаться с места 
резко. Начинайте движение мягко 
и плавно.

• Не двигайтесь на низких 
передачах дольше, чем 
необходимо.

• Снижайте скорость плавно. 
Старайтесь избегать внезапного 
резкого торможения.

• Следите за возникающими 
препятствиями и снижайте 
скорость заблаговременно.

• Если вы застряли в пробке, 
переключитесь на нейтральную 
передачу. Это снижает расход 
топлива и повышает 
эффективность работы 
кондиционера.

• Выключайте кондиционер, если в 
его работе нет необходимости.
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Круиз-контрольПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система круиз-контроля, 
управляемая с помощью 
переключателей на рулевом колесе, 
помогает водителю поддерживать 
постоянную скорость движения, не 
нажимая на педаль акселератора.

Кнопки, расположенные на рулевом 
колесе, действуют следующим 
образом:

1. Set + : Задание скорости или 
ускорение.

2. Set - : Задание скорости или 
замедление.

3. Resume:  Возобновление 
движения с заданной скоростью.

4. Cancel:  Отмена без удаления 
занесенной в память скорости.

Примечание: Круиз-контроль не 
действует, если выбран низкий 
диапазон раздаточной коробки или 
одна из специальных программ 
системы Terrain Response.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не используйте систему 
поддержания скорости в таких 

условиях, в которых сложно 
поддерживать постоянную скорость.

Не используйте круиз-контроль 
на извилистых и скользких 

дорогах, а также в условиях 
бездорожья.

Если включен круиз-контроль, не 
используйте спортивный режим.

E80444

1
2

3
4
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Включение
Наберите необходимую скорость 
движения. Эта скорость должна быть 
выше минимальной рабочей скорости 
системы, которая равна 30 км/ч.

Нажмите 1, чтобы поддерживалась 
выбранная скорость движения.

Когда система 
круиз-контроля работает, 
горит оранжевая 

контрольная лампа на панели 
приборов. Вы можете увеличить 
скорость автомобиля (например, для 
обгона) обычным нажатием на педаль 
акселератора. После отпускания 
педали акселератора возобновляется 
движение с ранее заданной 
скоростью.

Примечание: Если педаль 
акселератора выжата дольше 60 
секунд, действие круиз-контроля 
отменяется.

Приостановка работы 
круиз-контроля
Работу системы круиз-контроля 
можно приостановить, один раз нажав 
на кнопку отмены 4. Контрольная 
лампа на щитке приборов погаснет.

Работа системы круиз-контроля 
также приостанавливается при 
переводе рычага выбора передач в 
нейтральное положение, при нажатии 
на педаль тормоза или сцепления, а 
также при активизации системы HDC 
или DSC.

Для возобновления работы 
круиз-контроля с ранее заданным 
значением скорости нажмите на 
переключатель возобновления 3.

Примечание: При нажатии на 
переключатель возобновления 4 
заданное значение скорости не 
стирается. Заданное значение 
скорости стирается только при 
переводе зажигания в положение 0 
или при переводе рычага выбора 
передач в положение P или R.
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Уменьшение заданной скорости
Нажмите и удерживайте 
переключатель 2; скорость 
автомобиля уменьшится. Отпустите 
переключатель, как только будет 
достигнута желаемая скорость. 
Скорость, с которой двигался 
автомобиль в момент отпускания 
переключателя, станет новой 
заданной скоростью движения.

Занесенную в память скорость также 
можно постепенно уменьшать, слегка 
нажимая на переключатель (-). При 
каждом нажатии на кнопку скорость 
уменьшается на 2 км/ч.

Уменьшение заданной скорости

Нажмите и удерживайте 
переключатель 1; скорость 
автомобиля увеличится. Отпустите 
переключатель, как только будет 
достигнута желаемая скорость.

Скорость, с которой двигался 
автомобиль в момент отпускания 
переключателя, станет новой 
заданной скоростью движения.

Занесенную в память скорость также 
можно постепенно увеличивать, 
слегка нажимая на переключатель (+). 
При каждом нажатии на кнопку 
скорость увеличивается на 2 км/ч.

Скорость движения также можно 
увеличить обычным нажатием на 
акселератор. Когда будет достигнута 
желаемая скорость, нажмите на 
кнопку 1, чтобы задать это значение 
для системы круиз-контроля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Имейте в виду, что во время 
движения автомобиля на спуск 

заданная скорость может быть 
превышена.

Водитель обязательно должен 
поддерживать безопасную 

скорость, которая ниже лимита 
скорости и учитывает условия 
движения и состояние дороги.
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Система курсовой устойчивостиПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система управляет динамической 
устойчивостью во время разгона. 
Кроме этого, система выявляет 
неустойчивое поведение автомобиля, 
например, недостаточное или 
избыточное поворачивание, и 
помогает поддерживать контроль над 
автомобилем, изменяя выходную 
мощность двигателя и притормаживая 
отдельные колеса. Система готова к 
работе после запуска двигателя.

Оранжевый индикатор на 
панели приборов включается 
на короткое время для 

проверки лампы и системы при 
переводе зажигания в положение II.

Если контрольная лампа мигает, это 
показывает, что система работает в 
активном режиме, регулируя 
выходную мощность двигателя и 
тормозные усилия.

Если контрольная лампа горит 
постоянно и не гаснет при нажатии на 
переключатель DSC, это указывает на 
выявление неисправности в системе. 
Любая неисправность приводит к 
дезактивизации системы DSC. 
Управляйте автомобилем с 
осторожностью и срочно обратитесь 
за квалифицированной помощью.

СИСТЕМА КУРСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

Дезактивация динамической 
системы курсовой устойчивости 
(DSC)
Компания Land Rover рекомендует 
использовать систему DSC в любых 
нормальных условиях движения.

В определенных условиях для 
достижения максимального тягового 
усилия может оказаться 
целесообразной дезактивизация 
системы DSC. Такие условия 
включают:

• Раскачивание автомобиля для 
выезда из ямы или с рыхлого 
участка дороги.

• Начало движения по глубокому 
снегу или рыхлому грунту.

• Движение по глубокому песку.

• Движение по колее с глубокими 
продольными расщелинами.

• Движение по глубокой грязи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Динамическая система 
курсовой устойчивости (DSC) 

неспособна компенсировать ошибки, 
допускаемые водителем. Водитесь 
должен проявлять внимание и 
осторожность в любой ситуации. Не 
рискуйте и не подвергайте опасности 
себя и пассажиров.

2 3E81084
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Для дезактивизации системы DSC 
нажмите на переключатель DSC, 
расположенный на панели приборов 
(контрольная лампа DSC будет гореть 
непрерывно). Дезактивизация DSC не 
влияет на работу системы 
регулировки тягового усилия.

Примечание: При движении с 
дезактивизированной системой DSC 
могут возникать дополнительные 
нагрузки на тормоза. Во время 
поездок система DSC должна быть по 
возможности включена.

Возобновление работы 
динамической системы 
курсовой устойчивости (DSC)
Для активизации системы DSC 
нажмите на переключатель DSC на 
панели приборов. Система DSC 
автоматически возобновляет работу 
после запуска двигателя.

Система DSC автоматически 
активизируется после изменения 
специальной программы в 
автомобилях, оснащенных системой 
Terrain Response
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Сообщения
Ниже перечислены сообщения, относящиеся к динамической системе курсовой 
устойчивости, которые могут появиться на экране центра сообщений. С учетом 
специфики рынков, некоторые сообщения не применимы к вашему автомобилю 
и, следовательно, не появляются на экране.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?

DSC SWITCHED OFF 
(СИСТЕМА DSC 
ВЫКЛЮЧЕНА)

Система не действует,
отключена водителем.

Для активизации 
системы нажмите на 
переключатель DSC.
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Система регулировки тягового усилияПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Электронная система регулировки 
тягового усилия (ETC) поддерживает 
тяговое усилие автомобиля, если 
возникает риск пробуксовки одного 
или нескольких колес. Она действует 
совместно с динамической системой 
курсовой устойчивости (DSC).

При пробуксовке колеса система ETC 
автоматически притормаживает это 
колесо до восстановления его 
сцепления с дорожным полотном.

Оранжевый индикатор на 
панели приборов включается 
на короткое время для 

проверки лампы и системы при 
переводе зажигания в положение II.

Если эта система вводит в работу 
системы ETC и DSC, контрольная 
лампа мигает до тех пор, пока не 
восстановится тяговое усилие и/или 
устойчивость автомобиля.

Если система DSC отключена 
вручную, контрольная лампа 
постоянно горит. Дезактивизация DSC 
не влияет на работу системы 
регулировки тягового усилия.

Если контрольная лампа горит 
постоянно и не гаснет при нажатии на 
переключатель DSC, это указывает на 
выявление неисправности в системе. 
Любая неисправность приводит к 
дезактивизации системы. Управляйте 
автомобилем с осторожностью и 
срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.
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Система контролируемого спуска (HDC)ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Система контролируемого спуска 
(HDC) работает совместно с 
антиблокировочной системой 
тормозов, обеспечивая улучшенную 
управляемость в условиях 
бездорожья, в особенности во время 
резких спусков.

При движении на спуск, когда для 
управления скоростью автомобиля 
недостаточно торможения 
двигателем, HDC автоматически 
управляет работой тормозов, 
замедляя и поддерживая скорость 
автомобиля с учетом выбранного 
диапазона передаточных чисел и 
положения педали акселератора.

В автомобилях с механической 
коробкой передач систему HDC 
следует использовать только на 1-й 
передаче и на передаче заднего хода 
в диапазоне High и на всех передачах 
в диапазоне Low. После того как 
автомобиль приходит в движение, 
педаль сцепления следует полностью 
отпустить.

В автомобилях с автоматической 
коробкой передач систему HDC 
следует использовать в положениях 
D, R и CommandShift 1 в диапазоне 
HIGH и в положениях D, R и на всех 
передачах CommandShift в диапазоне 
Low. В положении D автоматически 
выбирается наиболее подходящая 
передача.

Примечание: Если автомобиль 
оснащен системой Terrain Response, 
при определенных комбинациях 
специальной программы и диапазона 
система HDC активизируется или 
дезактивизируется автоматически.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
HDC

Систему HDC следует использовать в 
сочетании с правильным выбором 
передачи.

Нажмите и отпустите переключатель 
HDC, показанный стрелкой. Еще раз 
нажмите и отпустите переключатель, 
чтобы выключить систему. 

Систему HDC можно включить при 
скорости ниже 80 км/ч, но полная 
работоспособность системы 
достигается при скорости автомобиля 
ниже 50 км/ч. Загорается зеленая 
контрольная лампа HDC.

Если скорость автомобиля становится 
выше 80 км/ч, система HDC 
выключается, и зеленый индикатор 
HDC гаснет.

Если система HDC включена, выбран 
диапазон High и скорость автомобиля 
становится выше 50 км/ч, работа HDC 
приостанавливается, и зеленый 
индикатор HDC начинает мигать. 
Кроме этого, появляется сообщение 
на дисплее центра сообщений.
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Если вы выключаете систему HDC, 
когда она работает в активном 
режиме, происходит плавное 
отключение HDC, что позволяет 
автомобилю постепенно набрать 
скорость.

Если система HDC используется в 
диапазоне Low, она управляет 
скоростью автомобиля более 
агрессивно. На резких спусках 
используйте низкий диапазон 
передаточных чисел.

На бездорожье система HDC может 
быть включена постоянно для 
поддержания контроля над 
автомобилем. АБС и система 
регулировки тягового усилия 
сохраняют работоспособность.

Примечание: Система HDC 
выключается автоматически, если 
зажигание остается выключенным 
дольше 6 часов.

Действие системы 
контролируемого спуска (HDC)

Эта лампа включается на 
короткое время для 
проверки лампы и системы 

при переводе зажигания в положение 
II.

Если система HDC включена и 
соблюдены условия ее работы, 
контрольная лампа горит постоянно. 
Если соблюдены не все условия ее 
работы (выбрана нейтральная 
передача, выжата педаль сцепления, 
скорость автомобиля выше рабочего 
диапазона HDC), лампа мигает.

Если в системе HDC возникает 
неисправность, система работает в 
режиме плавного отключения, а затем 
отключается, или отключается 
немедленно (в зависимости от типа 
неисправности и от того, была ли 
система HDC активна). Контрольная 
лампа гаснет, и на дисплее центра 
сообщений появляется сообщение 
SYSTEM NOT AVAILABLE или 
загорается оранжевая контрольная 
лампа неисправности HDC.

Когда HDC активно управляет 
скоростью автомобиля, можно 
скорректировать скорость спуска, 
используя кнопки круиз-контроля на 
рулевом колесе. Для уменьшения 
скорости спуска нажмите и 
удерживайте переключатель 2. 
Отпустите переключатель, как только 
будет достигнута желаемая скорость.

Для уменьшения скорости спуска 
нажмите и удерживайте 
переключатель 1. Отпустите 
переключатель, как только будет 
достигнута желаемая скорость.
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 Скорость спуска также можно 
скорректировать, слегка нажимая на 
кнопку 1 или 2. Каждое нажатие на 
кнопку изменяет скорость спуска 
примерно на 0.5 км/ч.

Примечание: Для каждой передачи 
задана минимальная скорость спуска.

Скорость спуска увеличивается, 
только если уклон достаточно 
сильный и заставляет автомобиль 
разгоняться при уменьшении усилия 
торможения. На пологом склоне 
нажатие на кнопку 1 может не 
привести к увеличению скорости.

Примечание: Если система HDC 
включена, переключение передач 
происходит в обычном режиме.

Если педаль тормоза выжата, когда 
система HDC работает в активном 
режиме, HDC утрачивает приоритет, и 
тормоза работают в обычном режиме. 
При этом может ощущаться пульсация 
педали тормоза. Если затем педаль 
тормоза будет отпущена, система HDC 
возобновит работу на пониженной 
скорости.

Неисправности в системе 
контролируемого спуска (HDC)
Не неисправности в системе HDC 
указывают сообщения центра 
сообщений или оранжевый индикатор.

Дополнительная информация о 
возможных сообщениях приведена в 
этом разделе ниже.

Оранжевая контрольная 
лампа HDC предусмотрена в 
автомобилях, не оснащенных 
центром сообщений, и 
выполняет две функции.

1.  Эта лампа горит постоянно, если 
обнаружена неисправность в 
системе HDC. Если неисправность 
выявлена, когда система работает 
в активном режиме, происходит 
плавное отключение HDC. Не 
пытайтесь преодолеть резкий 
спуск, если система HDC 
неработоспособна, или выберите 
низкую передачу и/или выжмите 
педаль тормоза. Как можно скорее 
обратитесь к обслуживающему вас 
дилеру/на авторизованное 
ремонтное предприятие компании 
Land Rover.

2. Лампа мигает, если температура 
тормозов достигает заданного 
предельного уровня. Затем 
система HDC работает в режиме 
плавного отключения и становится 
временно неактивной. Система 
HDC не действует, пока тормоза 
не остынут до приемлемой 
температуры.
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Плавное отключение системы 
HDC
При плавном отключении системы 
HDC воздействие, которое она 
оказывает, постепенно уменьшается, 
и скорость спуска возрастает. После 
окончания спуска система HDC 
полностью отключается.

Сообщения
В следующей таблице приведен 
полный перечень сообщений системы 
контролируемого спуска (EPB), 
которые могут появиться на экране 
центра сообщений. С учетом 
специфики рынков, некоторые 
сообщения не применимы к вашему 
автомобилю и, следовательно, не 
появляются на экране.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?

HDC FAULT
SYSTEM
NOT AVAILABLE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ HDC. 
СИСТЕМА 
НЕДОСТУПНА)

Возникла неисправность 
системы 
контролируемого спуска.

Управляйте автомобилем 
с осторожностью и 
избегайте резких 
спусков. Немедленно 
обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

HDC
NOT AVAILABLE
IN THIS GEAR (HDC НЕ 
ДЕЙСТВУЕТ НА ЭТОЙ 
ПЕРЕДАЧЕ)

Система HDC не 
действует, потому что 
выбрана неподходящая 
передача. Система HDC 
полностью 
работоспособна на 1-й 
передаче и на передачах 
заднего хода в 
механических коробках 
передач и в положениях 
1, R и D диапазона High в 
автоматических 
коробках передач. 
Система действует на 
всех передачах в 
диапазоне Low.

Если требуется 
активизировать систему 
HDC, выберите 
подходящую передачу. 
Если выбран диапазон 
Low, система HDC 
действует на всех 
передачах в 
механических и 
автоматических 
коробках передач.
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HDC
NOT AVAILABLE
SPEED TOO HIGH (HDC 
НЕДОСТУПНА. 
СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 
СКОРОСТЬ)

Система HDC 
недоступна, превышен 
порог скорости. 
Максимальная скорость, 
при которой действует 
HDC - 50 к/ч. 
Максимальная скорость, 
при которой можно 
включить HDC - 80 км/ч.

Сбросьте скорость.

HDC TEMPORARILY
NOT AVAILABLE
SYSTEM COOLING (HDC 
ВРЕМЕННО НЕ 
ДЕЙСТВУЕТ. СИСТЕМА 
ОХЛАЖДАЕТСЯ)

Система HDC 
выключена, пока 
остывают тормоза.

Не пытайтесь преодолеть 
крутой спуск, пока не 
исчезнет это сообщение.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?
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Система Terrain ResponseПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система Terrain Response постоянно 
активна и служит для оптимизации 
тягового усилия и управляемости 
автомобиля. Эти преимущества можно 
дополнительно подкрепить на 
бездорожье, выбрав одну из четырех 
специальных программ.

На базе выбранной специальной 
программы система приспосабливает 
настройки к заданным условиям, 
обеспечивая оптимальное тяговое 
усилие, управляемость и устойчивое 
поведение автомобиля.

Terrain Response влияет на работу 
следующих систем:

• Система управления двигателем.

• Система управления коробкой 
передач.

• Система интеллектуального 
управления дифференциалом.

• Динамическая система 
устойчивости на курсе, система 
регулировки тягового усилия и 
система контролируемого спуска 
(HDC).

• Пневматическая подвеска.

Система корректирует работу 
дроссельной заслонки: от очень 
плавной (когда перемещение педали 
тормоза приводит к минимальному 
изменению мощности двигателя) на 
скользкой поверхности до очень 
чувствительной (когда обеспечено 
ускоренное увеличение мощности 
двигателя) при движении по песку.

Примечание: В результате перехода 
от одной специальной программы к 
другой меняется набор критериев, 
применяемых к контролируемым 
системам. Например, частота 
вращения коленчатого вала может 
измениться при неизменном 
положении дроссельной заслонки, 
или может быть выбрана другая 
высота подвески. Такие изменения не 
очень сильны, но ощутимы.

Для максимально эффективного 
использования системы 
рекомендуется сначала испытать ее в 
условиях, в которых любые изменения 
не помешают другим участникам 
движения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TERRAIN 
RESPONSE

Поверните переключатель, чтобы 
выбрать требуемую специальную 
программу. Переключатель можно 
повернуть дальше крайнего 
положения, но это не приводит ни к 
каким изменениям.

В дополнение к стандартной 
программе предусмотрены четыре 
специальные программы:

• Режим движения по 
траве/гравию/снегу (а также по 
льду).

• Режим движения по 
грязи/канавам.

• Режим движения по песку.

• Режим медленного движения по 
каменистой местности.

Когда включено зажигание, 
загораются индикаторы и оранжевая 
подсветка символа активной 
программы на окантовке регулятора. 

Если активна специальная программа, 
символ специальной программы также 
появляется на дисплее центра 
сообщений.

Если в момент выключения зажигания 
была выбрана одна из специальных 
программ, система запоминает ее 
примерно на шесть часов. После 
включения зажигания система 
возвращается к этой программе.

Центр сообщений подтверждает, что 
ранее выбранная программа остается 
активной. Примерно через шесть 
часов система автоматически 
возвращается к стандартной 
программе. 

Стандартная программа
Выберите эту программу, 
если использование 
специальной программы не 
требуется. 

Все системы, кроме системы 
контролируемого спуска (HDC), 
используют настройки, 
соответствующие выявленным 
условиям. HDC остается активной, 
если она была включена вручную. 
Подвеска опускается на нормальную 
высоту, когда автомобиль начинает 
двигаться.

Стандартная программа подходит для 
обычных дорог, в частности, для 
движения по сухой щебенке, щебенке 
с битумной пропиткой или по 
деревянным доскам.
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Режим движения по 
траве-гравию-снегу

Используйте эту 
специальную программу для 
движения по рыхлым 

поверхностям с твердым основанием. 
В частности, это трава, снег или 
рыхлый гравий, щебенка или песок. 
Эту программу также следует 
выбирать на обледеневших дорогах.

Система HDC включается 
автоматически в низком диапазоне 
передаточных чисел, ее можно 
выключить вручную. Смотри 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ HDC 
(стр 224).

Начинайте движение на более 
высокой чем обычно передаче, 
например, на второй передаче в 
высоком диапазоне или на третьей 
передаче в низком диапазоне 
передаточных чисел. 

Автомобили с механической коробкой 
передач: выбор программы для 
движения по траве-гравию-снегу 
подтверждается сообщением центра 
сообщений. Это сообщение выдается 
только один раз в течение каждого 
цикла зажигания.

Использование цепей 
противоскольжения может повлиять 
на работу системы Terrain Response. 
Смотри ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ 
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (стр 333).

Примечание: Если в глубоком снегу 
не обеспечивается достаточное 
тяговое усилие для движения вперед, 
выключите динамическую систему 
курсовой устойчивости (DSC). DSC 
требуется включить, как только 
позволят условия движения. Смотри 
СИСТЕМА КУРСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ (стр 220).

Режим движения по 
грязи/канавам

Используйте эту 
специальную программу, 
двигаясь по грязной, 

изрытой канавами, мягкой и неровной 
земле, когда происходит 
максимальное смещение мостов. 
Неровности могут возникать из-за 
корней деревьев, кустарника или 
пней.

Настройки примерно такие же, как и 
для движения по траве-гравию-снегу, 
но ряд систем дополнительно 
повышают тяговое усилие и 
динамические характеристики для 
движения по грязи и канавам. 
Рекомендуется использовать низкий 
диапазон передаточных чисел.

Если низкий диапазон не выбран, 
центр сообщений уведомит об этом 
водителя. Если выбрана программа 
движения по грязи/канавам и 
диапазон LOW, подвеска автомобиля 
автоматически поднимается.
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Режим движения по песку
Используйте эту 
специальную программу для 
движения по сухому 

сыпучему песку, например, по 
песчаным пляжам или по пустыне. Она 
также подходит для движения по 
рыхлому гравию.

На сыром или мокром песке 
выбирайте специальную программу 
для грязи-канав.

Примечание: Если песок очень 
мягкий и сухой и колеса могут в нем 
завязнуть, отключите динамическую 
систему курсовой устойчивости 
(DSC).  DSC требуется включить, как 
только позволят условия движения. 
Смотри СИСТЕМА КУРСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ (стр 220).

Режим медленного движения по 
каменистой местности

Используйте эту 
специальную программу на 
твердой устойчивой 

местности, где возникает 
максимальное смещение колес и 
необходим жесткий контроль над 
автомобилем, например, на скалах. 
Эту программу также следует 
выбирать для движения по 
каменистому дну рек.

Режим медленного движения по 
каменистой местности можно выбрать 
только при низком диапазоне 
передаточных чисел. Если действует 
высокий диапазон, водителю 
выдается инструкция переключиться 
на низкий диапазон. В этой 
специальной программе используются 
настройки систем, оптимизирующие 
работу подвески и системы 
регулировки тягового усилия в 
условиях, которые требуют 
максимальной подвижности подвески 
и хорошей управляемости на низкой 
скорости.

Преодоление водных преград
Во время движения по воде глубиной 
не более 60 см выберите специальную 
программу Terrain Response с учетом 
особенностей дна. 

Увеличенная высота подъема 
подвески
Если специальная программа требует 
дополнительного подъема подвески, 
система выполнит такой подъем 
автоматически, если к автомобилю не 
подсоединен прицеп, на что 
указывает напряжение в гнезде 
питания прицепа.

Появляется сообщение на дисплее 
центра сообщений.
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Команды водителя, 
отменяющие команды системы
Водитель может независимо 
управлять двумя системами, которые 
находятся под контролем системы 
Terrain Response.

• пневматической подвеской и

• системой контролируемого спуска,

Некоторые специальные программы 
системы Terrain Response 
активизируют систему HDC, и в 
диапазоне Low система 
автоматически перемещает подвеску 
на высоту, предусмотренную для 
бездорожья.

Водитель может в любой момент 
времени отменить активизацию 
системы HDC и изменение высоты 
подвески. Если система не 
активировала HDC или конкретную 
высоту подъема подвески, водить 
может выполнить эти операции в 
любое время.

Включение HDC и выбор конкретной 
высоты подъема подвески 
подтверждается сообщениями на 
экране центра сообщений и 
соответствующими контрольными 
лампами, независимо от того, были ли 
они активированы системой или 
водителем. Если используются 
специальные программы, особенно в 
диапазоне Low, на дисплее центра 
сообщений могут появляться 
рекомендации, предупреждения и 
дополнительная информация.

Примечание: Использование 
функции CommandShift для того, 
чтобы зафиксировать конкретную 
передачу.
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Выбор неподходящей 
специальной программы

Если вы пытаетесь выбрать 
неприемлемую в данных условиях 
программу, например, режим 
медленного движения по каменистой 
местности в высоком диапазоне 
передаточных чисел, мигает 
оранжевый символ этой программы и 
раздается звуковой сигнал. Выдается 
сообщение о том, что эта специальная 
программа недоступна, и инструкции 
для водителя.

Если через 60 секунд требования не 
соблюдены, предупреждения 
отключаются, и на дисплее центра 
сообщений показано, какая 
программа остается активной.

Если система становится частично 
неработоспособной, возможно, 
некоторые специальные программы 
будут недоступны. При попытке 
выбрать такую программу будет 
выдано предупреждение. 

Если система полностью утрачивает 
работоспособность, подсветка всех 
символов отключается и выдается 
сообщение на дисплее центра 
сообщений.

В систем подвески предусмотрена 
функция самовыравнивания.  Смотри 
РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСКИ 
(стр 242).Если необходим низкий 
диапазон передаточных чисел, 
увеличение дорожного просвета 
может маневренность автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если выбрана неподходящая 
специальная программа, это не 
создает угрозы для водителя 

или автомобиля. Однако при этом 
ухудшается реакция автомобиля на 
возникающие условия движения и 
снижается долговечность подвески и 
трансмиссии.
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Сообщения
В следующей таблице приведен полный перечень сообщений, которые могут 
появиться на экране центра сообщений. С учетом специфики рынков, некоторые 
сообщения не применимы к вашему автомобилю и, следовательно, не 
появляются на экране.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?

CAUTION!
RISK OF
GROUNDING WITH
SUSPENSION AT
NORMAL HEIGHT 
(ОСТОРОЖНО! 
ОПАСНОСТЬ 
ЗАСТРЕВАНИЯ ПРИ 
НОРМАЛЬНОЙ ВЫСОТЕ 
ПОДВЕСКИ)

Это сообщение 
появляется в условиях, в 
которых система Terrain 
Response выбрала бы 
высоту, 
предусмотренную для 
бездорожья, но водитель 
вручную опускает 
автомобиль (или система 
не может поднять 
автомобиль).

Если возможно и 
уместно, вручную 
поднимите подвеску на 
высоту, 
предусмотренную для 
бездорожья.

HDC FAULT
SYSTEM
NOT AVAILABLE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ HDC. 
СИСТЕМА 
НЕРАБОТОСПОСОБНА)

Неисправность системы 
HDC.

Управляйте автомобилем 
с осторожностью и 
избегайте резких 
спусков. Немедленно 
обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

HDC
NOT AVAILABLE
IN THIS GEAR (HDC НЕ 
ДЕЙСТВУЕТ НА ЭТОЙ 
ПЕРЕДАЧЕ)

Система HDC не 
действует, потому что 
выбрана неподходящая 
передача. Смотри 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ HDC 
(стр 224).

Если требуется 
активизировать систему 
HDC, выберите 
подходящую передачу. 
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HDC
NOT AVAILABLE
SPEED TOO HIGH (HDC 
НЕДОСТУПНА. 
СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 
СКОРОСТЬ)

Система HDC 
недоступна, превышен 
порог скорости. 
Максимальная скорость, 
при которой действует 
HDC - 50 к/ч. 
Максимальная скорость, 
при которой можно 
включить HDC - 80 км/ч.

Сбросьте скорость.

HDC TEMPORARILY
NOT AVAILABLE
SYSTEM COOLING (HDC 
ВРЕМЕННО НЕ 
ДЕЙСТВУЕТ. СИСТЕМА 
ОХЛАЖДАЕТСЯ)

Система HDC 
выключена, пока 
остывают тормоза.

Не пытайтесь преодолеть 
крутой спуск, пока не 
исчезнет это сообщение.

PROGRAM CHANGE
IN PROGRESS 
(ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
ПРОГРАММ)

Выбор другой программы 
временно невозможен. 
Возможно, активно 
работает система АБС 
или DSC или перегрелись 
электронные 
дифференциалы.

Если условия изменятся 
в течение 60 секунд, 
будет активизирована 
выбранная программа.
Если это сообщение 
появляется из-за 
перегрева электронных 
дифференциалов, 
потребуется больше 
времени, и будет выдано 
отдельное сообщение.
После охлаждения 
дифференциалов снова 
попробуйте выбрать 
специальную программу.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?
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RECOMMEND
LOW RANGE
IS SELECTED
FOR MUD-RUTS
PROGRAM 
(РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ВЫБРАТЬ ДИАПАЗОН 
LOW ДЛЯ ПРОГРАММЫ 
ДВИЖЕНИЯ ПО 
ГРЯЗИ/КАНАВАМ)

Как правило, диапазон 
Low предпочтительнее 
для специальной 
программы движения по 
грязи/канавам.

Выбирайте низкий 
диапазон передаточных 
чисел.

RECOMMEND RAISING
SUSPENSION TO
OFF ROAD HEIGHT
IN DEEP MUD-RUTS 
(РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПОДНЯТЬ ПОДВЕСКУ 
ДО ВЫСОТЫ ДЛЯ 
БЕЗДОРОЖЬЯ В 
ГЛУБОКОЙ 
ГРЯЗИ/КАНАВАХ)

Программа движения по 
грязи-канавам 
используется в высоком 
диапазоне передаточных 
чисел. Когда выбран 
низкий диапазон, 
подвеска поднимается 
автоматически.

Вручную поднимите 
подвеску на высоту, 
предусмотренную для 
бездорожья, или 
выберите низкий 
диапазон передаточных 
чисел.

RECOMMEND STARTING 
IN
2ND/3RD GEAR
FOR SLIPPERY
CONDITIONS (НА 
СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
НАЧИНАТЬ ДВИЖЕНИЕ 
НА 2-Й/3-Й ПЕРЕДАЧЕ)

На скользкой дороге 
начинайте движение на 
более высокой передаче.

Выберите вторую/третью 
передачу.

RESET SUSPENSION
HEIGHT IF CLEAR
OF OBSTACLE 
(ПЕРЕУСТАНОВИТЕ 
ВЫСОТУ ПОДВЕСКИ, 
ЕСЛИ ПРЕПЯТСТВИЕ 
ПРЕОДОЛЕНО)

Подвеска остается 
приподнятой 
(сохраняется 
дополнительный режим).

Проверьте, объехал ли 
автомобиль препятствие. 
Если да, выберите 
требуемый режим 
подвески.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?
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SELECT LOW RANGE
TO ACTIVATE
ROCK CRAWL 
(ВЫБЕРИТЕ ДИАПАЗОН 
LOW ДЛЯ 
АКТИВИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 
МЕДЛЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПО 
КАМНЯМ)

Не выбран диапазон Low, 
поэтому невозможно 
активизировать 
программу медленного 
движения по камням.

Выберите диапазон Low, 
если требуется 
использовать эту 
программу.

SELECT NEUTRAL
FOR RANGE
CHANGE (ВЫБЕРИТЕ 
НЕЙТРАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
ДИАПАЗОНА)

Изменение диапазона 
происходит, только если 
выбрано нейтральное 
положение.

Выберите нейтральное 
положение.

SLOW DOWN OR 
VEHICLE
WILL LOWER/RAISE 
(СБРОСЬТЕ СКОРОСТЬ, 
ИЛИ АВТОМОБИЛЬ 
ОПУСТИТСЯ/ПОДНИМЕ
ТСЯ)

Если скорость 
увеличится, автомобиль 
автоматически 
опустится/поднимется.

Сбросьте скорость, если 
изменение высоты 
неприемлемо.

SPEED TOO HIGH
FOR RANGE
CHANGE (СЛИШКОМ 
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДИАПАЗОНА)

Скорость автомобиля 
слишком высокая для 
запрашиваемого 
изменения диапазона.

Сбросьте скорость до 40 
км/ч в автомобиле с 
автоматической 
коробкой передач или до 
20 км/ч в автомобиле с 
механической коробкой 
передач.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?
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SYSTEM FAULT
SOME PROGRAMS
NOT AVAILABLE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
СИСТЕМЫ. НЕКОТОРЫЕ 
ПРОГРАММЫ НЕ 
ДЕЙСТВУЮТ)

Возникла неисправность 
в системе Terrain 
Response.

Если специальные 
программы системы 
Terrain Response не 
действуют, будьте особо 
внимательны на 
бездорожье.
Немедленно обратитесь 
за квалифицированной 
помощью.

SYSTEM FAULT
SPECIAL PROGRAMS
NOT AVAILABLE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
СИСТЕМЫ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ НЕ 
ДЕЙСТВУЮТ)

Возникла неисправность 
в системе Terrain 
Response.

Если специальные 
программы системы 
Terrain Response не 
действуют, будьте особо 
внимательны на 
бездорожье.
Немедленно обратитесь 
за квалифицированной 
помощью.

TRAILER CONNECTED
OFF ROAD HEIGHT
NOT SELECTED
AUTOMATICALLY 
(ПОДСОЕДИНЕН 
ПРИЦЕП. ВЫСОТА ДЛЯ 
БЕЗДОРОЖЬЯ НЕ 
ВЫБИРАЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ)

Автомобиль не достиг 
высоты для бездорожья, 
поскольку используется 
гнездо для подключения 
оборудования прицепа.

Если подсоединен 
прицеп, никакие 
действия не требуются.
Если подсоединен не 
прицеп, а другое 
оборудование, пример, 
крепление для 
велосипедов, поднимите 
автомобиль на высоту, 
предусмотренную для 
бездорожья, вручную.
Если никакое 
оборудование не 
установлено, проверьте 
исправность гнезда.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?
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Пневматическая подвескаПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система пневматической подвески 
поддерживает высоту автомобиля, 
регулируя объем воздуха в 
пневматических пружинах.

Если не указано иное, изменение 
высоты возможно, только если 
работает двигатель, закрыта дверь 
водителя и пассажирские двери.

Когда система пневматической 
подвески поднимает автомобиль, как 
правило, используется сжатый воздух, 
хранящийся в бачке системы. 
Подвеска поднимается гораздо 
медленнее, если этот бачок почти пуст 
из-за многократного подъема и 
опускания подвески.

Высота для движения по 
дорогам
Это нормальная высота подъема 
подвески.

Высота для движения по 
бездорожью
Эта высота на 55 мм больше, чем 
высота, предусмотренная для дорог. 
Она позволяет увеличить дорожный 
просвет, передний и задний угол 
проходимости и угол преодоления 
препятствия.  Смотри 
СПЕЦИФИКАЦИИ (стр 360).

Высоту, предусмотренную для 
бездорожья, можно выбрать при 
любой скорости, не превышающей 40 
км/ч. Если выбрана высота, 
предусмотренная для бездорожья, и 
скорость автомобиля становится 
выше 50 км/ч, система автоматически 
выбирает высоту, предусмотренную 
для дорог.

Примечание: Если автомобиль 
оснащен системой Terrain Response, 
во время работы этой системы при 
определенных комбинациях 
специальной программы/диапазона 
высота подвески корректируется 
автоматически.

Примечание: Если используется 
гнездо для подключения прицепа, 
подъем подвески заблокирован.

Дополнительный режим
Если автомобиль застревает на 
бездорожье, и включается система 
регулировки тягового усилия, система 
обеспечивает дополнительный 
подъем, чтобы освободить 
автомобиль. Дополнительный режим 
активизируется автоматически, 
выбрать его вручную невозможно.

E80695

50mm

0mm

55mm
+70mm
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Пониженная высота

Эта высота на 50 мм меньше, чем 
высота, предусмотренная для дорог. 
Она предназначена для облегчения 
посадки, высадки, погрузки и 
разгрузки багажа.

Подвеска, находящаяся на 
пониженной высоте, автоматически 
поднимается, когда скорость 
автомобиля становится больше 10 
км/ч.

Если пониженная высота была 
выбрана напрямую, когда автомобиль 
находился на высоте, 
предусмотренной для бездорожья, 
высота для бездорожья снова 
выбирается, когда скорость 
автомобиля становится выше 10 км/ч. 
В других случаях система поднимает 
подвеску на высоту, предусмотренную 
для дорог.

Высота для высокоскоростного 
движения
Эта функция опускает подвеску на 20 
мм, если автомобиль двигается со 
скоростью выше 160 км/ч дольше пяти 
секунд. Эта операция выполняется 
автоматически, ее невозможно 
отменить. Подвеска возвращается на 
нормальную высоту, если скорость 
автомобиля остается ниже 130 км/ч в 
течение 30 секунд.

Фиксация пониженной высоты 
подъема подвески 
(режим медленного движения)
В этом режиме автомобиль может 
медленно двигаться, когда подвеска 
находится на пониженной высоте, и 
заезжать, например, в низкие 
помещения.

Пониженную высоту можно выбрать, 
если скорость движения автомобиля 
не превышает 10 км/ч. Если выбран 
режим фиксированной пониженной 
высоты, и скорость автомобиля 
становится выше 40 км/ч, система 
автоматически выбирает высоту, 
предусмотренную для дорог.

Контрольная лампа подвески
Красный и оранжевый 
индикатор на панели 
приборов включаются на 

короткое время для проверки лампы и 
системы при переводе зажигания в 
положение II.

Если загорается оранжевый 
индикатор, выявлена неисправность в 
подвеске, но автомобиль сохраняет 
способность нормально двигаться. 

Если мигает красный индикатор, 
выявлена значительная 
неисправность подвески, и следует 
добраться на медленной скорости до 
станции технического обслуживания.

Первое включение этой лампы 
сопровождается звуковым сигналом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед опусканием автомобиля 
высадите из салона 
пассажиров и убедитесь в 

отсутствии препятствий. Помните о 
том, что разница между высотой для 
бездорожья и пониженной высотой 
составляет 105 мм.
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РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСКИ

1. Переключатель 
подъема/опускания

2. Индикатор подъема

3. Индикатор высоты для 
бездорожья

4. Индикатор высоты для дорог

5. Индикатор пониженной высоты

6. Индикатор блокировки

7. Индикатор опускания

Индикаторы высоты подъема 
подвески
Индикаторы 2 и 7 указывают на 
направление перемещения. 
Подсветка гаснет после окончания 
перемещения.

Если дана команда изменить высоту, 
но изменение не разрешено, 
например, водитель пытается поднять 
подвеску при неработающем 
двигателе, индикаторы 2 или 7 
дважды мигают и звучит 
предупреждающий сигнал. 
Появляется сообщение на дисплее 
центра сообщений.

Мигающий индикатор 2 или 7 
показывает, что система находится в 
состоянии ожидания, или 
автоматически отменяет команду 
водителя, если превышен лимит 
скорости.

Пониженная высота
Если пониженная высота выбирается, 
когда автомобиль двигается со 
скоростью выше 20 км/ч (12 миль в 
час), индикаторы 5 и 7 мигают, пока 
система ожидает замедления 
автомобиля. Система отменяет запрос 
пониженной высоты, если автомобиль 
не замедляет скорость до 
достаточного уровня в течение одной 
минуты.

Когда автомобиль замедляет скорость 
до 20 км/ч (12 миль в час), индикатор 4 
гаснет при переходе системы на 
частично пониженную высоту. 
Включается индикатор 5, индикатор 7 
продолжает мигать.

Для того чтобы запрос пониженной 
высоты не был отменен, автомобиль 
должен замедлить скорость до 8 км/ч 
(5 миль в час) за одну минуту. Будут 
гореть индикаторы 5 и 7. Когда 
достигается пониженная высота, 
индикатор 7 гаснет.

Пониженную высоту можно выбрать в 
течение 40 секунд после выключения 
зажигания, если в этот период не была 
открыта дверь водителя.
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Фиксация пониженной высоты 
подъема подвески для режима 
медленного движения

Когда подвеска находится на высоте, 
предназначенной для дорог, или на 
пониженной высоте, и скорость 
автомобиля ниже 35 км/ч (22 миль в 
час), нажмите и удерживайте одну 
секунду кнопку опускания на 
переключателе 1. Включение 
индикаторов 5 и 6 и звуковой сигнал 
подтверждают сделанный выбор.

Этот режим можно отменить вручную, 
на одну секунду подняв вверх 
переключатель подъема/опускания. 
Индикатор 6 погаснет.

Примечание: Когда режим 
фиксированной пониженной высоты 
отменяется, подвеска поднимается на 
высоту, предусмотренную для дорог, 
если скорость автомобиля выше 10 
км/ч.

Переход от высоты, 
предусмотренной для 
бездорожья, на пониженную 
высоту
Когда подвеска находится на высоте 
для бездорожья, нажмите на 
переключатель 1, затем снова 
нажмите на переключатель, пока 
продолжает гореть индикатор 7.

Система автоматически возвратит 
подвеску на высоту, предусмотренную 
для бездорожья, если скорость 
автомобиля превысит 10 км/ч.

Предупреждения, 
сопровождающие 
автоматическое изменение 
высоты

Если выбрана высота, 
предусмотренная для бездорожья, 
пониженная или фиксированная 
пониженная высота, высота подвески 
автоматически изменяется, если 
скорость автомобиля превышает 
заданный лимит.
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Если выбрана высота, 
предусмотренная для бездорожья, 
или фиксированная пониженная 
высота, система предупреждает 
водителя о приближении к пороговой 
скорости. Звучит предупреждающий 
сигнал, на дисплее центра сообщений 
появляется сообщение и мигают 
индикатор высоты, предусмотренной 
для дорог, 4, и индикатор 2 или 7.

Предупреждение о скорости, 
соответствующей режиму 
бездорожья, показано на рисунке. 
Если автомобиль замедляет скорость, 
предупреждения исчезают.

Отмена операций при 
открывании дверей
Если в процессе изменения высоты 
неподвижного автомобиля 
открывается одна из дверей, 
изменение высоты будет ограничено.

Индикатор целевой высоты 3, 4 или 5 
продолжает гореть, индикатор 
подъема 2 или опускания 7 мигает.

Операция изменения высоты 
возобновляется, если все двери 
закрываются в течение ближайших 90 
секунд.

Если в течение этого времени двери 
не будут закрыты, индикатор 2 или 
индикатор опускания 7 погаснет, и 
загорятся индикаторы, обозначающие 
высоту выше и ниже текущего 
положения.

Если при помощи переключателя 
подъема/опускания 1 выбирается 
новая высота, или автомобиль 
начинает движение, происходит 
переустановка системы.

Дополнительный режим
Если автомобиль застрял и 
активизируется регулировка тягового 
усилия, система поднимает и 
освобождает автомобиль. 
Дополнительный режим 
активизируется автоматически, 
выбрать его вручную невозможно.

Когда активируется дополнительный 
режим, индикатор 3 гаснет. 
Появляется сообщение на дисплее 
центра сообщений.
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Для выхода из дополнительного 
режима быстро толкните 
переключатель 1 вверх или вниз или 
двигайтесь со скоростью выше 5 км/ч 
в течение 30 секунд.

Дополнительный подъем в 
дополнительном режиме
Когда активизирован дополнительный 
режим, и автоматический подъем 
автомобиля завершен, водитель 
может дать запрос на 
дополнительный подъем, чтобы 
освободить застрявший автомобиль. 
Это может быть особенно полезно, 
когда дополнительный режим 
используется на мягком грунте.

Для того чтобы запросить 
дополнительный подъем, дождитесь 
выключения индикатора подъема 2, 
затем нажмите и удерживайте 
переключатель 1 три секунды, 
одновременно с этим выжимая педаль 
тормоза. Звуковой сигнал подтвердит, 
что ваш запрос принят. Пока 
происходит подъем автомобиля, горит 
индикатор подъема 2.

Для выхода из дополнительного 
режима нажмите и отпустите 
переключатель подъема или 
переключатель опускания. 
Автомобиль автоматически опустится 
после движения на скорости выше 5 
км/ч в течение 30 секунд.

Блокировка подвески
Если система пытается изменить 
высоту подвески и выявляет, что 
перемещения не разрешены, система 
блокирует все перемещения.

Такая ситуация может возникнуть, 
когда при попытке подъема или 
опускания автомобиль сталкивается с 
препятствием.

Подсветка символов действует так 
же, как в дополнительном режиме, и 
появляется такое же сообщение на 
дисплее центра сообщений Как и в 
дополнительном режиме, для выхода 
из этого заблокированного состояния 
толкните переключатель 1 вверх или 
вниз или двигайтесь со скоростью 
выше 20 км/ч.

Дистанционное управление

Пульт дистанционного управления 
можно запрограммировать для 
управления пневматической 
подвеской.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В салоне автомобиля пульт 
дистанционного управления 
работает в активном режиме. 

Поэтому важно, чтобы он постоянно 
находился вне пределов 
досягаемости детей.

Если вы используете пульт 
дистанционного управления, 
находясь в салоне автомобиля, 

попросите одного из пассажиров 
понаблюдать за процессом опускания 
и проконтролировать отсутствие 
препятствий под днищем автомобиля.

Если установлен прицеп, 
соблюдайте особую 
осторожность, выполняя 

любые операции изменения высоты 
подвески.
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СООБЩЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ
Если автомобиль оснащен центром сообщений, на дисплее могут появляться 
сообщения, относящиеся к системе пневматической подвески. Пояснения к этим 
сообщениям даны в следующей таблице.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?

CAUTION! RISK OF 
GROUNDING WITH 
SUSPENSION AT 
NORMAL HEIGHT 
(ОСТОРОЖНО! РИСК 
ЗАСТРЕВАНИЯ ПРИ 
НОРМАЛЬНОЙ ВЫСОТЕ 
ПОДВЕСКИ)

Это сообщение 
появляется в условиях, в 
которых система Terrain 
Response выбрала бы 
высоту, 
предусмотренную для 
бездорожья, но водитель 
вручную опускает 
автомобиль (или система 
не может поднять 
автомобиль).

Если возможно и 
уместно, вручную 
поднимите подвеску на 
высоту, 
предусмотренную для 
бездорожья.

RECOMMEND RAISING 
SUSPENSION TO 
OFF ROAD HEIGHT IN 
DEEP MUD-RUTS 
(РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПОДНЯТЬ ПОДВЕСКУ 
ДО ВЫСОТЫ ДЛЯ 
БЕЗДОРОЖЬЯ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ ПО 
ГЛУБОКОЙ 
ГРЯЗИ/КАНАВАМ)

Во время движения по 
глубоким канавам 
желательно поднять 
подвеску до высоты, 
предусмотренной для 
движения по 
бездорожью. Эта 
операция выполняется 
автоматически в 
диапазоне Low. Если 
программа движения по 
грязи/канавам 
используется в 
диапазоне High, эту 
операцию необходимо 
выполнить вручную.

Вручную поднимите 
подвеску на высоту, 
предусмотренную для 
движения по 
бездорожью.

RESET SUSPENSION 
HEIGHT IF CLEAR OF 
OBSTACLE 
(ПЕРЕУСТАНОВИТЕ 
ВЫСОТУ ПОДВЕСКИ 
ПОСЛЕ ОБЪЕЗДА 
ПРЕПЯТСТВИЯ)

Подвеска остается 
приподнятой.

Проверьте, объехал ли 
автомобиль препятствие. 
Если да, выберите 
требуемый режим 
подвески.
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SLOW DOWN OR 
VEHICLE WILL RAISE 
(LOWER) (СБРОСЬТЕ 
СКОРОСТЬ, ИЛИ 
АВТОМОБИЛЬ 
ПОДНИМЕТСЯ 
(ОПУСТИТСЯ))

Если скорость 
увеличится, автомобиль 
автоматически 
опустится/поднимется.

Сбросьте скорость, если 
изменение высоты 
неприемлемо.

SUSPENSION CLOSE 
DOOR TO CHANGE 
HEIGHT (ЗАКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ, ЧТОБЫ 
ИЗМЕНИТЬ ВЫСОТУ 
ПОДВЕСКИ)

Изменение высоты 
пневматической 
подвески невозможно, 
поскольку открыта 
дверь.

Закройте все двери.

SUSPENSION FAULT 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
ПОДВЕСКИ)

Выявлена неисправность 
в системе 
пневматической 
подвески. Возможно, 
система продолжает 
работать нормально.

Немедленно обратитесь 
за квалифицированной 
помощью.

SUSPENSION FAULT 
MAX SPEED 50 km/h 
(MAX SPEED 30 mph) 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
ПОДВЕСКИ, МАКС. 
СКОРОСТЬ 5 км/ч [30 
миль/ч]

Выявлена неисправность 
в системе 
пневматической 
подвески. Контроль 
высоты невозможен.

Пока неисправность не 
устранена, двигайтесь на 
медленной скорости.

SUSPENSION FAULT 
NORMAL HEIGHT ONLY 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
ПОДВЕСКИ, ДОСТУПНА 
ТОЛЬКО НОРМАЛЬНАЯ 
ВЫСОТА)

Выявлена неисправность 
в системе 
пневматической 
подвески. Доступна 
только нормальная 
высота подъема 
подвески.

Немедленно обратитесь 
за квалифицированной 
помощью.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?
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SUSPENSION FAULT 
STOP SAFELY STOP 
ENGINE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 
ПОДВЕСКИ, 
ОСТАНОВИТЕСЬ В 
БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ, 
ВЫКЛЮЧИТЕ 
ДВИГАТЕЛЬ)

Значительная 
неисправность 
элементов.

Немедленно прекратите 
движение и обратитесь 
за квалифицированной 
помощью.

SUSPENSION SPEED 
TOO HIGH TO CHANGE 
HEIGHT (СЛИШКОМ 
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ)

Изменение высоты 
запрашивается, но не 
разрешено из-за 
слишком высокой 
скорости движения.

Сбросьте скорость.

SUSPENSION START 
ENGINE TO RAISE 
VEHICLE (ЗАПУСТИТЕ 
ДВИГАТЕЛЬ, ЧТОБЫ 
ПОДНЯТЬ ПОДВЕСКУ)

Автомобиль можно 
поднять, только если 
работает двигатель.

Включите двигатель.

SUSPENSION WILL 
RAISE WHEN SYSTEM 
COOLED (ПОДВЕСКА 
ПОДНИМЕТСЯ ПОСЛЕ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
СИСТЕМЫ)

Компрессор 
пневматической 
подвески остывает. 
Подъем возобновится 
после остывания 
компрессора.

Дождитесь выполнения 
операций подъема в 
системе подвески.

Сообщение Значение Что следует 
предпринять?
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Топливо и дозаправкаМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Примечание: Во время дозаправки не 
оставляйте пульт дистанционного 
управления в салоне. Обязательно 
запирайте автомобиль, оставляя его 
без присмотра.

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА

Топливо, подходящее для вашего 
автомобиля, указано на внутренней 
стороне лючка заливной горловины 
топливного бака.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Пары топлива 
легковоспламеняемы, в 

закрытых помещениях они 
взрывоопасны и обладают 
токсическим действием. Обязательно 
выключайте двигатель перед 
дозаправкой или в случае разлива 
топлива. Исключите присутствие 
пламени и открытых источников 
света. Не курите. Не вдыхайте пары 
топлива.

Чтобы исключить риск 
разбрызгивания топлива, 

которое может создать опасность для 
других участников дорожного 
движения, обязательно прекратите 
дозаправку после второго 
отключения заправочного пистолета. 
Дополнительное топливо заполнит 
расширительное пространство бака и 
может вылиться наружу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не заливайте в топливный бак 
никакие присадки. Это может 

повлиять на долговечность двигателя 
и на токсичность выхлопа.

Pb

TIGHTEN UNTIL CAP CLICKS
OR ENGINE LIGHT MAY COME ON

SEE OWNERS GUIDE

D
DIESEL

E80367
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Спецификация топлива - 
бензиновые двигатели

Используйте только неэтилированный 
бензин с октановым числом 95, 
соответствующий спецификации EN 
228. Также допускается использовать 
неэтилированный бензин с октановым 
числом не ниже 90.

В разных странах в продаже имеется 
бензин различных типов 
(этилированный или 
неэтилированный) с неодинаковым 
октановым числом.

При сборке двигателя на 
предприятии-изготовителе 
выполняется его регулировка под тип 
топлива, имеющийся в продаже в тех 
странах, для которых предназначен 
автомобиль. Однако, если автомобиль 
впоследствии экспортируется в 
другую страну или используется для 
поездок в разные страны, владелец 
должен иметь в виду то, что 
предлагаемые в продаже типы 
топлива могут не соответствовать 
техническим характеристикам 
двигателя.

При использовании бензина с 
пониженным октановым числом 
может возникать устойчивая сильная 
детонация двигателя (металлические 
шумы). В тяжелых случаях это может 
приводить к повреждению двигателя.

Если при использовании топлива с 
рекомендуемым октановым числом 
возникает сильная детонация, а 
также при наличии устойчивой 
детонации во время движения с 
постоянной скоростью по ровной 
дороге обратитесь за консультацией к 
вашему дилеру/на авторизованное 
ремонтное предприятие компании 
Land Rover.

Примечание: Допустимы слабые и 
редкие проявления детонации в 
двигателе, возникающие, например, 
при разгоне или движении на подъем.

Топливный этанол

Допускается использовать топливо, 
содержащее до 10% этанола 
(этилового спирта). Октановое число 
топлива должно быть не ниже, чем у 
предписанного неэтилированного 
бензина. Большинство водителей не 
ощущают никакой разницы при 
переходе на топливо с содержанием 
этанола. Если вы почувствуете 
какую-либо разницу, возобновите 
использование обычного 
неэтилированного бензина.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В автомобилях, оснащенных 
каталитическим 

нейтрализатором, при использовании 
этилированного бензина могут 
возникать значительные 
повреждения каталитического 
нейтрализатора! 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Ваш автомобиль не оснащен 
оборудованием, необходимым 

для работы на топливе с 
содержанием более 10% этанола.

Не используйте топливо Е85 (с 
содержанием этанола 85%). 

Оборудование для работы на топливе 
с содержанием боле 10% этанола не 
входит в комплектацию этого 
автомобиля. Использование топлива 
E85 может привести к значительным 
повреждениям двигателя и топливной 
системы.
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Метанол

Некоторые виды топлива содержат 
метанол (метил или метиловый спирт). 
Используемое топливо с содержанием 
метанола также должно содержать 
со-растворители и ингибиторы 
коррозии. Не применяйте топливо, 
содержащее более 3% метанола, 
даже если в нем содержатся 
со-растворители и ингибиторы 
коррозии. Компания Land Rover не 
несет ответственности, и гарантия 
может не распространяться на 
повреждение топливной системы или 
ухудшение динамических 
характеристик автомобиля из-за 
использования такого топлива.

Метилтетрабутилэфир (MTBE)

Неэтилированный бензин с 
содержанием оксигената MTBE можно 
использовать, если доля MTBE в 
обычном топливе не превышает 15%. 
MTBE - это соединение на основе 
эфиров, получаемое из нефти, 
которое применяется на некоторых 
нефтеперерабатывающих 
предприятиях для повышения 
октанового числа топлива.

Модифицированный бензин

Некоторые нефтеперерабатывающие 
предприятия объявили о выпуске 
модифицированных видов топлива. 
Эти виды топлива специально 
разработаны для дополнительного 
снижения токсичности выхлопа. 
Компания Land Rover всецело 
поддерживает усилия, нацеленные на 
защиту и поддержание качества 
воздушной среды и поощряет 
использование модифицированного 
бензина.
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Спецификация топлива - 
дизельные двигатели

Используйте только дизельное 
топливо или автомобильный газойль 
(AGO), соответствующий 
спецификации EN 590. 

В разных странах качество дизельного 
топлива может быть различным. 
Следует применять только чистое, 
высококачественное дизельное 
топливо. Важно, чтобы содержание 
серы в дизельном топливе не 
превышало 0.3%. В Европе этому 
требованию соответствует все 
продаваемое топливо, но в других 
регионах следует уточнять 
характеристики топлива у продавца.

В тех регионах, в которых содержание 
серы в топливе превышает 0.3%, 
требуется более частая замена 
моторного масла и фильтра.

Примечание: Использование 
насосов, предназначенных для 
заправки дизельным топливом 
коммерческих автомобилей и 
имеющих более высокий расход, 
может привести к преждевременному 
отключению подачи и выливанию 
топлива.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Максимально допустимое 
содержание био-дизельного 

топлива, соответствующего 
спецификации EN 590, - 5%.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в топливный бак случайно 
будет залит бензин, 

исключительно важно, чтобы вы 
обратитесь к обслуживающему вас 
дилеру перед попыткой запуска 
двигателя!
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ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА 
ТОПЛИВА

Примечание: Если произошла полная 
выработка топлива, для запуска 
двигателя потребуется залить как 
минимум 4 литра топлива. В 
некоторых случаях потребуется 
проехать короткое расстояние, как 
правило, от 1,5 до 6 км, чтобы системы 
мониторинга автомобиля 
зарегистрировали дополнительный 
объем топлива.

Оранжевая контрольная лампа 
низкого уровня топлива, встроенная в 
указатель, загорается, когда в баке 
автомобиля с бензиновым двигателем 
остается 12 литров топлива. Этого 
количества достаточно, чтобы 
автомобиль преодолел 80 км.

ЛЮЧОК ЗАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ

Горловина топливного бака 
расположена позади задней правой 
колесной арки. Стрелка на указателе 
уровня топлива обращена к той 
стороне автомобиля, на которой 
находится заливная горловина.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не допускайте полной выработки 
топлива в баке! Это может 

привести к пропускам воспламенения 
и стать причиной поломки двигателя, 
каталитического нейтрализатора и 
топливного насоса.

E80510

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Лючок заливной горловины 
снабжен подпружиненным 

блокиратором; не прикладывайте 
усилие, чтобы открыть его. Если к 
лючку прикладывалось усилие, 
возможно, он не будет правильно 
закрываться. Обратитесь за 
квалифицированной помощью. 

Устанавливая крышку заливной 
горловины топливного бака, 

обязательно затяните ее до третьего 
щелчка. Если это условие не 
соблюдено, из-за повышения уровня 
паров топлива может загореться 
контрольная лампа двигателя.

E80363
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Полностью отперев автомобиль (т.е. 
все двери салона и заднюю дверь 
багажного отделения), откройте 
лючок заливной горловины, нажав на 
него слева.

Крышка лючка откроется, обнажив 
крышку заливной горловины 
топливного бака.

Крышку заливной горловины 
закреплена хомутом Для вашего 
удобства на крышке люка 
предусмотрен держатель, в который 
можно поместить крышку во время 
дозаправки.

E80364

E80365
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ДОЗАПРАВКА

Вставьте наконечник заправочного 
пистолета 1 в заливную горловину, 
оттолкнув в сторону подпружиненную 
заглушку 2.

После окончания заправки извлеките 
заправочный пистолет и установите 
на место крышку. Затяните крышку до 
третьего щелчка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Чтобы исключить риск 
внезапного разлива топлива 

из-за чрезмерно высокого давления 
паров топлива, не снимайте крышку 
заливной горловины полностью, пока 
не сброшено любое остаточное 
давление в баке.

Внимательно изучите 
предупреждающие ярлыки, 

находящиеся рядом с крышкой 
заливной горловины топливного бака.

Не пытайтесь заполнить бак 
топливом, превышая 

максимальный объем заполнения. 
Если автомобиль будет припаркован 
на наклонной поверхности или под 
прямым солнечным светом, а также 
при высоких наружных температурах 
расширение топлива может привести 
к его выливанию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Устанавливая крышку заливной 
горловины топливного бака, 

обязательно затяните ее до щелчка. 
Если это условие не соблюдено, из-за 
повышения уровня паров топлива 
может загореться контрольная лампа 
двигателя.

1 2

E82173
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ 
ТОПЛИВА
Если при аварии сработала 
вспомогательная удерживающая 
система, подача топлива в двигатель 
может быть отключена. В этом случае 
требуется переустановить систему 
перед попыткой перезапуска 
двигателя.

Переустановка системы 
отключения подачи топлива

Если очевидных протечек топлива 
нет, переустановите систему 
следующим образом:

1. Переведите зажигание в 
положение 0 и выждите одну 
минуту.

2. Переведите зажигание в 
положение II и выждите 30 секунд.

3. Еще раз проверьте наличие 
протечек топлива.

4. Если протечки не обнаружены, 
запустите двигатель обычным 
образом.

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ 
НЕЙТРАЛИЗАТОР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы исключить риск 
возгорания и получения травм, 

не переустанавливайте систему 
отключения подачи топлива, если 
присутствуют очевидные протечки 
или ощущается запах топлива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Система выпуска может 
нагреваться до очень высоких 

температур. Не паркуйте автомобиль 
на таких участках, где возможен 
прямой контакт горючих материалов 
и веществ, а также сухой травы и 
листьев, с элементами системы 
выпуска.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Неправильная эксплуатация, в 
особенности использование 

неподходящего топлива или пропуски 
воспламенения в двигателе, могут 
приводить к быстрой поломке 
каталитического нейтрализатора.
256



Топливо и дозаправка

R

РАСХОД ТОПЛИВА

Характеристики расхода топлива
Приведенные ниже характеристики расхода топлива получены на основании 
расчетов с применением стандартной методики испытаний (новая методика 
испытаний ЕС согласно Директиве ЕС 99/100/EC), а также в соответствии с 
Законом о расходе топлива пассажирскими автомобилями от 1996 г. (Поправка).

В обычных условиях эксплуатации фактические характеристики расхода 
топлива могут отличаться от данных, полученных в результате испытаний. 
Причинами различий могут быть стиль управления автомобилем, дорожные и 
погодные условия, загрузка и состояние автомобиля.

Городской цикл

Испытание в городском цикле начинается с запуска холодного двигателя и 
состоит из серии разгонов, торможений, периодов движения с постоянной 
скоростью и работы двигателя на холостом ходу. Максимальная скорость, 
развиваемая при проведении этого испытания, составляет 50 км/ч при средней 
скорости движения 19 км/ч.

Загородный цикл

Испытание в загородном цикле проводится непосредственно после испытания в 
городском цикле. Приблизительно половина испытания состоит из движения на 
постоянной скорости, оставшаяся часть состоит из серии разгонов, торможений 
и периодов работы двигателя на холостом ходу. Максимальная скорость при 
проведении этого испытания составляет 120 км/ч, средняя скорость составляет 
63 км/ч. Испытание проводится на дистанции 7 км.

Вариант В черте 
города

За чертой 
города

Общий 
расход 

топлива

Выделение 
CO2

л/100 км л/100 км л/100 км g/km

Дизельный 
двигатель 2.0 л, 
механическая 
коробка передач

11.1 (25.4) 8.1 (34.9) 9.2 (30.7) 244

Дизельный 
двигатель 2.0 л, 
автоматическая 
коробка передач

13.1 (21.6) 8.5 (33.2) 10.2 (27.7) 270

Бензиновый 
двигатель V8

20.9 (13.5) 12.1 (22.3) 15.0 (18.8) 354
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Общий расход топлива

Характеристики общего расхода - это средневзвешенные результаты испытаний 
в городском и загородном цикле с учетом различного расстояния, пройденного в 
двух циклах.

Примечание: 

Не следует сравнивать эти характеристики с результатами, полученными при 
использовании методики ECE/EEC, что требовалось ранее положениями Закона 
о расходе топлива пассажирскими автомобилями от 1983 г. Из-за изменений в 
процедуре испытания даже при испытании одного и того же автомобиля по двум 
методикам значения расхода в черте города оказываются неодинаковыми.
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Перевозка грузовОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

На полу заднего грузового отсека 
предусмотрены четыре точки 
крепления для надежной фиксации 
крупного багажа. Компания Land Rover 
выпускает широкий ассортимент 
приспособлений для крепления 
багажа.

ПОЛОСТИ В ЗАДНЕМ 
ГРУЗОВОМ ОТСЕКЕ

Полости с крышками предусмотрены 
на обоих сторонах заднего грузового 
отсека. В семиместных автомобилях 
под правой крышкой находится набор 
инструментов, а под левой крышкой 
хранится буксировочная балка.

Потяните фиксатор (см. верхний 
рисунок в рамке) и отсоедините 
крышку от борта автомобиля.

Устанавливая крышку в исходное 
положение перед началом поездки, 
удостоверьтесь, что крышка 
правильно и прочно закреплена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не перевозите незакрепленные 
предметы на чехле багажного 

отделения, поскольку они могут 
повредить чехол и затруднять обзор, 
а также переместиться и причинить 
травмы в случае резкого торможения 
или столкновения.

Все оборудование, багаж или 
инструменты, перевозимые в 

багажном отделении, должны быть 
закреплены, чтобы исключить риск 
травм водителя и пассажиров в 
случае аварии или резкого 
маневрирования.

E80966

E80967
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ЧЕХЛЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА Чехол багажного отделения оснащен 
выдвижной шторкой, которую можно 
развернуть, чтобы закрыть задний 
грузовой отсек.

Корпус чехла можно установить с 
любой стороны грузового отсека. 
Переднее крепление расположено 
непосредственно за сиденьями 
второго ряда, заднее крепление - за 
зоной установки сидений третьего 
ряда в 7-местных автомобилях.

Использование чехла грузового 
отсека

1. Потяните за жесткую секцию 
шторки, чтобы развернуть чехол.

2. Закрепите торцевые фиксаторы в 
пазах на стенках грузового отсека.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Когда вы убираете чехол, 
убедитесь, что на нем нет 

никаких предметов. Если на чехле 
оставлены любые предметы, даже 
бумажные или тканевые, они могут 
попасть внутрь механизма и стать 
причиной заедания.

Не следует пользоваться 
поврежденным чехлом, 

поскольку поврежденный участок 
может нарушить правильную работу 
чехла.

E80969
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Хранение чехла грузового отсека

1. Извлеките торцевые фиксаторы 
из пазов и полностью уберите 
шторку в корпус.

2. Сложите жесткую секцию шторки, 
расположите ее под корпусом и 
надавите, чтобы зафиксировать 
кромку.

Снятие и установка чехла грузового 
отсека

Примечание: Эту операцию можно 
облегчить, сложив вперед спинки 
сидений второго ряда.

1. Потяните вверх зажим на правом 
торце корпуса, чтобы 
разблокировать фиксирующий 
болт. Поднимите правый торец 
корпуса и отсоедините корпус от 
противоположной стенки 
грузового отсека.

2. Для того чтобы установить корпус 
чехла, выполните эти же действия 
в обратной последовательности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Устанавливая корпус чехла, 
убедитесь, что зажим 

возвратился в плоское 
(горизонтальное) положение. Если 
эти условия не соблюдены, корпус 
чехла может сместиться во время 
движения.

E80970

E80971
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5-местные автомобили

Снятый чехол грузового отсека 
требуется хранить вне автомобиля.

7-местные автомобили

Для установки чехла требуется 
сложить сиденья третьего ряда.

После закрепления чехла на стенках 
грузового отсека сиденья третьего 
ряда должны быть разложены.

Если вы снимаете чехол багажного 
отделения в 7-местном автомобиле, 
чтобы увеличить площадь грузового 
отсека, и складываете сиденья 
второго и третьего ряда, чехол можно 
положить между сложенными 
горизонтально сиденьями второго и 
третьего ряда.

Опустите корпус чехла между 
сиденьями и закрепите его в выступах 
на внешних углах спинок внешних 
сидений второго ряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается оставлять чехол 
грузового отсека 

незакрепленным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускается устанавливать 
чехол грузового отсека позади 

сидений второго ряда, если заняты 
сиденья третьего ряда.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Перед перемещением сидений 
уберите сложенный чехол.

Не пытайтесь поднять 
вертикально сложенные сиденья 

второго ряда или наклонить их вперед 
для доступа к сиденьям третьего 
ряда, если позади них находится 
сложенный чехол грузового отсека, 
чтобы не повредить сиденья и чехол.

E81919
262



Буксировка

R

БуксировкаБУКСИРОВКА ПРИЦЕПА

Диапазон крутящего момента 
двигателей Land Rover обеспечивает 
плавное трогание автомобиля при 
максимальной загрузке и 
замедленное переключение передач 
при движении по холмистой или 
пересеченной местности. В 
автомобилях с механической 
коробкой передач во время 
маневрирования с тяжелым прицепом 
или трогания на наклонной плоскости 
рекомендуется использовать 
диапазон Low, чтобы исключить 
чрезмерный износ сцепления.

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

Контрольная лампа прицепа 
включается для проверки 
при переводе зажигания в 
положение II и гаснет после 
запуска двигателя.

E80894

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для обеспечения устойчивости 
и управляемости автомобиля 

пользуйтесь только буксировочными 
аксессуарами, которые разработаны 
и разрешены к эксплуатации 
компанией Land Rover.

Не используйте крепежные 
проушины или проушины для 

вытягивания автомобиля при 
буксировке грузового прицепа. 
Использование буксировочных 
проушин в целях, для которых они не 
предусмотрены, может привести к 
травме или к повреждению 
оборудования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не следует устанавливать на 
этот автомобиль сцепные 

приспособления с функциями 
выравнивания или распределения 
массы.
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Если подсоединен прицеп и работают 
указатели поворота, эта контрольная 
лампа мигает одновременно с 
указателями поворота прицепа. Если 
контрольная лампа не мигает, это 
показывает, что перегорела одна из 
ламп прицепа.

Важные аспекты
• При расчете массы загруженного 

прицепа учитывайте массу 
прицепа в сумме с массой груза.

• Автомобили с пневматической 
подвеской: Для того чтобы сцепное 
приспособление находилось на 
требуемой высоте, перед 
балансировкой автопоезда 
выполните следующие проверки:

• Все двери должны быть 
закрыты.

• Двигатель должен работать.

• Должна быть выбрана высота 
подвески, предусмотренная для 
дорог. 

• Если груз можно распределить 
между прицепом и буксирующим 
автомобилем, дополнительная 
загрузка автомобиля, как правило, 
повышает устойчивость 
автопоезда.

• В разных странах действуют 
различные правила буксировки. 
Обязательно соблюдайте местные 
правила, регламентирующие 
предельную массу и скорость при 
буксировке (обратитесь за 
информацией в компетентное 
автотранспортное ведомство 
соответствующей страны).

Примечание: Во время поездки с 
прицепом не превышайте скорость 
100 км/ч или 80 км/ч, если установлено 
временное запасное колесо.

Буксируемая масса - Только для 
Австралии
В соответствии с австралийским 
законодательством, масса прицепа не 
должна превышать 1,5-кратную массу 
буксирующего автомобиля. 

Не превышайте значения массы, 
указанные в этом разделе.

Масса автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В интересах безопасности 
запрещается превышать полную 

массу автомобиля, максимальную 
нагрузку на задний мост, 
максимальную массу прицепа и 
нагрузку на сцепное приспособление 
прицепа.

Превышение допустимых нагрузок на 
автомобиль и на мосты повышает 
риск поломки подвески и 
повреждения колес, увеличивает 
тормозной путь, снижает 
устойчивость и управляемость 
автомобиля. Это может привести к 
столкновению или к опрокидыванию.
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Нагрузка на сцепное 
приспособление

Гнездо электропитания прицепа
Гнездо электропитания прицепа 
расположено рядом с задней 
буксировочной проушиной, под 
крышкой буксировочной проушины.

Электрическая система автомобиля 
учитывает все требования, 
предъявляемые буксировочным 
оборудованием; предусмотренное 
гнездо электропитания соответствует 
местным нормативам.

Все цепи электропитания прицепа 
имеют независимые плавкие 
предохранители, находящиеся в 
коробке плавких предохранителей 
сцепного приспособления.  Смотри 
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОРОБОК 
ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
(стр 342).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
Чтобы избежать перегрева коробки 
передач и сцепления в автомобилях с 
механической коробкой передач, не 
рекомендуется буксировать 
загруженный прицеп со скоростью 
менее 32 км/ч, используя диапазон 
High главной коробки передач. 
Выбирайте низкий диапазон 
передаточных чисел.

ВЫРАВНИВАНИЕ
Для обеспечения максимальной 
устойчивости необходимо, чтобы 
прицеп располагался параллельно 
поверхности земли; сцепное 
приспособление и буксировочная 
балка прицепа должны находиться на 
одинаковой высоте (см. рисунок в 
начале этого раздела).

Это особенно важно при буксировке 
прицепов со сдвоенными мостами!

• Загруженный прицеп должен 
располагаться параллельно 
поверхности земли.

• Высоту точки крепления 
буксировочной балки следует 
отрегулировать так, чтобы прицеп, 
подсоединенный к загруженному 
автомобилю, также располагался 
параллельно уровню земли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Нагрузка на сцепное 
приспособление в сумме с 

комбинированной массой багажного 
отделения автомобиля и пассажиров, 
сидящих сзади, не должна превышать 
номинальную полную нагрузку на 
задний мост.
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ВАЖНЫЕ ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ БУКСИРОВКЕ
Все рынки, кроме Австралии

Только Австралия

Давление в шинах Увеличьте давление в задних шинах буксирующего 
автомобиля. Выберите давление, соответствующее 
максимальной полной массе автомобиля.

Нагрузка на сцепное 
приспособление

Если автомобиль загружен до полной массы (GVW), 
нагрузка на сцепное приспособление не должна 
превышать 150 кг. Если необходимо превысить 
нагрузку на сцепное приспособление (до 250 кг 
максимум), следует уменьшить загрузку 
автомобиля таким образом, чтобы не превышалась 
GVW и нагрузка на задний мост.

Отрывной трос или 
дополнительная муфта

Требуется закрепить отрывной трос или 
дополнительную муфту. Если грузовой/жилой 
прицеп оснащены тормозами, как правило, 
закрепленный отрывной трос управляет тормозами 
в случае отсоединения муфты. Обратитесь к 
инструкциям изготовителя прицепа. Если прицеп не 
оснащен отрывным тросом, требуется закрепить 
дополнительную муфту. Используйте для 
надежного закрепления муфты подходящую точку 
на буксировочной балке. Не рекомендуется 
оборачивать тросы или муфты вокруг шейки 
буксировочного крюка, поскольку они могут 
соскользнуть.

Давление в шинах Увеличьте давление в задних шинах буксирующего 
автомобиля. Выберите давление, соответствующее 
максимальной полной массе автомобиля.

Нагрузка на сцепное 
приспособление

Эта нагрузка должна составлять минимум 7% от 
полной массы жилого/грузового прицепа, до 350 кг 
максимум.

Высота сцепного 
приспособления

Высоту следует отрегулировать таким образом, 
чтобы при работающем двигателе грузовой/жилой 
прицеп, подсоединенный к буксирующему 
автомобилю, располагался параллельно уровню 
земли.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА
Буксируемая масса

Максимальные значения массы в режиме буксировки 
прицепа/перевозке груза

Примечание: 

Не допускается превышать полную массу автомобиля.

СЪЕМНЫЙ 
БУКСИРОВОЧНЫЙ КРЮК

Хранение

Ваш автомобиль оснащен гнездом для 
установки съемного буксировочного 
крюка.

На следующих рисунках показан 
буксировочный крюк, 
предназначенный для 
Великобритании и остальных регионов 
мира. Буксировочный крюк для 
австралийского рынка отличается по 
внешнему виду, но хранится в этом же 
месте.

Максимально допустимая 
буксируемая масса

На дороге На бездорожье

Прицепы без тормозов 750 кг (1 654 фунта) 750 кг (1 654 фунта)

Прицепы с тормозами наката 3 500 кг (7 716 
фунтов)

1 000 кг (2 205 
фунтов)

Нагрузка на сцепное 
приспособление

150 кг (330 фунтов) -

Полная масса автопоезда 
(масса автомобиля плюс масса 
прицепа с тормозами наката)

6 680 - 6, 30 кг 14 727 - 14 837 фунтов

Нагрузка на багажную полку 
крыши (включая массу 
багажной полки крыши)

75 кг 165 фунтов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Буксировочный крюк тяжелый. 
Соблюдайте осторожность.

Удерживайте буксировочный крюк за 
низ. Фиксация происходит 
автоматически и сопровождается 
поворотом рычага блокировки под 
давлением пружины.
267



Буксировка

L

5-местные модели 7-местные модели

Буксировочный крюк хранится под 
крышкой в полу грузового отсека (в 
5-местных моделях) или под крышкой 
на левой стороне грузового отсека (в 
7-местных моделях).

E82305

E82306
268



Буксировка

R

Установка буксировочного крюка

1. Снимите предохранительную 
крышку с опоры буксировочного 
крюка и поместите ее в отсек, 
служащий для хранения 
буксировочного крюка.

2. Буксировочный крюк можно 
установить, только если зеленый 
рычаг блокировки находится в 
разблокированном положении.

3. Вставьте буксировочный крюк в 
установочное отверстие 
буксировочной балки и с усилием 
толкните его вверх до момента 
фиксации.

4. Красная метка должна быть 
полностью закрыта зеленым 
рычагом блокировки.

5. Поверните ключ против часовой 
стрелки, чтобы запереть замок 
буксировочного крюка. Извлеките 
ключ и уберите его в безопасное 
место. 

Перед началом поездки с прицепом 
убедитесь, что буксировочный крюк 
зафиксирован.

4

2

1

3

5

E82307
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Снятие буксировочного крюка

1. Вставьте ключ и поверните его по 
часовой стрелке, чтобы отпереть 
замок буксировочного крюка.

2. Вытяните рукоятку наружу и 
разверните против часовой 
стрелки, до щелчка. Должна 
обнажиться красная метка на 
рукоятке.

3. Осторожно опустите 
буксировочный крюк, уберите его 
в отсек и надежно закрепите.

4. Установите предохранительную 
крышку гнезда буксировочного 
крюка. Для фиксации надавите на 
низ крышки.

Неиспользуемый буксировочный крюк 
следует хранить в предусмотренном 
отсеке.

1

2

3

E82308
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РАЗМЕРЫ БУКСИРОВОЧНОЙ БАЛКИ

Несъемный буксировочный крюк

Размеры буксировочного крюка

Примечание: 

Указанные размеры относятся к буксировочному оборудованию, официально 
разрешенному к применению компанией Land Rover

Обознач
ение

Размер Метрические 
единицы

Британские 
единицы

A Центр колеса - центр 
буксировочного крюка

1,190 мм 46.9 дюйма

B Земля - центр буксировочного 
крюка

409 мм 16.1 дюйма

C Центр буксировочного крюка 
-точка крепления буксировочной 
балки

170 мм 6.7 дюйма

D Центр буксировочного крюка 
-точка крепления буксировочной 
балки

124 мм 4.9 дюйма

A

C

B

D

E81325
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Многопозиционная запорная пластина - буксировочная балка

E81326

A

B

C

D

H I

F
G

KJ

E
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Размеры буксировочного крюка

Обозначе
ние

Размер Метрические 
единицы

Британские 
единицы

A Центр колеса - центр буксировочного 
крюка (в горизонтальной плоскости)

1,210 мм 47.64 дюйма

B Центр внешних точек крепления - центр 
буксировочного крюка (в 
горизонтальной плоскости)

403,6 мм 15.89 дюйма

C Ось наконечника штыкового паза 
корпуса - центр буксировочного крюка (в 
горизонтальной плоскости)

192,4 мм 7.57 дюйма

D Центр внутренних точек крепления - 
центр буксировочного крюка (в 
горизонтальной плоскости)

108 мм 4.25 дюйма

E Центр внутренних точек крепления - 
центр буксировочного крюка (в 
вертикальной плоскости)

20 мм 0.79 дюйма

F Центр болта верхней пластины 
буксировочной балки - центр 
буксировочного крюка (в вертикальной 
плоскости)

36 мм 1.42 дюйма

G Центр болта нижней пластины 
буксировочной балки - центр 
буксировочного крюка (в вертикальной 
плоскости)

70 мм 2.76 дюйма

H Центр внешних точек крепления - центр 
буксировочного крюка (в 
горизонтальной плоскости)

167,3 мм 6.59 дюйма

I Ось наконечника штыкового паза 
корпуса - центр буксировочного крюка (в 
вертикальной плоскости)

174,3 мм 6.86 дюйма

J Расстояние между центрами внутренних 
точек крепления

180,5 мм 7.10 дюйма

K Расстояние между центрами внешних 
точек крепления

882,5 мм 32.38 дюйма
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Уход за автомобилемОЧИСТКА

Как вымыть автомобиль

Перед тем как вымыть автомобиль, 
удалите сильные отложения грязи и 
глины водой из шланга.

Регулярно мойте автомобиль мягкой 
губкой и большим количеством 
холодной или теплой воды с 
подходящим автомобильным 
шампунем. Тщательно ополосните 
кузов и оботрите насухо куском замши 
или синтетического заменителя.

Примечание: В жаркую погоду не 
мойте автомобиль под прямыми 
лучами солнца.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Мощность некоторых моечных 
установок, работающих под 

большим давлением, такова, что вода 
может проникать через уплотнения 
дверей/окон и повреждать элементы 
отделки и механизмы замков.

Не направляйте струю воды на 
воздухозаборные отверстия 
двигателя и отопителя, на уплотнения 
дверей, люка крыши, окон и другие 
хрупкие элементы (лампы, зеркала, 
наружную отделку и т.д.).

Не используйте для очистки 
элементов моторного отделения 

силовые моечные установки, 
поскольку это может привести к 
повреждению хрупких элементов и 
электрооборудования.

Прочитайте и соблюдайте все 
предупреждения и инструкции, 

приведенные на упаковках чистящих 
средств.

Не используйте чистящие 
средства, не предназначенные 

для автомобилей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Птичий помет, древесная смола, 
личинки насекомых, битум, соль и 

промышленные осадки обладают 
разъедающим действием и могут 
повредить лакокрасочное покрытие 
автомобиля. Такие загрязнения 
следует удалять как можно скорее, 
чтобы не возникли повреждения.

E79400
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Очистка автомобиля после 
поездки по бездорожью
Обязательно очистите автомобиль и 
днище кузова сразу же после поездки 
по бездорожью, обращая особое 
внимание на участки, где 
скапливается грязь и глина.

Удалите грязь, налипшую на радиатор 
и конденсатор системы 
кондиционирования воздуха, 
направив струю чистой воды из 
шланга на передний бампер в месте, 
показанном стрелкой.

Удаление битумных пятен
Удаляйте битумные пятна и 
въевшиеся пятна консистентной 
смазки растворителем. После 
применения уайт-спирита немедленно 
промойте обработанный участок 
мыльным раствором.

Очистка днища кузова
На днище кузова могут скапливаться 
разъедающие средства, которыми 
пользуются на автомагистралях для 
борьбы со снегом и гололедом, 
дорожная грязь и ил после 
преодоления водных преград. Если 
такие отложения не удаляются, это 
может быстро привести к 
образованию ржавчины. Регулярно 
обмывайте днище кузова пресной 
водой и уделяйте особое внимание 
участкам, на которых скапливается 
грязь.

Если обнаружены повреждения или 
коррозия, как можно скорее 
обратитесь к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover для 
проверки автомобиля.

E81976
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Полировка
Время от времени окрашенные 
поверхности необходимо полировать 
рекомендованным полировочным 
составом, содержащим следующие 
компоненты:

• Очень мягкие абразивные 
вещества для удаления 
поверхностных загрязнений, не 
повреждающие и не снимающие 
слой краски.

• Наполнители, которые заполняют 
царапины и делают их менее 
заметными.

• Воск, создающий защитный слой 
между элементами кузова и 
лакокрасочным покрытием.

Примечание: Не наносите 
полировочное средство на 
неокрашенные участки молдингов 
бамперов. Это приведет к 
засаливанию шероховатой 
поверхности молдингов частичками 
воска.

Стекла и зеркала
Заднее стекло и зеркала следует 
очищать только мыльным раствором и 
мягкой тканью. Это предусмотрено, 
чтобы не повредить отражающую 
поверхность зеркала, нагревательные 
элементы и антенну на заднем стекле. 

Не пользуйтесь абразивными 
чистящими средствами и 
металлическими скребками для 
удаления льда, чтобы очистить 
зеркала и стекла.

ОЧИСТКА САЛОНА

Пластик и ткань
Очищайте пластиковые или обитые 
тканью поверхности раствором 
щадящего мыла в теплой воде и 
протирайте их чистой тканью.

Кожа

Кожу следует очищать и наносить 
защитный состав не реже одного раза 
каждые шесть месяцев.
Компания Land Rover рекомендует 
использовать комплект для очистки 
кожи BAC500490. Строго соблюдайте 
инструкции.
Примечание: Некоторые материалы и 
ткани обладают окрашивающей 
способностью. Из-за этого на коже 
светлых оттенков могут возникать 
некрасивые обесцвеченные пятна. 
Закрашенные участки следует как 
можно скорее очищать и 
восстанавливать их защитное 
покрытие.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Прочитайте всю информацию и 
инструкции по пользованию, 

прилагаемые к чистящим средствам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не полируйте панель приборов. 
Полированные поверхности 

отражают свет и могут нарушить 
четкость обзора для водителя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь только чистящими 
средствами, специально 

предназначенными для кожи. 
Применение не рекомендованных к 
использованию средств ухода 
аннулирует гарантию.
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Ковровое покрытие и ткань
Пользуйтесь только разбавленным 
раствором рекомендованного 
средства для очистки обивки. 
Рекомендуется перед 
использованием проверять действие 
всех чистящих средств на незаметном 
участке.

Щиток приборов, часы и 
радиоприемник
Протирайте щиток приборов, часы и 
аудиоблок только мягкой сухой 
тканью. Не применяйте жидкие 
чистящие средства или аэрозоли.

Ремни безопасности

Вытяните ленты ремней и очистите их 
щадящим мылом, растворенным в 
теплой воде. Полностью вытянутая 
лента ремня должна просохнуть на 
воздухе, без дополнительного 
нагрева.

Примечание: Очищая ремни 
безопасности, проверьте отсутствие 
повреждений и степень износа лент 
ремней. Любые повреждения должны 
быть устранены дилером/на 
авторизованном ремонтном 
предприятии компании Land Rover.

Крышки модулей подушек 
безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускайте попадания воды, 
чистящих средств и волокон 

ткани в механизмы ремней 
безопасности. Любые вещества, 
попадающие внутрь механизмов, 
могут нарушить работу ремней 
безопасности в случае аварии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не допускайте намокания 
крышек модулей подушек 

безопасности и прилегающих 
участков. Любые вещества, 
проникающие внутрь механизма, 
могут нарушить срабатывание 
подушки безопасности при аварии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Крышки модулей подушек 
безопасности допускается 

очищать только слегка влажной 
тканью, смоченной в средстве для 
очистки обивки.
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УСТРАНЕНИЕ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ЛАКОКРАСОЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ
Регулярно проверяйте, не повреждено 
ли лакокрасочное покрытие. Сколы, 
трещины и глубокие царапины на 
кузове следует незамедлительно 
устранять.

Обнаженный металл быстро ржавеет, 
и неустраненный дефект может 
привести к необходимости 
дорогостоящего ремонта. Некоторые 
кузовные панели вашего автомобиля 
выполнены из алюминия, который 
отличается от стали по своим 
антикоррозийным свойствам. 
Несмотря на это, любые повреждения 
таких панелей также следует 
устранять незамедлительно.

Маленькие царапины и выбоины 
следует обрабатывать специальными 
закрашивающими материалами, 
которые можно приобрести у 
обслуживающего вас дилера/на 
авторизованном ремонтном 
предприятии компании Land Rover. 
Для устранения более существенных 
повреждений необходимо обращаться 
к профессиональным специалистам.
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ОбслуживаниеОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Надежность и эффективность работы 
вашего автомобиля главным образом 
зависят от регулярного и 
систематического обслуживания.

За техническое обслуживание 
автомобиля отвечает владелец. Вы 
несете ответственность за 
проведение операций, выполняемых 
владельцем, а также за 
своевременную замену тормозной и 
охлаждающей жидкости в 
соответствии с рекомендациями 
изготовителя.

Требования к профилактическому 
обслуживанию вашего автомобиля 
изложены в "Сервисной книжке". 
Проведение большей части операций 
профилактического обслуживания 
требует специальной подготовки и 
оборудования, поэтому желательно 
обращаться к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Сервисная книжка
В "Сервисной книжке" есть раздел 
"Учет обслуживания", в котором 
предусмотрены графы для отметок о 
замене моторного масла и всех 
выполняемых осмотрах автомобиля. В 
этом разделе также предусмотрены 
графы для учета замены тормозной 
жидкости.

Проследите, чтобы обслуживающий 
вас дилер проставлял в "Сервисной 
книжке" свою подпись и печать после 
окончания работ.

Обслуживание, выполняемое 
владельцем

Кроме операций профилактического 
обслуживания существует ряд 
простых проверок, которые требуется 
проводить более часто. Рекомендации 
даны на следующих страницах.

Ежедневные проверки

• Функционирование ламп 
освещения, звукового сигнала, 
указателей поворота, 
стеклоомывателей, 
стеклоочистителей и контрольных 
ламп.

• Функционирование ремней 
безопасности и тормозов.

• Наличие лужиц под днищем 
автомобиля, которые могут 
указывать на утечку рабочих 
жидкостей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

О любом значительном или 
внезапном падении уровня 

рабочих жидкостей или 
неравномерном износе шин следует 
немедленно уведомлять 
квалифицированного специалиста.
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Еженедельные проверки

• Уровень моторного масла. Смотри 
ПРОВЕРКА МОТОРНОГО МАСЛА 
(стр 290).

• Уровень тормозной жидкости. 
Смотри ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ (стр 294).

• Уровень рабочей жидкости 
усилителя рулевого управления. 
Смотри ПРОВЕРКА РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ УСИЛИТЕЛЯ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(стр 296).

• Уровень рабочей жидкости 
стеклоомывателей. Смотри 
ПРОВЕРКА ЖИДКОСТИ 
ОМЫВАТЕЛЯ (стр 298).

• Давление воздуха в шинах и 
состояние шин.

• Работа системы 
кондиционирования воздуха.

Примечание: Если вы совершаете 
длительные поездки на высокой 
скорости, уровень моторного масла 
необходимо проверять чаще.

Сложные условия 
эксплуатации
Если автомобиль эксплуатируется в 
особо сложных условиях, операции 
обслуживания следует выполнять 
более часто.

Пример: Если автомобиль пересекает 
глубокие водные преграды, для 
поддержания безопасной и надежной 
работы может потребоваться 
ежедневное обслуживание.

Сложные условия эксплуатации - это:

• Поездки по пыльным дорогам или 
по песку.

• Поездки по неровным и/или 
грязным дорогам и/или 
преодоление водных преград.

• Поездки в сильную жару.

• Буксировка прицепа или поездки 
по высокогорной местности.

Обращайтесь за рекомендациями к 
дилеру/на авторизованное сервисное 
предприятие компании Land Rover.
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Понижение токсичности 
выхлопа
Ваш автомобиль оснащен различными 
элементами, служащими для 
понижения токсичности выхлопа и 
контроля над парами топлива, 
которые отвечают нормативным 
требованиям конкретных стран. 
Следует учитывать, что 
несанкционированная замена, 
модификация или иные манипуляции с 
этим оборудованием, проводимые 
владельцем или персоналом СТО, 
могут быть противозаконными и 
повлечь за собой юридические 
санкции.

Кроме этого, запрещается изменять 
параметры регулировки двигателя. 
Эти параметры установлены для 
обеспечения максимального 
соответствия вашего автомобиля 
жестким требованиям к уровню 
токсичности выхлопа. Неправильно 
отрегулированные параметры могут 
нарушить нормы токсичности 
выхлопа, ухудшить динамические 
характеристики двигателя, увеличить 
расход топлива и вызвать перегрев 
двигателя. Это может привести к 
поломке каталитического 
нейтрализатора и автомобиля в 
целом.

Проверки на 
динамометрическом стенде 
(роликовой дорожке)
Поскольку на вашем автомобиле 
установлены система АБС и 
постоянный полный привод, любые 
динамометрические проверки должны 
проводиться только 
квалифицированным механиком, 
который знаком с порядком 
проведения таких испытаний и 
требованиями безопасности, 
установленными для 
дилеров/авторизованных ремонтных 
предприятий компании Land Rover.

Соблюдение техники 
безопасности в гараже

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Если автомобиль только что 
прекратил движение, 

запрещается прикасаться к 
элементам системы выпуска и 
охлаждения, пока двигатель не 
остынет.

Запрещается оставлять 
автомобиль с работающим 

двигателем в непроветриваемом 
помещении. Выхлопные газы 
токсичны и очень опасны.

Запрещается работать под 
днищем автомобиля, если в 

качестве опоры используется только 
домкрат.

Руки и одежда не должны 
соприкасаться с приводными 

ремнями и шкивами.

Перед началом работы в 
моторном отделении снимайте 

металлические браслеты и 
украшения.
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Топливная система

Токсичные жидкости

Рабочие жидкости автомобиля 
ядовиты. Не допускайте их попадания 
в организм или на поврежденные 
участки кожи. К таким жидкостям 
относятся электролит аккумулятора, 
антифриз, рабочая жидкость системы 
тормозов, сцепления и усилителя 
рулевого управления, бензин, 
дизельное топливо, моторное масло и 
присадки для рабочей жидкости 
стеклоомывателя.

Для вашей собственной безопасности 
обязательно читайте и соблюдайте 
все инструкции на этикетках и на 
емкостях.

Отработанное моторное масло

Длительный контакт моторного масла 
с кожей может вызвать серьезные 
кожные заболевания, в том числе 
дерматит и рак кожи. После 
попадания масла на кожу требуется 
тщательно промыть пораженный 
участок.

Загрязнение сточных вод, 
водотоков или почвы 
вредными веществами 

незаконно. Для утилизации 
отработанного масла и токсичных 
химических веществ пользуйтесь 
разрешенной свалкой для 
промышленных отходов.

Запрещается прикасаться к 
электрическим проводам или 

элементам электрической системы, 
если работает двигатель или 
включено зажигание.

Запрещается прикасаться 
инструментами или иными 

металлическими предметами к 
проводам или клеммам 
аккумулятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Снятие или замену любого 
элемента топливной системы 

должны выполнять только механики, 
имеющие требуемую квалификацию. 
Несоблюдение этого правила может 
привести к выливанию топлива, что 
создает высокую опасность 
возгорания.

Не допускайте искрения и 
присутствия открытого пламени 

в моторном отделении.

Пользуйтесь защитной 
одеждой. В частности, 

надевайте перчатки из 
непроницаемого материала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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ОТКРЫВАНИЕ И 
ЗАКРЫВАНИЕ КАПОТА

Открывание капота

1. Потяните за рукоятку, служащую 
для открывания капота, которая 
расположена на левой стороне 
автомобиля.

2. Поднимите рычаг 
предохранительной защелки 
капота, расположенный под 
центром эмблемы "LAND ROVER" 
и поднимите капот.

Закрывание капота

Опускайте крышку капота до 
фиксации предохранительной 
защелки. Обеими руками 
надавливайте на крышку капота до 
защелкивания фиксаторов.

Попытайтесь поднять переднюю 
кромку крышки капота, чтобы 
проверить прочность крепления 
фиксаторов. Капот не должен 
перемещаться.

E80332

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускается, чтобы во время 
движения капот удерживался 

только предохранительной защелкой.
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МОТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - ОБЗОР

Бензиновый двигатель V8, автомобили с левосторонним 
управлением

1. Крышка маслозаливной 
горловины двигателя

2. Щуп для измерения уровня 
моторного масла

3. Бачок для тормозной жидкости

4. Бачок усилителя рулевого 
управления

5. Бачок системы охлаждения

6. Бачок омывателя

E80380

2 1 3

4 5 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При выполнении работ в 
моторном отделении всегда 

соблюдайте предостережения, 
приведенные в разделе 'Меры 
безопасности при работе в гараже'.  
Смотри ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(стр 279).
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Бензиновый двигатель V8, автомобили с правосторонним 
управлением

1. Крышка маслозаливной 
горловины двигателя

2. Щуп для измерения уровня 
моторного масла

3. Бачок для тормозной жидкости

4. Бачок усилителя рулевого 
управления

5. Бачок системы охлаждения

6. Бачок омывателя

13 2

4 5 6

E80381

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При выполнении работ в 
моторном отделении всегда 

соблюдайте предостережения, 
приведенные в разделе 'Меры 
безопасности при работе в гараже'.  
Смотри ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(стр 279).
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Бензиновый двигатель V6, автомобили с левосторонним 
управлением

1. Крышка маслозаливной 
горловины двигателя

2. Щуп для измерения уровня 
моторного масла

3. Бачок для тормозной жидкости

4. Бачок усилителя рулевого 
управления

5. Бачок системы охлаждения

6. Бачок омывателя

E80382

1 2 3

4 5 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При выполнении работ в 
моторном отделении всегда 

соблюдайте предостережения, 
приведенные в разделе 'Меры 
безопасности при работе в гараже'.  
Смотри ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(стр 279).
286



Обслуживание

R

Бензиновый двигатель V6, автомобили с правосторонним 
управлением

1. Крышка маслозаливной 
горловины двигателя

2. Щуп для измерения уровня 
моторного масла

3. Бачок для тормозной жидкости

4. Бачок усилителя рулевого 
управления

5. Бачок системы охлаждения

6. Бачок омывателя

23 1

4 5 6

E80383

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При выполнении работ в 
моторном отделении всегда 

соблюдайте предостережения, 
приведенные в разделе 'Меры 
безопасности при работе в гараже'.  
Смотри ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(стр 279).
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Дизельный двигатель V6, автомобили с левосторонним 
управлением

1. Крышка маслозаливной 
горловины двигателя

2. Щуп для измерения уровня 
моторного масла

3. Бачок для тормозной жидкости

4. Бачок усилителя рулевого 
управления

5. Бачок системы охлаждения

6. Бачок омывателя

1 2 3

4 5 6

E80384

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При выполнении работ в 
моторном отделении всегда 

соблюдайте предостережения, 
приведенные в разделе 'Меры 
безопасности при работе в гараже'.  
Смотри ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(стр 279).
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Дизельный двигатель V6, автомобили с правосторонним 
управлением

1. Крышка маслозаливной 
горловины двигателя

2. Щуп для измерения уровня 
моторного масла

3. Бачок для тормозной жидкости

4. Бачок усилителя рулевого 
управления

5. Бачок системы охлаждения

6. Бачок омывателя

1 23

4 5 6

E80385

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При выполнении работ в 
моторном отделении всегда 

соблюдайте предостережения, 
приведенные в разделе 'Меры 
безопасности при работе в гараже'.  
Смотри ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(стр 279).
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ПОДКАПОТНЫЕ КРЫШКИ

Снятие

1. Надавите на два язычка, чтобы 
освободить переднюю кромку 
крышки.

2. Поднимите переднюю часть 
крышки и сдвиньте в направлении 
передка автомобиля, чтобы снять.

Установка

1. Сдвиньте заднюю кромку крышки 
под резиновый элемент отделки, 
установленный на панели.

2. Совместите переднюю кромку 
крышки с корпусом и надавите до 
момента фиксации двух язычков с 
отчетливым щелчком.

ПРОВЕРКА МОТОРНОГО 
МАСЛА
Расход масла двигателем автомобиля 
зависит от многих факторов. При 
высоких нагрузках двигатель 
расходует больше масла. Дизельные 
двигатели расходуют немного больше 
масла чем бензиновые.

Уровень масла следует проверять 
еженедельно, когда двигатель 
холодный и автомобиль стоит на 
ровной горизонтальной поверхности.

Проверка уровня масла

Примечание: Если необходимо 
проверить уровень масла, когда 
двигатель прогрет, выключите 
зажигание и выждите пять минут, 
чтобы моторное масло перетекло 
обратно в масляный картер. Не 
запускайте двигатель.

1. Извлеките и оботрите щуп 
безворсовой тканью.

2. До упора вставьте щуп и извлеките 
его наружу, чтобы проверить 
уровень масла. Не допускайте, 
чтобы уровень масла опускался 
ниже нижней отметки или 
отверстия на щупе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что между крышкой и 
корпусом не защемляются 

никакие трубопроводы, тросы или 
другие элементы.

E80386

MIN

MAX

MIN

MAX

E80357
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Общее правило: если уровень масла 
на щупе

• ближе к верхней 
отметке/отверстию, чем к нижней, 
доливать масло не следует.

• ближе к нижней 
отметке/отверстию, чем к верхней, 
долейте 0.5 литра масла.

• ниже нижней отметки/отверстия, 
долейте один литр масла и 
перепроверьте уровень масла 
через пять минут.

Доливка масла

1. Отверните крышку маслозаливной 
горловины. 

2. Долейте масло до уровня между 
отметками MIN и MAX или 
отверстиями на щупе.  Удаляйте 
все брызги масла, образующиеся 
при доливке.

3. Еще раз проверьте уровень масла 
через 5 минут.

Исключительно важно применять 
масло, соответствующее 
предписанной спецификации и тем 
климатическим условиям, в которых 
эксплуатируется автомобиль.

Примечание: Для того чтобы поднять 
уровень масла от отметки MIN до 
отметки MAX на щупе требуется 
примерно 1,5 л масла. 

Спецификация моторного масла

 1 Если вы не можете найти масло, 
соответствующее спецификации 
WSS-M2C913-B, требуется 
использовать масло SAE 5W-30, 
соответствующее спецификации 
ACEA:A3 или спецификации API SL 
или SM.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Если возникнут повреждения 
из-за использования масла, не 

соответствующего предписанной 
спецификации, это может привести к 
аннулированию гарантии на 
автомобиль.

Использование масла, не 
соответствующего предписанной 

спецификации, может привести к 
сильному износу двигателя, 
образованию осадка и отложений и к 
повышению токсичности выхлопа. 
Также возможна поломка двигателя.

Избыток масла может привести к 
значительным повреждениям 

двигателя. Масло следует доливать 
небольшими порциями и 
перепроверять его уровень, чтобы не 
возникло переполнение двигателя.

Вариант Спецификация

Автомобили с 
дизельными 
двигателями

SAE 5W-30, 
соответствующее 
спецификации 
ACEA:B1 или B3

Автомобили с 
бензиновыми 
двигателями

WSS-M2C913-B 1 
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ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Если объем охлаждающей 
жидкости в бачке падает 
ниже рекомендуемого 

уровня, загорается оранжевый 
индикатор на панели приборов. 
Остановите автомобиль и проверьте 
уровень охлаждающей жидкости.

В автомобилях, укомплектованных 
центром сообщений, вместо 
контрольной лампы предусмотрена 
выдача сообщений LOW COOLANT 
LEVEL или COOLING SYSTEM FAULT 
MONITOR GAUGE.

Проверка уровня охлаждающей 
жидкости

Уровень охлаждающей жидкости в 
расширительном бачке следует 
проверять не реже одного раза в 
неделю (чаще, если автомобиль 
эксплуатируется интенсивно или в 
сложных условиях). Проверяйте 
уровень охлаждающей жидкости, 
только когда система холодная.

Уровень охлаждающей жидкости 
должен находиться между метками 
выше и ниже УРОВНЯ ХОЛОДНОГО 
ЗАПОЛНЕНИЯ на стенке 
расширительного бачка. Проверяя 
уровень, встаньте напротив 
автомобиля. Не обращайте внимания 
на любое количество охлаждающей 
жидкости в верхней секции бачка.

Если уровень охлаждающей жидкости 
существенно снизился, возможно, 
присутствует протечка или перегрев; 
обратитесь для проверки автомобиля 
к квалифицированному механику.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Работа без охлаждающей 
жидкости приводит к 

значительным повреждениям 
двигателя.

E80387
292



Обслуживание

R

Доливка охлаждающей 
жидкости

Доливайте охлаждающую жидкость 
до отметки верхнего уровня, которая 
находится над текстом COLD FILL 
RANGE на стенке расширительного 
бачка. Используйте только 50%-ную 
смесь воды и антифриз Castrol SF.

Примечание: В экстренных 
ситуациях, если указанный тип 
антифриза отсутствует, разрешается 
долить в систему охлаждения чистую 
воду. Следует помнить, что при этом 
ухудшается защита от замерзания. Не 
используйте для доливки или 
заполнения системы антифриз 
обычного состава. Если возникнут 
сомнения, проконсультируйтесь с 
квалифицированным механиком.

После доливки плотно закройте 
крышку, повернув ее до щелчка 
храпового механизма.

Антифриз

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не снимайте крышку заливной 
горловины, когда двигатель 

прогрет. Горячий пар и брызги могут 
причинить серьезную травму.

Избегайте проливания 
антифриза на горячий 

двигатель - это может привести к 
возгоранию.

Откручивайте крышку заливной 
горловины медленно, чтобы 

сбросить давление до полного снятия 
крышки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время поездок по 
территориям, в водопроводных 

системах которых содержится соль, 
всегда поддерживайте запас пресной 
воды (дождевой или 
дистиллированной). Доливка соленой 
воды приводит к значительным 
повреждениям двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Антифриз обладает токсичным 
действием; проглатывание 

антифриза может привести к гибели. 
Храните емкости с антифризом 
закрытыми, в недоступном для детей 
месте. Если вы подозреваете, что 
антифриз случайно попал в организм, 
немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

Если рабочая жидкость 
попадает на кожу или в глаза, 

пораженный участок следует 
немедленно промыть большим 
количеством воды.
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Антифриз содержит важные 
ингибиторы коррозии. Содержание 
антифриза в охлаждающей жидкости 
требуется поддерживать на уровне 
50% ± 5% круглогодично, а не только в 
холодную погоду. Для гарантии 
сохранения антикоррозионных 
свойств охлаждающей жидкости 
концентрацию антифриза следует 
проверять один раз в год. Полную 
замену следует выполнять через 
каждые 10 лет независимо от пробега. 
Несоблюдение этих инструкций может 
вызвать коррозию радиатора и 
элементов двигателя.

Удельная плотность 50%-ного 
раствора антифриза при 20°C 
составляет 1,068, что обеспечивает 
защиту от замерзания при 
температурах до -40°C.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ

Если объем жидкости в бачке 
опускается ниже 
рекомендуемого уровня, 

загорается красная контрольная 
лампа на панели приборов или 
появляется сообщение CHECK 
BRAKE FLUID на экране центра 
сообщений.

Примечание: Если контрольная 
лампа загорается или сообщение 
появляется во время движения, как 
можно скорее прекратите движение, 
плавно нажимая на тормоз.

Проверьте уровень и, если 
необходимо, долейте рабочую 
жидкость.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Применение 
нерекомендованного антифриза 

отрицательно повлияет на работу 
системы охлаждения двигателя и, 
следовательно, на долговечность 
двигателя.

Антифриз разрушает 
лакокрасочное покрытие. В 

случае разлива немедленно соберите 
антифриз впитывающей тканью и 
промойте место разлива 
автомобильным шампунем, 
растворенным в воде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Тормозная жидкость высоко 
токсична. Храните емкости с 

тормозной жидкостью закрытыми, в 
недоступном для детей месте. Если 
вы подозреваете, что эта рабочая 
жидкость случайно попала в 
организм, немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

Если рабочая жидкость 
попадает на кожу или в глаза, 

пораженный участок следует 
немедленно промыть большим 
количеством воды.

Старайтесь не проливать 
тормозную жидкость на горячий 

двигатель - это может привести к 
возгоранию.

Не допускайте, чтобы во время 
движения уровень тормозной 

жидкости был ниже отметки MIN.
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Проверка уровня рабочей 
жидкости

Уровень тормозной жидкости следует 
проверять не реже одного раза в 
неделю (чаще, если автомобиль 
эксплуатируется интенсивно или в 
сложных условиях). Во время 
проверки автомобиль должен стоять 
на ровной горизонтальной 
поверхности.

Уровень можно проверить, не снимая 
крышку, через прозрачную стенку 
бачка.

Уровень тормозной жидкости должен 
находиться между отметками MIN и 
MAX.

При нормальной эксплуатации 
уровень жидкости в бачке может 
несколько понизиться из-за износа 
тормозных колодок, но не должен 
опускаться ниже отметки MIN. 

Доливка рабочей жидкости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью, 

если ощущается необычно длинный 
ход педали тормоза или происходит 
существенная потеря рабочей 
жидкости. Эксплуатация автомобиля 
в таком состоянии может привести к 
увеличению тормозного пути или к 
полному выходу тормозной системы 
из строя.

E80388

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Тормозная жидкость повреждает 
окрашенные поверхности. В 

случае разлива немедленно соберите 
жидкость впитывающей тканью и 
промойте место разлива 
автомобильным шампунем, 
растворенным в воде.

Доливайте только новую 
тормозную жидкость из 

герметично закрытой емкости 
(тормозная жидкость, находящаяся в 
открытых канистрах или ранее слитая 
из системы, поглощает влагу. Ее 
использование ухудшает качество 
работы и не допустимо).
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1. Перед снятием крышки оботрите 
ее насухо, чтобы исключить 
попадание грязи в бачок.

2. Отсоедините электрический 
провод.

3. Отверните на 1/8 оборота и 
снимите крышку. 

4. Долейте в бачок до отметки MAX 
тормозную жидкость, 
соответствующую спецификации 
Shell DOT4 ESL. Если тормозная 
жидкость Shell DOT4 ESL 
отсутствует, возможно 
использование тормозной 
жидкости DOT4 с низкой степенью 
вязкости, которая соответствует 
спецификациям ISO 4925 6-го 
класса и Land Rover LRES22BF03.

5. Установите крышку в исходное 
положение и подсоедините 
электрический провод. Убедитесь, 
что провод обращен к центральной 
оси автомобиля.

ПРОВЕРКА РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ УСИЛИТЕЛЯ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Рабочая жидкость усилителя 
рулевого управления высоко 

токсична. Храните емкости с 
гидравлической жидкостью 
закрытыми, в недоступном для детей 
месте. Если вы подозреваете, что эта 
рабочая жидкость случайно попала в 
организм, немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

Если рабочая жидкость 
попадает на кожу или в глаза, 

пораженный участок следует 
немедленно промыть большим 
количеством воды.

Старайтесь не проливать эту 
рабочую жидкость на горячий 

двигатель - это может привести к 
возгоранию.
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Проверка уровня рабочей 
жидкости

Проверяйте и доливайте рабочую 
жидкость, только когда двигатель 
выключен и система холодная. Не 
поворачивайте рулевое колесо после 
выключения двигателя.

Уровень рабочей жидкости виден 
через прозрачную стенку бачка.

Уровень жидкости должен быть 
между отметками MIN и MAX.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не допускается включать 
двигатель, если уровень рабочей 

жидкости опустился ниже отметки 
MIN. Это может привести к 
значительному повреждению насоса 
усилителя рулевого управления.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью, 

если произойдет внезапное или 
существенное падение уровня 
рабочей жидкости.

Если удастся установить, что потеря 
рабочей жидкости происходит 
медленными темпами, можно долить 
жидкость в бачок до верхней отметки 
и доехать до ближайшего сервиса, где 
специалист выполнит 
квалифицированный осмотр системы.

Если продолжайте поездку, если 
возможно попадание подтекающей 
рабочей жидкости на горячие 
поверхности, например, на элементы 
системы выпуска.

E80389
297



Обслуживание

L

Доливка рабочей жидкости

1. Перед снятием крышки оботрите 
ее насухо, чтобы исключить 
попадание грязи в бачок.

2. Снимите крышку заливной 
горловины.

3. Долейте в бачок до уровня между 
отметками MIN и MAX рабочую 
жидкость усилителя рулевого 
управления для холодных 
климатических условий Texaco.

4. Установите крышку заливной 
горловины.

ПРОВЕРКА ЖИДКОСТИ 
ОМЫВАТЕЛЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Рабочая жидкость усилителя 
рулевого управления разрушает 

лакокрасочное покрытие. В случае 
разлива немедленно соберите 
жидкость впитывающей тканью и 
промойте место разлива 
автомобильным шампунем, 
растворенным в воде.

Не заполняйте бачок выше 
отметки MAX.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Некоторые составы для очистки 
стекол являются возгораемыми, 

особенно в высокой концентрации 
или в неразбавленном состоянии, 
если возникает искрение. Не 
допускайте контакта рабочей 
жидкости стеклоомывателя с 
открытым пламенем или искрами.

Если автомобиль 
эксплуатируется при 

температурах ниже 4 градусов 
Цельсия, используйте средство, 
обеспечивающее защиту от 
замерзания. Если в холодную погоду 
не применяется жидкость 
стеклоомывателя, обеспечивающая 
защиту от замерзания, ухудшается 
обзор через лобовое стекло и 
возрастает риск аварии.
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Если в бачке 
стеклоомывателя остается 
менее одного литра рабочей 

жидкости, загорается оранжевая 
контрольная лампа на панели 
приборов или появляется сообщение 
LOW WASHER FLUID на экране 
центра сообщений.

Жидкость из бачка омывателей 
подается на форсунки омывателей 
лобового и заднего стекла, фар. 

Проверяйте и доливайте рабочую 
жидкость не реже одного раза в 
неделю. Обязательно доливайте 
рабочую жидкость стеклоомывателя, 
чтобы исключить риск замерзания.

Периодически включайте 
стеклоомыватели, проверяя 
отсутствие закупорки и направление 
разбрызгивания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Запрещается заливать в бачок 
стеклоомывателей антифриз или 

раствор уксуса в воде. Антифриз 
разрушает лакокрасочное покрытие. 
Уксус может вызвать поломку насоса 
омывателей лобового стекла.

Брызги рабочей жидкости 
стеклоомывателя могут 

приводить к обесцвечиванию панелей 
кузова. Следите за тем, чтобы не 
возникали брызги, особенно если 
жидкость применяется в высокой 
концентрации или в неразбавленном 
состоянии. Немедленно смывайте 
брызги водой.
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Аккумулятор автомобиляПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
СИМВОЛЫ АККУМУЛЯТОРА
Аккумулятор снабжен ярлыком, на 
котором изображен ряд 
предупреждающих символов: 
Используются следующие 
предупреждающие символы:

Не допускаются курение, 
открытое пламя и искры.

Храните в месте, 
недоступном для детей.

Используйте защитные очки.

Электролит.

Взрывоопасный газ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В аккумуляторах содержится 
токсичная кислота, 

обладающая коррозийным 
действием. При разливе 
аккумуляторной кислоты:

На одежду или кожу - немедленно 
снимите загрязненную одежду, 
промойте кожу большим количеством 
воды и немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

В глаза - промывайте глаза чистой 
водой не менее 15 минут. Немедленно 
обратитесь за медицинской помощью.

Проглатывание аккумуляторной 
кислоты может привести к 

гибели, если не будут предприняты 
немедленные действия. 
Незамедлительно обратитесь за 
медицинской помощью.

Работая с аккумуляторами, 
обязательно надевайте 

защитные очки.

Для вашей собственной 
безопасности снимайте все 

украшения и металлические 
браслеты перед началом работы в 
моторном отделении и никогда не 
допускайте соприкосновения клемм 
или электропроводки аккумулятора с 
инструментами или металлическими 
деталями автомобиля.

Штыри, клеммы и 
сопутствующие аксессуары 

аккумулятора содержат токсичный 
свинец и соединения свинца. После 
завершения работы вымойте руки.
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В моторном отделении установлен 
аккумулятор, практически не 
нуждающийся в обслуживании, 
который специально разработан для 
этого автомобиля.

Периодически обтирайте корпус 
аккумулятора, чтобы на нем не было 
грязи и смазки.

Подбирайте сменный аккумулятор 
того же типа, который присутствовал 
в оригинальной комплектации. 
Применение не предписанных для 
эксплуатации аккумуляторов не 
рекомендуется и может привести к 
аннулированию гарантии на 
автомобиль.

Рекомендуется периодически 
проверять уровень зарядки 
аккумулятора, если автомобиль 
используется в основном для поездок 
на короткие расстояния или долгое 
время не эксплуатировался.

Примечание: Срок службы 
аккумулятора зависит от состояния 
заряда. Для того чтобы аккумулятор 
прослужил долго, требуется 
постоянно поддерживать 
достаточный уровень зарядки.

Проверка и доливка 
электролита

Выверните шесть заглушек.

Убедитесь в том, что электролит 
находится на уровне индикатора 1. 
Если необходимо, долейте 
дистиллированную воду, но не 
допускайте переполнения.

Примечание: В нормальных 
климатических условиях доливка 
требуется, как минимум, один раз в 
год. В жаркую погоду и в жарком 
климате уровень электролита 
требуется проверять, как минимум, 
каждые три месяца.

Примечание: Если необходима 
подсветка, используйте для проверки 
уровня электролита портативный 
фонарик.

Установите шесть заглушек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускайте присутствия 
открытого пламени вблизи 

аккумулятора (аккумуляторы 
выделяют возгораемый водород).

E81572
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОВОДОВ

Единственный рекомендуемый способ 
запуска двигателя автомобиля с 
разряженным аккумулятором - это 
подключение при помощи 
соединительных проводов к 
запасному аккумулятору или 
аккумулятору другого автомобиля.

Запуск двигателя от 
аккумулятора другого 
автомобиля

При запуске двигателя от 
аккумулятора другого автомобиля 
автомобили следует поставить так, 
чтобы аккумуляторы находились на 
близком расстоянии один от другого. 
Убедитесь, что кузова автомобилей не 
соприкасаются.
Задействуйте электронный 
стояночный тормоз в обоих 
автомобилях и убедитесь, что рычаги 
переключения передач в обоих 
автомобилях находятся в 
нейтральном положении (или в 
положении P или Park в автомобилях с 
автоматической коробкой передач).
Выключите зажигание и все 
электрооборудование в обоих 
автомобилях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В нормальном режиме работы 
аккумулятор выделяет 

взрывоопасный газообразный 
водород. Не допускайте присутствия 
искр или открытого пламени в 
моторном отделении.

Убедитесь, что оба 
аккумулятора имеют 

одинаковое напряжение (12 В), а 
соединительные провода снабжены 
изолированными клеммами и 
пригодны для подключения к 
аккумуляторам, имеющим 
напряжение 12 В.

Не соединяйте положительные 
(+) клеммы с отрицательными 

(-). Убедитесь, что соединительные 
провода не соприкасаются с любыми 
подвижными элементами в моторном 
отделении.

Не пытайтесь запустить 
двигатель, если вы 

подозреваете, что электролит 
аккумулятора замерз.

Не отсоединяйте разряженный 
аккумулятор от электрической 

системы автомобиля.

Соблюдайте осторожность, 
работая рядом с вращающимися 

элементами двигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не запускайте двигатель 
автомобиля с разряженным 

аккумулятором с помощью 
буксировки или толкания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте систему 
принудительного запуска 

двигателя, рассчитанную на 24 В. Это 
приведет к возникновению 
перенапряжения и может повредить 
электрооборудование автомобиля.
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Процедура принудительного 
запуска

Обязательно соблюдайте описанную 
ниже процедуру и подсоединяйте 
провода в указанном порядке

1. На автомобиле со 
вспомогательным аккумулятором 
подсоедините один конец красного 
соединительного провода к 
положительной (+) клемме 
аккумулятора или к 
положительной (+) точке 
подсоединения.

2. На автомобиле с разряженным 
аккумулятором подсоедините 
другой конец красного 
соединительного провода к 
положительной (+) клемме 
аккумулятора.

3. На автомобиле со 
вспомогательным аккумулятором 
подсоедините один конец черного 
соединительного провода к 
отрицательной (-) клемме 
аккумулятора или к отрицательной 
(-) точке подсоединения.

4. На автомобиле с разряженным 
аккумулятором подсоедините 
другой конец черного 
соединительного провода к 
подходящей точке заземления 
(т.е. к опоре двигателя или к 
другой неокрашенной 
поверхности) на расстоянии не 
менее 0,5 м от аккумулятора и на 
большом расстоянии от 
топливопроводов и тормозных 
магистралей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не подсоединяйте черный 
соединительный провод к 

отрицательной клемме разряженного 
аккумулятора. Если возникнут 
сомнения, обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Убедитесь в прочности всех 
соединений. Если зажим 

соскочит или будет стянут с клеммы 
аккумулятора/точки подсоединения, 
это может вызвать искрение и 
привести к возгоранию или взрыву.

+

+

+

E80818

+
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Убедитесь, что провода не 
соприкасаются с подвижными 
элементами двигателей обоих 
автомобилей. Запустите двигатель 
автомобиля со вспомогательным 
аккумулятором и дайте ему 
поработать несколько минут на 
холостом ходу.

Запустите двигатель автомобиля с 
разряженным аккумулятором. Как 
только оба двигателя начнут работать 
нормально, дайте им поработать две 
минуты на холостом ходу. Выключите 
двигатель автомобиля со 
вспомогательным аккумулятором.

Не включайте любое 
электрооборудование автомобиля с 
разряженным аккумулятором до 
отсоединения соединительных 
проводов.

Отсоединение соединительных 
проводов выполняется в порядке, 
строго обратном порядку 
подключения. Черный провод 
отсоединяется от отрицательной (-) 
точки подсоединения на автомобиле 
со вспомогательным аккумулятором в 
первую очередь.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Заряжая аккумулятор, обязательно 
соблюдайте меры предосторожности:

• Перед зарядкой отсоедините и 
снимите аккумулятор с 
автомобиля. Зарядка 
аккумулятора с подсоединенными 
проводами может привести к 
повреждению электрической 
системы автомобиля.

• Прочно закрепите 
соединительные провода 
зарядного устройства на клеммах 
аккумулятора до включения 
зарядного устройства. Не 
перемещайте провода после 
включения зарядного устройства.

• После окончания зарядки 
выключите зарядное устройство 
до отсоединения проводов от 
клемм аккумулятора.

Примечание: Имейте в виду, что в 
холодном помещении аккумулятор 
заряжается дольше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Аккумуляторы выделяют 
взрывоопасные газы, содержат 

разъедающую кислоту и 
вырабатывают электрический ток 
такой силы, который может стать 
причиной сильных травм.

В процессе зарядки пользуйтесь 
защитными очками или не 

наклоняйтесь над аккумулятором и 
обеспечьте хорошую вентиляцию в 
зоне верхней части аккумулятора.
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После подзарядки выдержите 
аккумулятор в течение одного часа 
перед подсоединением к автомобилю, 
чтобы рассеять взрывоопасные газы и 
свести к минимуму риск возгорания 
или взрыва.

Отсоединение аккумулятора
Если автомобиль заперт и включена 
сигнализация, сначала требуется 
отпереть замки и отключить 
сигнализацию при помощи пульта 
дистанционного управления.  Смотри 
ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ (стр 59).

Примечание: Если аккумулятор 
разрядился, когда автомобиль заперт 
и включена сигнализация, сначала 
потребуется отпереть левую 
переднюю дверь ключом зажигания.

Вставьте ключ зажигания и поверните 
его в положение II.

Задействуйте электронный 
стояночный тормоз (EPB) или 
установите противооткатные упоры 
для колес. Смотри ЗАМЕНА КОЛЕСА 
(стр 309).

Извлеките ключ зажигания и выждите 
две минуты для сброса остаточного 
напряжения в системе управления 
двигателем.

Откройте капот. Смотри 
ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ 
КАПОТА (стр 283).

Отсоедините только отрицательную 
(-) клемму аккумулятора.

Подсоединение аккумулятора
Убедитесь, что выключено все 
оборудование, получающее 
электропитание от аккумулятора - 
лампы, аудиосистема и т.д.

Подсоедините провода аккумулятора.

Примечание: Если в момент 
отсоединения заряд аккумулятора 
был достаточен для отключения 
сигнализации, после подсоединения 
может включиться сирена 
сигнализации. Для выключения 
сигнализации воспользуйтесь пультом 
дистанционного управления или 
вставьте ключ в замок зажигания.

Вставьте ключ зажигания и поверните 
его в положение II.

Освободите электронный стояночный 
тормоз (EPB), чтобы выключить 
оранжевую контрольную лампу.

Последствия отсоединения 
аккумулятора
После подсоединения аккумулятора 
ряд систем автомобиля 
переустанавливаются автоматически. 
Этот процесс может занять несколько 
минут. Некоторым системам для 
восстановления полной 
работоспособности требуется 
идентифицировать определенные 
состояния во время движения 
автомобиля. Это ни в коей мере не 
нарушает безопасную работу 
автомобиля.
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Контрольная лампа 
аккумулятора

Красная контрольная лампа 
включается для проверки 
при переводе зажигания в 

положение II и гаснет после запуска 
двигателя. Если лампа не гаснет или 
загорается во время движения, это 
указывает на неисправность в 
системе зарядки аккумулятора. 
Немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью. 

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Сначала отсоедините отрицательный 
(-) провод, затем - положительный (+) 
провод. Подсоединяя аккумулятор, 
сначала подсоедините 
положительный провод, затем - 
отрицательный провод. Не допускайте 
соприкосновения клемм 
аккумулятора с металлическими 
элементами автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед отсоединением 
аккумулятора обязательно 

извлеките ключ зажигания. 
Несоблюдение этого правила может 
привести к поломке в системе SRS 
подушек безопасности.

Не изменяйте полярность 
аккумулятора. Если провода 

аккумулятора неправильно 
подсоединены к клеммам, это может 
привести к повреждению 
электрической системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Аккумулятор должен находиться 
в вертикальном положении. 

Наклон более чем на 45 градусов 
приводит к повреждению 
аккумулятора.

Не допускается включать 
двигатель, если отсоединен 

аккумулятор, и отсоединять 
аккумулятор, если работает 
двигатель.
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Аккумулятор автомобиля

R

Снятие
Для снятия аккумулятора с 
автомобиля выверните гайки 
крепления прижимной пластины 
аккумулятора и снимите прижимную 
пластину.

Замена
Правильно расположите аккумулятор 
(штыри клемм должны быть обращены 
к задней части автомобиля) и 
убедитесь в прочности фиксации 
прижимной пластины. Затяните гайки 
прижимной пластины так, чтобы 
прижимная пластина не 
перемещалась, но без чрезмерного 
усилия.

Сменные аккумуляторы

Используйте только сменные 
аккумуляторы, тип и спецификация 
которых соответствуют исходной 
комплектации. Подключение других 
аккумуляторов к электрической 
системе автомобиля может создать 
угрозу возгорания.

Утилизация аккумуляторов
Отработанные аккумуляторы 
следует подвергать 
вторичной переработке. 

Элементы питания относятся к 
опасным отходам. Обратитесь за 
рекомендациями по вопросам 
утилизации в местное компетентное 
ведомство.

Автомобили с 
бензиновыми 
двигателями

H7 75 А*ч

Автомобили с 
дизельными 
двигателями

H8 90 А*ч
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