
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
УПРАВЛЕНИЯ ГАРАЖНЫМИ
ВОРОТАМИ

Нельзя использовать
приемопередатчик с приводом
гаражных ворот, который не
оснащен функцией аварийной
остановки и возвратного
движения, как того требуют
правила техники безопасности.
При программировании
приемопередатчика для
управления приводом
гаражных ворот или въездных
ворот перед ними не должно
быть никаких предметов. Это
позволит избежать возможного
ущерба и повреждений,
поскольку во время
программирования ворота
будут перемещаться.
Данное устройство может быть
подвержено воздействию помех
при его использовании в зоне
действия мобильного или
стационарного передатчика.
Помехи такого рода в равной
степени влияют как на работу
ручного передатчика, так и на
работу приемопередатчика в
автомобиле.

Приемопередатчик расположен в
зеркале заднего вида. Его можно
программировать для работы на трех
различных частотах, чтобы
дистанционно управлять въездными
воротами, гаражными воротами,
освещением в доме, охранными
системами и прочими
радиоуправляемыми устройствами.

Хотя в данном разделе в основном
описано управление приводом гаражных
ворот, содержащаяся в нем
информация также применима для
управления упомянутыми выше
устройствами.
В некоторых странах эта система также
называется универсальным
приемопередатчиком HomeLink™.
Дополнительную информацию см. в 86,
ИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В процессе программирования
может потребоваться
неоднократное нажатие кнопок
ручного передатчика. На время
цикла программирования
рекомендуется выключить
питание привода ворот, чтобы
предотвратить возможную
неисправность электромотора.

Перед началом программирования
рекомендуется вставить в ручной
передатчик управления приводом
гаражных ворот (или другое устройство)
новый элемент питания. Если приемник
привода гаражных ворот
(расположенный в гараже) имеет
антенну, то проверьте, чтобы антенна
была направлена строго вниз.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

При выключенном двигателе:
1. Убедитесь, что зажигание включено.
2. Держите ручной передатчик

управления приводом гаражных
ворот на расстоянии от 50 до 150 мм
(от 2 до 6 дюймов) от
приемопередатчика в зеркале
заднего вида так, чтобы индикатор
оставался при этом в поле зрения.

3. Действуя обеими руками,
одновременно нажмите
и удерживайте выбранную кнопку
приемопередатчика в зеркале
заднего вида, как показано выше,
и кнопку на ручном передатчике.
Удерживайте нажатыми обе кнопки.
Индикатор начнет мигать: сначала
медленно, затем быстро. Отпустите
кнопки, когда индикатор начнет
быстро мигать. Быстрое мигание
индикатора свидетельствует об
успешном завершении
программирования.

4. Если через 60 секунд индикатор не
начал быстро мигать, отпустите
кнопки приемопередатчика и ручного
передатчика и повторите процедуру,
начиная с пункта 2. Расположите
ручной передатчик под другим углом
и/или на другом расстоянии.

5. Нажмите и удерживайте
запрограммированную кнопку
управления приводом гаражных
ворот и следите за световым
индикатором.
• Если индикатор горит

непрерывно, программирование
завершено. Устройство, которым
вы намерены дистанционно
управлять, будет срабатывать
при нажатии и удерживании в
течение примерно 1–2 секунд
кнопки управления гаражными
воротами.

• Если сигнализатор быстро
мигает в течение двух секунд,
а затем начинает гореть
постоянно, то необходимо
выполнить программирование,
пользуясь приведенной далее
инструкцией по
программированию для
устройств с плавающим кодом.

СБРОС ВСЕХ
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ
КНОПОК
При первом программировании
убедитесь, что двигатель выключен:
1. Убедитесь, что зажигание включено

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

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

Теперь память устройства управления
приводом гаражных ворот стерта.
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Примечание: Эту процедуру не
следует выполнять при
программировании кнопок
дополнительного пульта управления
приводом гаражных ворот.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
УСТРОЙСТВ С ПЛАВАЮЩИМ
КОДОМ
Примечание: Наличие помощника
существенно упростит выполнение
описанных ниже действий. После
нажатия кнопки в вашем распоряжении
будет всего 30 секунд, чтобы
выполнить пункт 3.
1. Найдите на приемнике устройства

открывания гаражных ворот (блоке
привода ворот) кнопку/выключатель
с надписью "learn" или "smart".
• Надпись на кнопке или

выключателе может меняться
в зависимости от изготовителя
оборудования.

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

3. Вернитесь в автомобиль, нажмите
и удерживайте
запрограммированную кнопку
управления приводом гаражных
ворот в течение двух секунд, затем
отпустите ее.

4. Повторите последовательность
"нажать/держать/отпустить" три раза
подряд, чтобы завершить процесс
программирования.

Устройство управления приводом
гаражных ворот в зеркале заднего вида
теперь должно управлять устройством
с плавающим кодом.

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ
ОТДЕЛЬНОЙ КНОПКИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ
ГАРАЖНЫХ ВОРОТ
Для программирования устройства на
ранее запрограммированную кнопку
выполните следующее:
1. Нажмите и удерживайте

предварительно
запрограммированную кнопку
управления приводом гаражных
ворот не менее 20, но не более 30
секунд, пока световой индикатор не
начнет мигать.

2. Не отпуская кнопку на зеркале
заднего вида, поднесите ручной
передатчик управления приводом
гаражных ворот на расстояние
50–150 мм (2–6 дюймов) к
передатчику в зеркале заднего вида
так, чтобы световой индикатор
оставался при этом в поле зрения.

3. Выполните пункт 3 процедуры
Programming (Программирование).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
Программирование въездных ворот
некоторых производителей требует
выполнения цикла из нажатия и
повторного нажатия кнопки ручного
передатчика каждые две секунды в ходе
программирования.
Продолжайте удерживать нажатой
требуемую кнопку на зеркале заднего
вида, при этом выполняя цикл нажатий
кнопки ручного передатчика до тех пор,
пока индикатор не начнет быстро
мигать.
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ИНФОРМАЦИЯИПОДДЕРЖКА
Перед продажей автомобиля или
перед его утилизацией из
соображений безопасности
рекомендуется стереть
запрограммированные кнопки из
памяти приемопередатчика.

Для получения сведений относительно
доступных совместимых продуктов
и дополнительного оборудования, а
также за помощью следует обратиться
к дилеру/в авторизованную мастерскую
или связаться с Homelink через их
веб-сайт.
Примечание: В случае приобретения
нового автомобиля сохраните
оригинальный приемопередатчик для
последующего использования или
выполнения программирования.
Примечание:Изготовитель не несет
ответственности за радио-
ителевизионные помехи, возникающие
вследствие несанкционированных
технических изменений данного
оборудования. Подобные модификации
могут привести к потере права
пользования данным оборудованием.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

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

1. Переключатели стеклоподъемников:
Стеклоподъемники работают в
течение 5 минут после выключения
двигателя, если не открывается ни
одна из дверей.

Все 4 стеклоподъемника имеют
функцию управления одним
касанием. Кратковременно потяните
переключатель вверх до упора и
отпустите его – стекло поднимется
до его полного закрывания.
Кратковременно нажмите на
переключатель до упора вниз и
отпустите его – стекло опустится до
его полного открывания. Повторное
нажатие переключателя вниз или
вытягивание вверх приводит
к остановке движения стекла.

2. Кнопка отключения задних
стеклоподъемников.
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Если на задних сиденьях
перевозятся дети, следует
включить функцию
блокировки,
предотвращающуювключение
стеклоподъемников. При
включениистеклоподъемников
маленькимидетьмисуществует
опасность получения тяжелых
травм, в том числе со
смертельным исходом.

3. Переключатель наклона/закрывания
люка:

При любой возможности удаляйте
снег, лед, грязь, листья и т.п. с
механизма люка перед его
закрыванием. Невыполнение
данного требования может
привести к повреждению
механизма люка.

• При закрытом люке
кратковременно нажмите кнопку,
чтобы привести потолочный люк
в открытое наклонное
положение.

• Если люк полностью открыт,
кратковременно нажмите
переключатель, чтобы закрыть
люк.

Для остановки движения люка снова
нажмите кнопку.

4. Переключатель
открывания/закрывания люка:
• Если люк закрыт,

кратковременно нажмите
переключатель, чтобы полностью
открыть люк. Для остановки
движения люка снова нажмите
переключатель.

• Если люк открыт в наклонном
положении, нажмите и
удерживайте переключатель,
чтобы закрыть его. При
отпускании переключателя
движение люка остановится.

Люк работает в течение 30 секунд
после отключения зажигания при
условии, что не открывалась
передняя дверь.

5. Солнцезащитная шторка:
• Для открывания надавите вверх

на профилированную часть
ручки. Затем задвиньте шторку
в панель между потолочным
люком и обивкой потолка.

• Для закрывания шторки вытяните
ее из проема и верните на свое
месте.

ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

Защитный механизм не
работает при закрывании люка
из наклонного положения. При
защемлении каких-либо частей
тела люком возможно
получение тяжелых травм.
Перед закрыванием люка
обязательно проверяйте, не
препятствует ли что-либо его
закрыванию.
Прежде чем закрывать стекло
или люк, убедитесь, что при
выполнении этой операции не
будут защемлены какие-либо
части тела пассажиров. Даже
приналичии защитнойфункции
остается риск получения травм
или гибели.
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Защитная функция прекращает
движение стекла или люка, если
обнаруживает препятствие или
сопротивление. Проверьте стекло и люк
крыши и удалите препятствия
(например, лед и т.п.).
Если все же необходимо поднять стекло
или закрыть люк, защитную функцию
можно обойти следующим образом:
1. Попытайтесь закрыть стекло/люк, и

защитная функция предотвратит
закрывание и немного опустит
стекло или откроет люк.

2. В течение десяти секунд
попытайтесь поднять стекло/закрыть
люк еще раз. Защитная функция
снова предотвратит закрывание и
немного опустит стекло или откроет
люк.

3. Попытайтесь закрыть стекло/люк
в третий раз, но в этот раз
удерживайте переключатель
в положении закрывания.
Удерживайте переключатель до
полного закрывания.

Примечание: Если эта процедура не
помогает удалить препятствие,
возможно, потребуется заново
настроить работу стеклоподъемника.
См. 264, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НАСТРОЕК СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ.
Примечание: Защитнаяфункция люка
работает иначе, и после ее
срабатывания перенастройка не
требуется. См. 264,
ВОССТАНОВЛЕНИЕНАСТРОЕКЛЮКА
КРЫШИ.
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

При продолжительном
использовании сенсорного экрана
обязательно включайте
двигатель. Несоблюдение
данного требования может
привести к разряду
аккумуляторной батареи, что
приведет к невозможности
запуска двигателя.
Не допускайте проливания или
попадания брызг жидкости на
сенсорный экран.

1. Нажмите для выбора режима Valet
(Служебный режим). После входа в
меню пиктограмма меняется на
программную кнопку Back (Назад).
Нажмите эту кнопку для возврата к
предыдущему экрану.

2. Нажмите для выбора меню
Audio/Video (Аудио/Видео), см. 176,
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/
ВИДЕОСИСТЕМОЙ.

3. Во время работы навигационной
системы нажмите для повтора
последнего навигационного
указания. Во время телефонного
разговора пиктограмма меняется.
Нажмите для завершения вызова.

4. Нажмите для установки
времени/даты.

5. Нажмите для выбора меню On road
Navigation (Навигация на дорогах).
Отображается текущий пункт
назначения.

6. Нажмите для выбора меню Phone
(Телефон).
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7. Нажмите Setup (Настройка) для
выбора меню сенсорного экрана.

8. Нажмите для выбора меню Home
menu (Главное меню).

9. Нажмите для отображения меню
настроек аудиосистемы. Если
установлены камеры кругового
обзора, данный значок будет другим,
и для включения/выключения камер
будет использоваться данная
кнопка.

10.Нажмите для включения/выключения
экрана.

11. Нажмите для выбора меню Extra
features (Дополнительные функции).

12.Чтобы изменить ярлыки, см. 91,
НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

При продолжительном
использовании сенсорного экрана
обязательно включайте
двигатель. Несоблюдение
данного требования может
привести к разряду
аккумуляторной батареи, что
приведет к невозможности
запуска двигателя.
Не допускайте проливания или
попадания брызг жидкости на
сенсорный экран.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ
ЭКРАНОМ

Запрещается использовать
абразивные чистящие средства
для очистки сенсорного экрана.
Для получения информации о
разрешенных чистящих средствах
обращайтесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА
Выберите Set-up (Настройка) в главном
меню Home menu.
Экран настроек поделен по категориям:
• Screen (Экран).
• System (Система).
• Голосовое управление.
• Аудио.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА
Volume pop-up (Настройки громкости):
включение и отключение отображения
настроек громкости.
Screensaver (Экранная заставка):
изменение экранной заставки.
Time out home (Таймаут): настройка
времени, по истечении которого
происходит возврат с экранов подменю
в главное меню.
Theme (Тема): изменение внешнего
вида программных клавиш сенсорного
экрана.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
Button feedback (Звук клавиш):
выберите для включения или
выключения звукового сигнала при
нажатии программных клавиш.
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Clock adjust (Настройка часов): выбор
12- или 24-часового формата
отображения времени. Установите
текущее время. Выберите Date (Дата),
чтобы изменить дату или ее формат.
Выберите Set (Установить), чтобы
сохранить новые настройки.
Примечание: Настройку часов можно
также выполнить с помощью поля
отображения времени на сенсорном
экране.
Homemenu shortcuts (Ярлыки главного
меню): возможность выбора до двух
элементов из приведенного списка для
отображения в виде "ярлыков" в
главном меню Home Menu. Чтобы
отменить выбор выделенных
элементов, нажмите Clear (Сброс).
Language (Язык): выбор желаемого
языка. Выберите Male (Мужской) или
Female (Женский) голос. Нажмите
Change (Изменить), чтобы изменить
настройки голосового управления и
текстовых экранов. Для подтверждения
следуйте указаниям на экране.
Примечание: Текстовые сообщения
системы и голосовое управление
поддерживаются не на всех языках.
В этом случае нужно будет выбрать
отдельный язык для голосового
управления.
Volume presets (Настройки громкости):
настройка громкости доступных систем
(объявления, система помощи при
парковке, телефон, голосовое
управление и пр.).

НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
• Command list (Список команд): при

нажатии кнопки "I" рядом с любой из
команд отобразятся альтернативные
варианты произношения этой
команды.

• Voicetags (Голосовые метки):
просмотр категорий. Выберите
категорию для управления
голосовыми метками выбранной
системы. См. 210, ГОЛОСОВЫЕ
МЕТКИ.

• Operating guide (Руководство по
эксплуатации): просмотр кратких
инструкций по системе голосового
управления. Выберите Voice tutorial
(Голосовое управление, обучение)
для получения подробных
инструкций (отмените выбор во
всплывающем окне или путем
нажатия и удержания кнопки
голосового управления).

• Preferences (Предпочтения):
изменение следующих настроек:
• Voice profile (Голосовой

профиль): систему голосового
управления можно обучить для
более точного распознавания
конкретного голоса или
произношения. Настройка по
умолчанию – Стандарт. Чтобы
создать голосовой профиль для
пользователя User 1
(Пользователь 1) или User 2
(Пользователь 2), необходимо
предварительно провести
обучение.
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Чтобы провести обучение
выберите User 1 (Пользователь
1) или User 2 (Пользователь 2)
и следуйте указаниям на экране
и голосовым инструкциям.

• Voice feedback (Голосовой
ответ): выберите On/Off
(Включение/выключение).

• Feedback volume (Громкость
ответа): отрегулируйте кнопками
+/-. Уменьшить громкость до нуля
невозможно.

• Voice training (Обучение голосового
управления): вызов программы
обучения системы голосового
управления, цель которой улучшить
распознавание голоса пользователя.
Выберите User 1 (Пользователь 1)
или User 2 (Пользователь 2) и
следуйте указаниям на экране и
голосовым инструкциям. См. 209,
ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Сеанс обучения можно отменить
в любое время, коснувшись
всплывающего окна или нажав
и удерживая кнопку голосового
управления на рулевом колесе. См. 208,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ.

ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО
РЕЖИМА
Служебный режим позволяет отогнать
и запереть автомобиль служащим
автостоянки, блокируя при этом доступ
в багажное отделение и перчаточный
ящик. В служебном режиме также
блокируется работа сенсорного экрана,
чтобы предотвратить доступ к номерам
телефонов и адресам, сохраненным
в навигационной системе.

При каждом использовании служебного
режима требуется вводить
персональный идентификационный
номер (PIN).
1. В меню Home (Главное меню)

выберите пункт Valet (Служебный
режим).

2. Введите запоминающийся 4-значный
PIN-код. Появится запрос
подтверждения PIN-кода. Для
отмены ввода PIN-кода нажмите
Delete (Удалить). Если PIN-код был
отменен или введен неверно,
появится указание снова ввести
PIN-код.

3. Если PIN-код введен правильно,
появляется сообщение Valet mode
activated (Служебный режим
включен).

Теперь багажное отделение
и перчаточный ящик надежно заперты
в служебном режиме, и отображается
экран Valet mode On (Служебный
режим включен).

ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО
РЕЖИМА
1. Когда вы вернетесь и сядете в

автомобиль, выберите Valet
(Служебный режим).

2. Введите ваш 4-значный PIN-код и
нажмите кнопку OK.

Если PIN-код введен правильно,
появляется сообщение Valet mode
deactivated (Служебный режим
отключен).
• Система охраны багажного

отделения и перчаточного ящика
вернется к предыдущему состоянию.

• Включится сенсорный экран.
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Примечание: Если вы забыли PIN-код,
служебный режим могут отключить
специалисты дилера/авторизованной
мастерской компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕФУНКЦИИ
Данное меню позволяет отображать
выбранные дополнительные функции
для регулировки,
включения/выключения или для
отображения информации.
Дополнительные функции
отображаются в алфавитном порядке.
Для перехода на следующий экран
используйте программные кнопки
"вперед" и "назад".
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КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

1. Регуляторы температуры: для
индивидуальных настроек
водителя/пассажира.

2. Обогрев сидений:
• Нажмите один раз, чтобы

включить обогрев сидений
высокой интенсивности, два раза
для средней интенсивности, три
– для низкой. Четвертое нажатие
выключит обогрев сидений.

3. Кнопки распределения воздушных
потоков:
• Обдув ветрового и боковых

стекол.
• Подача воздуха в область лица.
• Подача воздуха в область ног.
Примечание: Чтобы установить
нужный режим распределения
потоков воздуха, можно
одновременно выбрать несколько
настроек.

4. Режим AUTO (Авто): для работы в
полностью автоматическом режиме.

5. Режим максимального оттаивания.
6. Обогрев ветрового стекла:

отключается по истечении заданного
времени.

7. Обогрев заднего стекла:
отключается по истечении заданного
времени.

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

8. Датчик качества воздуха.
9. Рециркуляция.
10.Регулятор вентилятора обдува:

• Поверните, чтобы
отрегулировать скорость
вращения вентилятора.

95

Обогрев и вентиляция

R



• Поверните до упора против
часовой стрелки, чтобы
выключить систему
климат-контроля.

11. Включение/выключение
кондиционирования: при
выключенном кондиционере система
работает в экономичном режиме,
снижая расход топлива.
Примечание: Продолжительное
использование системы без
включения кондиционера может
привести к запотеванию стекол.

12.Управление климатом в задней
части салона:
• Нажмите один раз, чтобы

разрешить управление
обогревом и
кондиционированием в задней
части салона только с переднего
блока. Загорится нижний
индикатор янтарного цвета.

• Нажмите второй раз для
передачи управления
климатической установкой
пассажирам на задних сиденьях.
Загорится верхний индикатор
янтарного цвета. См. 97,
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬВЗАДНЕЙ
ЧАСТИ САЛОНА.

• Нажмите третий раз для
отключения.

Примечание: При выборе функции
индикаторы в переключателях
загораются.

Примечание:При низкойтемпературе
рекомендуется закрывать
центральные дефлекторы
и направлять поток из дефлекторов
по краям к боковым стеклам. Это
поможет предотвратить обмерзание
стекол.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТ-
КОНТРОЛЬ
Нажмите AUTO для включения
автоматического режима.
Система автоматически регулирует
интенсивность обогрева салона, частоту
вращения вентилятора, поступление
забортного воздуха и распределение
воздуха по салону с целью поддержания
заданной температуры и уменьшения
запотевания без дополнительной
регулировки.
Управление распределением воздуха
и вентилятором может осуществляться
раздельно с отключением
автоматического режима. При этом
световой индикатор на выключателе
AUTO погаснет. Для возврата в
автоматический режим еще раз нажмите
AUTO.
Примечание: Максимальная разница
температур между левой и правой
сторонами салона, которую может
обеспечить система, составляет 4°C
(7°F).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
При выборе этого режима воздух в
автомобиле циркулирует в замкнутом
цикле. Это помогает поддерживать
высокую или низкую температуру
и обеспечивает герметичность салона.
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Примечание:При длительной работе
режима рециркуляции возможно
запотевание стекол.

ДАТЧИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
Нажмите один раз для включения
рециркуляции воздуха. Для активизации
режима автоматической рециркуляции
нажмите еще раз.
В автоматическом режиме
рециркуляции воздуха обеспечивается
оптимальная работа кондиционера.
Нажмите третий раз для отключения.
Примечание:При длительной работе
режима рециркуляции возможно
запотевание стекол.

ОБОГРЕВ СТЕКОЛ
Обогрев ветрового стекла.

Обогрев заднего стекла.

Нажмите соответствующую кнопку для
включения обогрева нужного стекла.
Обогреватель стекла, отработав
заданное время, автоматически
выключается.
Обогреватели стекол включаются
автоматически при выборе режима
оттаивания (5) или при низкой наружной
температуре.

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

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬВЗАДНЕЙ
ЧАСТИ САЛОНА

1. Регулятор температуры:
поворачивайте регулятор по часовой
стрелке для повышения
температуры.

2. Регулятор распределения потоков
воздуха: для выбора нужного
режима распределения воздуха
поверните регулятор
к соответствующему символу.
Регулятор можно повернуть
в среднее положение между двумя
символами, это позволит
распределить поток воздуха между
разными дефлекторами.

3. Регулятор управления подачей
воздуха: поверните для настройки
необходимого уровня.

Примечание: Эти регуляторы
заработают только после
двукратного нажатия кнопки (11),
позволяющей управлять
климат-контролем в задней части
салона вручную.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
Автомобиль можно быть оборудован
дополнительным подогревателем,
работающим на топливе из бака
автомобиля. Обогреватель действует
только при низких температурах
окружающего воздуха. Его работа
контролируется системой
климат-контроля с таймером.
При работе подогревателя можно
увидеть отработавшие газы, выходящие
из-под передней части автомобиля. Это
нормальное явление, не являющееся
признаком неисправности.

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

СИСТЕМАКЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
С ТАЙМЕРОМ
Система климат-контроля с таймером
обеспечивает прогрев салона
автомобиля перед посадкой в него
водителя и пассажиров. В зависимости
от наружной температуры система
подает в салон свежий воздух для
охлаждения или включает
вспомогательный обогреватель для
прогрева салона.
Вспомогательный обогреватель
используется также для подогрева
двигателя и облегчения пуска при
сильном морозе.
Систему климат-контроля с таймером
можно включать на сенсорном экране
или с пульта дистанционного
управления.
Система может не работать или
выключаться автоматически в
следующих случаях:
• Низкий уровень топлива.
• Недостаточный заряд

аккумуляторной батареи.
• Температура охлаждающей

жидкости близка или превышает
рабочую температуру.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА
СИСТЕМЫКЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Сенсорный экран можно использовать
для программирования времени
включения программ или для ручного
управления системой.
Во время работы системы мигает
светодиод в кнопке AUTO (Авто)
климат-контроля.
Примечание: Система выключается
при запуске двигателя.
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Чтобы задать программу системы
климат-контроля с таймером, выполните
следующие действия:
1. Нажмите аппаратную кнопку HOME

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

Climate (Таймер системы
климат-контроля). Данную
программную кнопку можно
назначить в качестве ярлыка или
вызывать ее через программную
кнопку Extra Features
(Дополнительные функции).
Выберите день, на который хотите
настроить таймер или выберите All
Week (Вся неделя) для установки
одинакового времени запуска
системы климат-контроля каждый
день.

3. Нажмите значок Timer 1 (Таймер 1)
или Timer 2 (Таймер 2). Таймеры
можно включать и выключать
с помощью программной клавиши
питания.

4. Нажмите стрелки вверх или вниз,
чтобы установить время включения.
Часы и минуты настраиваются
отдельно.

5. НажмитеOK. На экране отобразится
время активации. При
необходимости задайте другое
время, выполнив эту же процедуру.

Примечание: Формат отображения
времени (12/24 часов) определяется
настройками, выбранными в меню
System settings (Настройки системы),
см. раздел 56, МЕНЮ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ.
Если заводится двигатель, текущий цикл
обогрева будет отменен.
Запрограммированный цикл обогрева
можно отменить, коснувшись
соответствующей программной кнопки
включения/выключения в меню
настройки таймера или программной
кнопки включения/выключения в
главном меню Timed Climate (Таймер
климата).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ
КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

1. Кнопка ON (включение).
2. Кнопка OFF (выключение).
3. Светодиод (индикатор работы).
4. Антенна.
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Примечание:Нажимая кнопку "ON"
(Вкл.) или "OFF" (Выкл.),
старайтесь не касаться антенны.

Дистанционное управление работает
на расстоянии около 100 м. Направлять
антенну на автомобиль не требуется.
Нажмите и удерживайте кнопку ON
(Вкл.) в течение примерно двух секунд.
Для подтверждения того, что запущена
программа автоматического обогрева,
загорится светодиод. Светодиод мигает
каждые 2 секунды, указывая на работу
подогревателя.
Программа обогрева действует
в течение 30 минут и затем
автоматически выключается для
предотвращения разряда
аккумуляторной батареи. Она также
выключается автоматически при запуске
двигателя.
Светодиодный индикатор указывает на
различные состояния и режимы
подогревателя:
• Загорается зеленым на две секунды

при нажатии кнопки ON (Вкл.)
указывая на поступление запроса на
включение обогревателя.

• Горит красным цветом в течение
2 секунд при нажатии на кнопкуOFF,
указывая на выключение
обогревателя.

• Мигает зеленым или красным
цветом в течение 2 секунд после
нажатия на кнопки ON или OFF,
указывая на то, что сигнал не
принят.

• Горит оранжевым цветом в течение
2 секунд, затем меняет цвет на
зеленый или красный – низкий заряд
батареи пульта.

• Мигает оранжевым цветом в течение
5 секунд, указывая, что сигнал не
получен и необходимо заменить
элемент питания пульта
дистанционного управления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Для управления работой подогревателя
можно запрограммировать
дополнительные пульты
дистанционного управления. Для одного
автомобиля можно запрограммировать
не более 3 пультов дистанционного
управления. По вопросам приобретения
дополнительных пультов ДУ и их
программирования обратитесь к
дилеру/в авторизованную мастерскую.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ
ПИТАНИЯ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
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Перевернув пульт ДУ задней стороной
вверх, с помощью монеты или
аналогичного предмета поверните
крышку батарейного отсека. Снимите
крышку. Под ней находится батарейный
отсек. Извлеките старый элемент
питания и, соблюдая правильную
полярность, установите новый элемент
питания CR1/3N напряжением 3,3 В.
Установите на место крышку и
поверните до фиксации.
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ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что
предметы в автомобиле
надежно закреплены, и их
перемещение исключено.
В случае аварии, резкого
торможения или маневра
незакрепленные предметы
могут стать причиной травмы.

1. Подстаканники в дверях.

2. Подстаканники второго ряда
сидений.

3. Подстаканники в задней части
салона.

4. Задние вещевые отсеки.
5. Верхний перчаточный ящик.
6. Нижний перчаточный ящик.
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7. Отсек для хранения в центральной
консоли: резиновый коврик на дне
центральной консоли позволяет
удобно разместить компакт-диски.

8. Охлаждаемый отсек: включение
и выключение с помощью
переключателя на внутренней
кромке. Индикатор включается
с небольшой задержкой после
нажатия на выключатель.
Охлаждаемый отсек работает лучше
при использовании охлаждающего
лотка.
Примечание: Охлаждаемый отсек
работает только при включенном
зажигании.

Следует выключать охлаждаемый
отсек, когда он не нужен, чтобы
не разряжать аккумуляторную
батарею.

9. Подстаканники в центральной
консоли.

10.Подстаканники второго ряда
сидений.
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ГНЕЗДА ПИТАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Переднее гнездо питания.
2. Гнездо питания для сидений второго

ряда.
3. Гнездо питания в багажном

отделении.

Используйте только одобренное
Land Rover дополнительное
оборудование. Использование
неодобренного оборудования
может привести к повреждению
электросистемы автомобиля. При
наличии сомнений обратитесь к
дилеру/в авторизованную
мастерскую.
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Использование дополнительного
оборудования в течение
длительного периода должно
осуществляться при работающем
двигателе. В противном случае
может произойти разрядка
аккумуляторной батареи.

Примечание: Гнезда питания могут
использоваться для подключения
одобренного дополнительного
оборудования с максимальной
потребляемой мощностью 180 Вт.
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КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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Не размещайте предметы на
крышке багажного отделения.
В случае удара или
неожиданного маневра
незакрепленные предметы
могут стать причиной тяжелой
травмы или гибели.

1. Потяните за жесткую секцию
крышки, чтобы развернуть ее.
Установите концы в посадочные
места, предусмотренные по
сторонам багажного пространства.

2. Крышка багажного отделения
устанавливается в двух положениях.
Крайнее переднее положение –
сразу за вторым рядом сидений,
крайнее заднее – в месте установки
третьего ряда сидений.

3. Чтобы свернуть крышку багажного
отделения, извлеките ее концы из
углублений и дайте мягкой части
крышки свернуться в корпус.
Сложите жесткую часть внизу
и зафиксируйте зажимами.

4. Только на 7-местном автомобиле:
если крышка багажника не
используется, ее можно убрать за
второй ряд сидений.
Дополнительные сведения по
складыванию крышки багажного
отделения см. в 26, СКЛАДЫВАНИЕ
СИДЕНИЙ (7-местный
автомобиль).

Не допускается устанавливать
крышку багажного отделения
позади сидений второго ряда,
если заняты сиденья третьего
ряда.
Перед перемещением сидений
уберите сложенную крышку
багажного отделения.

Не пытайтесь поднять
вертикально сложенные сиденья
второго ряда или наклонить их
вперед для доступа к сиденьям
третьего ряда, если позади них
находится сложенная крышка
багажного отделения, чтобы не
повредить сиденья и крышку.

На 5-местных автомобилях: если
крышка не используется, ее следует
убрать из автомобиля.

5. Чтобы снять крышку багажного
отделения, потяните вверх лопатку
с левого края крышки.

6. Поднимите правый край крышки
и вытяните ее с правой стороны.

Примечание: Если спинки задних
сидений откинуты вперед,
снятие/установка крышки багажного
отделения упрощается.
Примечание: Установка крышки
багажного отделения выполняется
в обратной последовательности.

После установки крышки
багажного отделения на место
убедитесь, что лопатка
вернулась в горизонтальное
положение и встала заподлицо.
В противном случае крышка
багажного отделения может
сдвинуться в случае удара или
неожиданного маневра.
Не оставляйте в автомобиле
крышку багажного отделения
незакрепленной. В случае
удара или неожиданного
маневра крышка может стать
причиной тяжелой травмы или
гибели.
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ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

В задней части пола багажного
отделения находятся четыре точки
крепления, помогающие надежно
закрепить крупный багаж.

Все предметы, перевозимые в
багажном отделении, должны
быть надежно закреплены.
В случае аварии, резкого
торможения или маневра
незакрепленные предметы
могут стать причиной травмы.

Примечание: Различные средства для
крепления багажа можно приобрести
у дилера/в авторизованноймастерской
компании.
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МАССА БУКСИРУЕМОГО
ПРИЦЕПА
Максимально допустимая масса
буксируемого прицепа

750 кг (1653
фунта)

Прицепы без
собственной тормозной
системы

3500 кг (7716
фунтов)

Прицепы с инерционной
тормозной системой

150 кг (330
фунтов)

Нагрузка на сцепное
устройство – съемный
крюк тягово-сцепного
устройства

250 кг
(551 фунт)

Нагрузка на сцепное
устройство – сцепное
устройство с
многопозиционной
регулировочной
пластиной

Не допускайте превышения
нагрузки на съемную шаровую
опору тягово-сцепного
устройства.

Примечание:При загрузке автомобиля
до полной разрешенной массы
автомобиля (GVW) нагрузка на
шаровую опору с многопозиционной
регулировочной пластиной
ограничивается 150 кг (330 фунтами),
чтобы не превышать максимальную
нагрузку на заднюю ось. Чтобы
увеличить нагрузку на сцепное
устройство до максимального
значения 250 кг (551 фунт), следует
уменьшить GVW на 100 кг
(220 фунтов).

Дополнительные сведения о полной
разрешенной массе автомобиля (GVW),
полной разрешенной массе автопоезда
(GTW), нагрузке на ось и максимальной
грузоподъемности приведены в разделе
335, МАССА.
Только для Австралии: нагрузка на
сцепное устройство должна составлять
не менее 7% от общей массы
фургона/прицепа, но не более 250 кг
(551 фунта). При использовании
съемного гнезда тягово-сцепного
устройства (см. раздел 115, УСТАНОВКА
СЪЕМНОГО ГНЕЗДА ТЯГОВО-
СЦЕПНОГОУСТРОЙСТВА (толькодля
Австралии)) нагрузку на сцепное
устройство можно увеличить до 350 кг
(772 фунтов), если уменьшить GVW на
200 кг (441 фунт).
Примечание:При расчете нагрузки на
заднюю ось не забывайте учитывать
нагрузку на сцепное устройство, груз
в багажном отделении автомобиля,
массу багажника на крыше и массу
задних пассажиров.
Примечание: При выполнении
буксировки в странах Евросоюза (ЕС)
полную разрешенную массу
автомобиля можно увеличить на
100 кг (220 фунтов) при условии, что
скорость движения не будет
превышать 100 км/ч (60 миль/ч).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПРИЦЕПА

Подключайте к разъему прицепа
только разрешенное и исправное
электрооборудование.

См. 64, УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА НА
ПРИЦЕПЕ (ЗЕЛЕНЫЙ).
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БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА
Не превышайте максимально
допустимую загрузку
автомобиля или прицепа. Это
может привести к ускоренному
износу и повреждению
автомобиля. Кроме того, это
может негативно повлиять на
устойчивость автомобиля
и эффективность торможения,
что, в свою очередь, может
привести к потере управления
и увеличению тормозного пути,
и в результате –
к опрокидыванию автомобиля
или аварии.
Чтобы сохранить
управляемость и устойчивость,
используйте только
разрешенные Land Rover
буксировочные средства.
Не используйте длябуксировки
прицепа буксирные проушины
и точки крепления на кузове.
Онинепредназначеныдляэтой
цели, и могут не выдержать
нагрузки, став причиной
травмы или гибели.
Чтобы исключить перегрев
коробки передач, не
рекомендуется буксировать
загруженный прицеп со скоростью
менее 32 км/ч на передачах
повышенного диапазона.
Включите пониженный диапазон
передач.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
ПЕРЕД БУКСИРОВКОЙ
• При расчете буксируемого веса

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

• Если груз можно распределить
между автомобилем и прицепом,
размещение большей части массы
в автомобиле в общем случае
приводит к улучшению устойчивости.
Запрещается превышать
ограничения, установленные в
отношении весовых параметров
автомобиля. См. 335, МАССА.

• Для сохранения устойчивости
автомобиля необходимо загружать
прицеп так, чтобы он оставался
параллельным поверхности. Это
особенно важно при буксировке
двухосных прицепов/фургонов.

• Убедитесь, что давление в шинах
буксирующего автомобиля
соответствует условиям
максимальной нагрузки автомобиля.

• Убедитесь, что давление в шинах
прицепа/фургона соответствует
рекомендациям производителя
прицепа/фургона.

• Обязательно используйте
подходящий страховочный трос или
дополнительную сцепку. Для
получения информации см.
инструкции изготовителя
прицепа/фургона.

• Убедитесь, что сцепное устройство
надежно закреплено.

• Проверьте работу фонарей прицепа.
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Убедитесь, что нагрузка на
сцепное устройство
соответствует используемому
буксировочному
оборудованию. См. 109, МАССА
БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА.
Не накидывайте петлю
страховочного троса на
шаровую опору сцепного
устройства – она может
соскользнуть.
Не превышайте полную
разрешенную массу
автомобиля (GVW),
максимальную нагрузку на
заднюю ось, максимальную
массу прицепа и нагрузку на
сцепное устройство.
Превышение любого из этих
ограничений может привести
к потере устойчивости
и управляемости.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ПРИСОЕДИНЕНИИ ПРИЦЕПА
Система помощи при присоединении
прицепа выбирается на сенсорном
экране и предназначена для упрощения
подсоединения автомобиля к сцепному
устройству прицепа. Используйте
функцию сцепного устройства при
движении задним ходом к сцепному
устройству прицепа.
Действуйте следующим образом:
1. Включите заднюю передачу (R).

Камера заднего вида выводит на
сенсорный экран широкоугольное
цветное изображение области
позади автомобиля.

2. Чтобы открыть настройки
изображения, выберите Camera
Settings (Настройки камеры) на
главной странице камеры. См. 157,
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО
ОБЗОРА.

3. Выберите Hitch assist (Система
помощи при присоединении
прицепа). На изображение
пространства позади автомобиля
проецируется только одна
траектория сцепки.

4. Двигайтесь задним ходом к прицепу.
5. Когда автомобиль окажется на

расстоянии 600 мм (2 футов) от
сцепного устройства прицепа,
включится автоматическое
увеличение изображения.

6. Продолжайте осторожно
маневрировать до тех пор, пока
автомобиль и прицеп не окажутся
на необходимом расстоянии друг от
друга.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ШАРОВОЙ
ОПОРЫ/ТЯГОВОГО БРУСА
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

Сцепное устройство/гнездо
тягово-сцепного устройства
тяжелое, поэтому при
обращении с ним следует
соблюдать осторожность.
Когда шаровая опора
фиксируется на месте,
стопорный рычаг может быть
отброшен пружиной, поэтому
следите, чтобы не повредить
пальцы.
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5-местные автомобили: сцепное
устройство/гнездо тягово-сцепного
устройства хранится под полом
багажного отделения.
7-местные автомобили: сцепное
устройство/гнездо тягово-сцепного
устройства хранится за крышкой в левой
части багажного отделения.
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УСТАНОВКАСЪЕМНОЙШАРОВОЙОПОРЫТЯГОВО-СЦЕПНОГО
УСТРОЙСТВА

1. Снимите защитную накладку
с шаровой опоры тягово-сцепного
устройства и уберите ее
в специальный отсек для хранения
тягово-сцепного устройства.

2. Шаровую опору можно установить
только тогда, когда зеленый рычаг
блокировки разблокирован.

Не превышайтемаксимальную
нагрузку на крюк для съемной
шаровой опоры
тягово-сцепного устройства.
См.109,МАССАБУКСИРУЕМОГО
ПРИЦЕПА.

3. Вставьте шаровую опору
в кронштейн и прижмите его вверх
до фиксации в замке.

4. Зеленый рычаг замка должен
полностью перекрыть красную
полоску-маркер.
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5. Поверните ключ против часовой
стрелки, чтобы запереть шаровую
опору перед началом буксировки,
и извлеките ключ.

При отсутствии необходимости в
использовании съемной шаровой опоры
тягово-сцепного устройства ее следует
снять и положить в отведенное место
для хранения.
При необходимости выполнить
буксировку с более высокой нагрузкой
на тягово-сцепное устройство,
например, в случае регулярной
буксировки грузов или буксировки в
коммерческих целях, среди аксессуаров
Land Rover имеется тягово-сцепное
устройство с регулируемой высотой для
тяжелых условий.

ОТСОЕДИНЕНИЕ СЪЕМНОЙ
ШАРОВОЙ ОПОРЫ ТЯГОВО-
СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
Снятие шаровой опоры выполняется
в обратном порядке.
Примечание: При отсоединении
шаровой опоры тягово-сцепного
устройства ключ извлечь нельзя.
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УСТАНОВКА СЪЕМНОГО ГНЕЗДА ТЯГОВО-СЦЕПНОГО
УСТРОЙСТВА (только для Австралии)

1. Снимите защитный чехол с
кронштейна на автомобиле и
уберите его в место для хранения
гнезда тягово-сцепного устройства.

2. Гнездо устройство можно
установить, только если зеленый
рычаг блокировки находится
в разблокированном положении.

3. Вставьте гнездо в кронштейн
автомобиля и подайте вверх до
фиксации.

4. Зеленый рычаг замка должен
полностью перекрыть красную
полоску-маркер.

5. Разложите ключ и поверните против
часовой стрелки, чтобы
заблокировать гнездо, и только
после этого вставляйте тяговый
брус. Извлеките ключ и уберите его
в безопасное место.
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При отсутствии необходимости в
использовании съемного гнезда
тягово-сцепного устройства его следует
снять и положить в отведенное для него
место для хранения.

СНЯТИЕ СЪЕМНОГО ГНЕЗДА
ТЯГОВО-СЦЕПНОГО
УСТРОЙСТВА
Снятие гнезда тягово-сцепного
устройства выполняется в обратном
порядке.
Примечание: При отсоединении
гнезда тягово-сцепного устройства
ключ извлечь нельзя.

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
ПРИЦЕПА (только для
Австралии)
Дополнительный установочный
кронштейн сцепного устройства прицепа
(фаркопа) относится к классу IV.
Выбирая крюк под гнездо, учитывайте
следующие размеры:

1. Максимальная рекомендованная
длина фаркопа составляет 152 мм
(6 дюймов).

2. Чтобы добиться максимальной
высоты шаровой опоры,
рекомендуется использовать
фаркоп, высота которого на 25,4 мм
(1 дюйм) выше установочного
кронштейна.

3. Чтобы добиться минимальной
высоты шаровой опоры,
рекомендуется использовать
фаркоп, высота которого на 60 мм
(2 3/8 дюйма) ниже установочного
кронштейна.

Для получения последней информации
обращайтесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
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РАЗМЕРЫШАРОВОЙ ОПОРЫ И ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
(фиксированная шаровая опора)

Британская
система мер

Метрические
единицы

РазмерПоз.

46,9 дюйма1190 ммЦентр колеса – центр шаровой опоры
тягово-сцепного устройства

A

16,1 дюйма409 ммПоверхность земли – центр шаровой
опоры тягово-сцепного устройства

B

6,7 дюйма170 ммЦентр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства – место крепления сцепного
устройства

C

4,9 дюйма124 ммЦентр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства – место крепления сцепного
устройства

D

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

Примечание: Только для Австралии:
дополнительный фаркоп значительно
отличается по размерам и относится
к классу IV. См. 116, СЦЕПНОЕ
УСТРОЙСТВОПРИЦЕПА (только для
Австралии).
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РАЗМЕРЫШАРОВОЙ ОПОРЫ И ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
(многопозиционная регулировочная пластина)

118

Буксировка прицепа

L



Британская
система мер

Метрические
единицы

РазмерПоз.

47,64 дюйма1210 ммЦентр колеса – центр шаровой опоры
тягово-сцепного устройства

A

15,89 дюйма403,6 ммЦентр наружных точек крепления – центр
шаровой опоры тягово-сцепного устройства
(по горизонтали)

B

7,57 дюйма192,4 ммЦентр радиуса наконечника байонетного
затвора крепления устройства к корпусу –
центр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства

C

4,9 дюйма124 ммЦентр внутренних точек крепления – центр
шаровой опоры тягово-сцепного устройства
(по горизонтали)

D

0,79 дюйма20 ммЦентр внутренних точек крепления – центр
шаровой опоры тягово-сцепного устройства
(по вертикали)

Е

1,42 дюйма36 ммЦентр верхнего болта пластины шаровой
опоры – центр шаровой опоры
тягово-сцепного устройства (по вертикали)

F

2,76 дюйма70 ммЦентр нижнего болта пластины шаровой
опоры – центр шаровой опоры
тягово-сцепного устройства (по вертикали)

G

6,59 дюйма167,3 ммЦентр наружных точек крепления – центр
шаровой опоры тягово-сцепного устройства
(по горизонтали)

H

6,86 дюйма174,3 ммЦентр радиуса наконечника байонетного
затвора крепления устройства к корпусу –
центр шаровой опоры тягово-сцепного
устройства (по вертикали)

I

7,10 дюйма.180,5 ммРасстояние между центрами внутренних
точек крепления

J

32,38 дюйма822,5 ммРасстояние между центрами внешних точек
крепления

K
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