ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

ВНИМАНИЕ!
Пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения системы, только
когда это безопасно.
ВНИМАНИЕ!
Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться на
слухе.
ПРИМЕЧАНИЯ
Некоторое электронное оборудование, используемое в автомобиле или в непосредственной
близости от него, может повлиять на работу системы (например, зарядное устройство и т.п.).
Нажмите кнопку меню "Media" (Мультимедиа) или коснитесь программной кнопки меню
"Media" (Мультимедиа) в Home menu (Главное меню) сенсорного экрана, а затем нажмите
программную кнопку TV/My video (ТВ/Мое видео). См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА.
1. Source (Источник): выбор диапазона телевизора/видеовхода.
Коснитесь кнопки для просмотра и выбора DVD или другого формата видеоносителя
(CD/USB) при условии, что они имеются. Выбранный источник отображается на
экране.
ПРИМЕЧАНИЯ
Меню TV/My video (ТВ/Мое видео) закрывается через 5 секунд бездействия.
2. Экран предварительного просмотра сведений о видеоносителе: коснитесь для
перехода в полноэкранный режим.
Элементы управления можно вывести в любое время, коснувшись экрана.
Для возврата из режима полноэкранного просмотра в режим предварительного
просмотра длительно нажмите пальцем на окне полноэкранного просмотра.
3. Settings (Настройки): в зависимости от типа видеоматериала в настройках могут
присутствовать 3 подменю: Options (Опции), VOD (Видео по запросу) и Audio
settings (Настройки аудио).
VOD (Видео по запросу) позволяет воспроизводить контент DivX VOD с
видеоносителя. При нажатии программной кнопки "VOD" (Видео по запросу)
отобразится восьмизначный цифровой код регистрации.

Проигрыватель должен быть зарегистрирован на сайте DivX. См. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ.
4. Tools (Сервис): доступны следующие опции:
GOTO (ПЕРЕХОД): в меню ПЕРЕХОД содержатся опции для доступа к разным частям
видеоматериала: Chapter (Раздел) или Title number (Номер заголовка).
Subtitles (Субтитры)
Угол
Аудиосистема
Top menu (Верхнее меню)
5. Menu (Меню): просмотр меню видеоносителей. В некоторых окнах вместо этой кнопки
может отображаться программная кнопка Browse (Обзор).
6. Поиск вперед: выберите для просмотра следующей главы DVD или для прокрутки
файлов видеоисточника.
7. Выберите для приостановки воспроизведения. При втором нажатии воспроизведение
останавливается и DVD-диск устанавливается в начало.
8. Выберите для включения/возобновления воспроизведения.
9. Поиск назад: выберите для просмотра предыдущей главы DVD или для прокрутки
файлов видеоисточника.
Информация об использовании органов управления мультимедийными устройствами на
блоке аудио/видео и на рулевом колесе приведена в ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО.

БЛОКИРОВКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ВИДЕО ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ
При движении автомобиля вывод видеоизображения на дисплей автоматически блокируется.
На сенсорном экране отображается окно TV/My video (ТВ/Мое видео) и соответствующее
предупреждение о безопасности.

ПОЛНОЭКРАННЫЙ РЕЖИМ
В полноэкранном режиме элементы управления поиском действуют так же, как и в режиме
предварительного просмотра.
Для увеличения изображения нажимайте на соответствующие программные
клавиши 4:3, 16:9 или Zoom(Масштабирование).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ
ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Выбор формата изображения (4:3, Zoom (Масштабирование), 16:9). Следующий
доступный формат отображается на программной кнопке.
2. Просмотр списка всех доступных видеоисточников. Для выбора источника коснитесь
соответствующей программной кнопки. Откроется меню управления для данного
источника.
3. Нажмите для отображения списка настроенных каналов.
ПРИМЕЧАНИЯ
Во время движения экран предварительного просмотра отключается.
4. Сведения о текущем видеоисточнике (например, название телеканала или
программы).
5. Включение или отключение вывода звука на беспроводные наушники.
6. Отмена режима двойного изображения: на сенсорном экране откроется меню, которое
видит водитель.
7. Выберите для сохранения воспроизведения звука данного видеоисточника, когда на
сенсорном экране откроется меню, которое видит водитель.
8. Выберите, чтобы закрыть всплывающее меню управления режимом двойного
изображения.
9. Поиск вверх: просмотр следующего канала в списке или следующей записи на CD- или
DVD-диске.
10. Поиск вниз: просмотр предыдущего канала в списке или предыдущей записи на CDили DVD-диске.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если выбранным носителем является CD- или DVD-диск, между программными
кнопками поиска отображается кнопка воспроизведения/паузы.
ПРИМЕЧАНИЯ

Если меню управления не используется более 5 секунд, дисплей возвращается в
полноэкранный режим. Для вывода меню снова нажмите кнопку режима двойного
отображения.

РЕЖИМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
В режиме двойного изображения передний пассажир может смотреть на сенсорном экране
телевизор или видеоизображение, в то время как водитель пользуется другой системой
(например, радиоприемником или навигацией).
ПРИМЕЧАНИЯ
Когда водитель выбирает альтернативный аудиоисточник (например, радиоприемник), звук
воспроизводится через динамики автомобиля. В этом случае пассажир может слушать звук
при просмотре в режиме двойного отображения через беспроводные наушники.

Нажмите данную кнопку, чтобы активировать режим двойного изображения (расположена с
правой стороны сенсорного экрана).
Когда включен режим двойного изображения, пассажир может нажать эту кнопку, чтобы
вывести/скрыть меню управления.
ПРИМЕЧАНИЯ
Данное меню управления также отображается на экране в окне водителя.
ПРИМЕЧАНИЯ
В режиме двойного изображения пассажиры на заднем сиденье могут видеть сразу оба
изображения.

НАУШНИКИ В РЕЖИМЕ ДВОЙНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Нажмите для включения или выключения.
2. Нажмите для смены аудиоканала.
3. Вращайте для регулировки громкости наушников.

УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
СИСТЕМОЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Нажмите кнопку меню "Media" (Медиа) или коснитесь программной кнопки меню "Media"
(Медиа) в Home menu(Главное меню) сенсорного экрана, а затем выберите программную
кнопку Rear media (Мультимедийная система в задней части салона).
ПРИМЕЧАНИЯ
Когда на сенсорный экран выводится основной экран управления мультимедийной системой в
задней части салона, дистанционное управление данной системой блокируется.
1. Информационный дисплей.
2. Нажмите, чтобы выбрать левый задний экран.
3. Sync (Синхронизация.): для просмотра одного медиаисточника на обоих экранах
мультимедийной системы в задней части салона, сначала выберите экран,
изображение которого вы хотите дублировать (пункт 2 или 4), затем
нажмите Sync (Синхронизация). Данное действие позволит синхронизовать экраны
мультимедийной системы в задней части салона.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если экраны уже синхронизированы, кнопка Sync (Синхронизация) будет окрашена
серым цветом.
4. Нажмите, чтобы выбрать правый задний экран.

5. Limo mode (Режим лимузина): нажмите для включения (On) или выключения (Off)
режима лимузина.
Если включен режим лимузина, задние пассажиры могут управлять всей
мультимедийной системой салона и любыми подключенными источниками с помощью
пульта дистанционного управления.
6. Lock (Блокировка): нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать дистанционное
управление мультимедийной системой из задней части салона.
7. System (Система): нажмите переключатель, чтобы включить или выключить
выбранную мультимедийную систему в задней части салона.
8. Пропуск / поиск вперед для выбранного экрана.
9. Нажмите, чтобы вывести звук с правого заднего экрана через аудиосистему салона.
ПРИМЕЧАНИЯ
Функция доступна, только когда мультимедийная система в задней части салона
находится в режиме Limo mode (Режим лимузина).
10. Source (Источник): нажмите, чтобы открыть меню выбора источника для
мультимедийной системы в задней части салона.
11. Воспроизведение/пауза для выбранного экрана.
12. Нажмите, чтобы вывести звук с левого заднего экрана через аудиосистему салона.
ПРИМЕЧАНИЯ
Функция доступна, только когда мультимедийная система в задней части салона
находится в режиме Limo mode (Режим лимузина).
13. Пропуск/поиск назад для выбранного экрана.
14. Меню выбора источника для мультимедийной системы в задней части салона:
нажмите кнопку требуемого источника.
15. Source (Источник): нажмите для возврата на экран управления Rear
media (Мультимедийная система в задней части салона).

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
СИСТЕМОЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

1. Нажмите и отпустите для выключения экрана.
Нажмите и удерживайте, чтобы выключить мультимедийную систему в задней части
салона.
2. Выбор/включение левого экрана.
3. Выбор/включение правого экрана.
4. Выбор источника видеосигнала.
5. Сводная информация о навигации.
6. Список каналов ТВ/Поиск.
7. Меню DVD.
8. Следующая дорожка/файл/канал/станция.
9. Предыдущая дорожка/файл/канал/станция.
10. Воспроизведение/Пауза.
11. Повтор.
12. Информация.
13. Включение/выключение субтитров.
14. Нажмите для выбора любого из доступных ТВ-каналов.
15. Управление звуком в салоне.

16. Shuffle (Воспроизведение в случайном порядке).
17. Уменьшение громкости/выключение звука аудиосистемы автомобиля.
18. Увеличение громкости аудиосистемы автомобиля.
19. Back (Назад): нажмите для возврата в предыдущее меню.
20. Выбор частотного диапазона.
21. Выбор аудиоисточника.
22. OK: нажмите для подтверждения выбора.
23. Кнопка со стрелкой вверх*.
24. Кнопка со стрелкой вправо*.
25. Кнопка со стрелкой вниз*.
26. Кнопка со стрелкой влево*.
*Назначение этих многофункциональных кнопок изменяется в зависимости от выбранного
источника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
СИСТЕМЫ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
Чтобы гарантировать выполнение команд, верхняя часть пульта дистанционного управления
должна быть направлена на соответствующий задний экран.
Для активации системы нажмите кнопку включения/выключения мультимедийной системы в
задней части салона на пульте дистанционного управления, а затем кнопку выбора нужного
экрана.
После этого нажмите кнопку требуемой функции аудио или видео. Последующие команды с
пульта ДУ будут управлять системой, которая использовалась последней.
Во избежание случайного включения другой системы рекомендуется обязательно выбирать
необходимую систему перед осуществлением дальнейших команд.
ПРИМЕЧАНИЯ
Когда пульт дистанционного управления не используется, храните его в соответствующем
вещевом отсеке для предотвращения случайного повреждения.

НАУШНИКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
СИСТЕМЫ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

1. Нажмите для включения или выключения наушников.
2. Нажмите для смены аудиоканала.
3. Вращайте для регулировки громкости наушников.
4. Светодиодный индикатор состояния:
При получении сигнала от автомобиля индикатор горит постоянно.
При отсутствии сигнала от автомобиля индикатор мигает.
При низком заряде элементов питания индикатор мигает, а затем через некоторое
время гаснет.
5. Крепежный винт крышки отсека для элементов питания.
6. Крышка отсека для элементов питания.
При низком заряде элементов питания наушники издают звуковой сигнал каждые 90 секунд.
Для замены элементов питания используйте следующую процедуру:
1. Выверните крепежный винт крышки отсека для элементов питания (5).
2. Сдвиньте крышку (6) с наушников.
3. Установите новые элементы питания размера ААА.
ПРИМЕЧАНИЯ
Убедитесь, что полярность элементов питания совпадает с полярностью, указанной
внутри отсека для элементов питания наушников.
4. Вставьте крышку отсека для элементов питания.

ПРИМЕЧАНИЯ
Наушники не будут работать, если элементы питания установлены неправильно.
ПРИМЕЧАНИЯ
В обычных условиях эксплуатации срок службы элементов питания составляет 6
месяцев.
ПРИМЕЧАНИЯ
Всегда используйте качественные элементы питания одного и того же типа.

Использованные батарейки следует утилизировать должным образом, поскольку они
содержат вредные вещества. По вопросу утилизации обращайтесь к продавцу/в
авторизованную мастерскую и/или в местные уполномоченные органы.

БАТАРЕЙКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
СИСТЕМОЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

Низкий уровень заряда элемента питания пульта дистанционного управления отображается
3-кратным миганием кнопки питания пульта при нажатии на нее.
Замена элементов питания:


Снимите хромированную крышку отсека для элементов питания.



Установите два элемента питания AAA. Убедитесь, что полярность элементов питания
совпадает с полярностью, указанной внутри отсека для элементов питания пульта
дистанционного управления.
ПРИМЕЧАНИЯ

Пульт дистанционного управления не будет работать, если элементы питания
установлены неправильно.
ПРИМЕЧАНИЯ
Всегда используйте качественные элементы питания одного и того же типа.


Установите хромированную крышку элементов питания.

Утилизация элемента питания: использованные элементы питания следует утилизировать
должным образом, поскольку они содержат вредные вещества. По вопросу утилизации
обратитесь за советом к дилеру / в авторизованную мастерскую и / или в местные
уполномоченные органы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ
Система голосового управления была создана для распознавания различных языков. Однако
нельзя гарантировать совместимость системы со всеми группами диалектов указанных
языков. Обратитесь к вашему дилеру / в авторизованную мастерскую для проверки
совместимости системы голосового управления с конкретным диалектом.
1. Голосовое управление: нажмите кратковременно для запуска сеанса голосового
управления. На сенсорном экране появится всплывающее меню. Нажмите
и удерживайте для отмены сеанса голосового управления.
ПРИМЕЧАНИЯ
Чтобы прервать звуковые сигналы обратной связи, нажмите и отпустите кнопку
голосового управления во время сеанса голосового управления. Подождите, пока
прозвучит звуковой сигнал, и подайте следующую команду.
2. Символ голосового управления: показывает доступность команд. Подождите, пока
появится данный символ и прозвучит звуковой сигнал, после этого подайте команду.
3. Список команд: появляется во всплывающем меню, обеспечивает обратную связь
и доступные команды на каждой фазе сеанса голосового управления. Произнесите
одну из доступных команд.
ПРИМЕЧАНИЯ
Поскольку список команд появляется, когда система готова, необходимо дождаться
появления символа голосового управления рядом с командой и только тогда
произносить ее.
4. Когда отображается эта надпись, произнесите Cancel (Отмена), чтобы отменить
текущий голосовой сеанс.
5. Когда отображается эта надпись, произнесите Help (Справка), чтобы получить помощь
во время сеанса голосового управления.
ПРИМЕЧАНИЯ
Текущий пользователь (User 1 (Пользователь 1) или User 2 (Пользователь 2))
обозначается в нижней части списка команд.
ПРИМЕЧАНИЯ

Если элемент списка не умещается в окне, появляется символ …>. Используйте
элементы управления поиском на рулевом колесе для просмотра всей записи.
См. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО.

ОБУЧЕНИЕ ГОЛОСОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Для прослушивания учебного курса по использованию системы голосового управления:
1. Кратковременно нажмите кнопку "Voice" (Голосовое управление) на рулевом колесе
для запуска сеанса голосового управления.
2. Дождитесь звукового сигнала, затем произнесите Voice tutorial (Голосовое обучение).
Учебный курс по использованию системы голосового управления также можно выбрать при
помощи сенсорного экрана следующим образом:
1. Выберите пиктограмму "Settings" (Настройки) в Home menu (Главное меню)
сенсорного экрана. См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.
2. В меню Setup (Настройка) выберите Voice (Голосовое управление).
3. В меню Voice settings (Настройки голосового управления) выберите Operating
guide (Руководство по эксплуатации).
4. Выберите Voice tutorial (Голосовое управление, обучение).
Следуйте инструкциям на сенсорном экране.
Учебный курс по использованию системы голосового управления можно отменить в любой
момент, коснувшись сенсорного экрана или нажав кнопку "Voice" (Голосовое управление) на
рулевом колесе и удерживая ее.

ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Данная функция улучшает распознавание голосовых характеристик пользователя системой
после выполнения программы обучения. Выполнение обучения системы голосового
управления:
1. Выберите пиктограмму "Settings" (Настройки) в Home menu (Главное меню)
сенсорного экрана. См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.
2. В меню Setup (Настройка) выберите Voice (Голосовое управление).
3. В меню Voice settings (Настройки голосового управления) выберите Voice
training (Обучение системы голосового управления).
4. Выберите User 1 (Пользователь 1) или User 2 (Пользователь 2), чтобы начать
обучение.
Следуйте инструкциям на сенсорном экране и голосовым указаниям.
Сеанс обучения можно отменить в любое время, коснувшись сенсорного экрана или нажав
кнопку "Voice" (Голосовое управление) на рулевом колесе и удерживая ее.

ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ
Голосовые метки позволяют пользователю настроить голосовую систему таким образом,
чтобы пункт назначения в навигационной системе, телефонный номер или радиоканал можно
было вызывать одной голосовой командой.
Добавление голосовой метки:
1. Кратковременно нажмите кнопку голосового управления для запуска сеанса
голосового управления.
2. Дождитесь звукового сигнала и произнесите Phone (Телефон), Navigation (Навигация)
или Radio(Радио).
3. Произнесите Store voicetag (Сохранить голосовую метку).
Управлять голосовыми метками можно также через сенсорный экран:
1. Выберите пиктограмму "Settings" (Настройки) в Home menu (Главное меню)
сенсорного экрана. См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.
2. В меню Setup (Настройка) выберите Voice (Голосовое управление).
3. В меню Voice settings (Настройки голосового управления)
выберите Voicetags (Голосовые метки).
4. Выберите систему для включения голосовой меткой:
(Phone (Телефон), Navigation (Навигация) или Radio/DAB (Радио/DAB)).
Следуйте инструкциям на сенсорном экране и голосовым указаниям.

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. ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ.



Operating guide (Руководство по эксплуатации): просмотр кратких инструкций по
системе голосового управления. Выберите Voice tutorial (Голосовое управление,
обучение) для получения подробных инструкций по системе голосового управления
(отмена через всплывающее окно 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 – All (Все). Чтобы создать голосовой профиль для пользователя User
1 (Пользователь 1) или User 2 (Пользователь 2), необходимо предварительно
провести обучение.
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 (Голосовое управление, обучение): вызов программы обучения системы
голосового управления, цель которой улучшить распознавание голосовых
характеристик пользователя.
Выберите User 1 (Пользователь 1) или User 2 (Пользователь 2) и следуйте указаниям
на экране и голосовым инструкциям. См. ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ.

Сеанс обучения можно отменить в любое время, коснувшись всплывающего окна или нажав
и удерживая кнопку "Voice" (Голосовое управление) на рулевом колесе.
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ
НАВИГАЦИИ ПО POI
Для вызова окна идентификаторов объектов инфраструктуры (POI) на экране навигационной
системы, произнесите Navigation (Навигация) и название одной из следующих категорий
объектов POI:


Petrol station/Petrol (Автозаправочные станции/Бензин)



Parking/Car park (Автостоянка)



Land Rover Retailer (Дилер Land Rover)



Hospital (Больница)



Golf course (Поле для гольфа)



Tourist information (Информация для туристов)



Restaurant/I’m Hungry (Ресторан/Я голоден)



Shopping centre (Торговый центр)



Hotel (Отель)



Motorway Service (Обслуживание на автостраде)



Town centre (Деловой центр)

ПРИМЕЧАНИЯ
После слова Navigation (Навигация) необходимо сразу же произнести название категории.
На дисплее навигации появятся символы, указывающие расположение выбранных объектов
POI. Для получения дополнительной информации об объектах POI см. МОИ POI.

ОБЗОР ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ

Для доступа к меню Phone (Телефон): нажмите кнопку "Phone" (Телефон) или коснитесь
пиктограммы меню "Phone" (Телефон) в Home menu (Главное меню) сенсорного экрана.
См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.
1. Change phone (Сменить телефон): поиск нового или переключение на другой
сопряженный телефон.
2. Last 10 (Последние 10): доступ к 10 последним вызовам (исходящим, входящим и
непринятым).
3. Phonebook (Телефонная книга): доступ к загруженной телефонной книге.
4. Digit dial (Набор номера): доступ к режиму набора номера.
5. Нажмите и удерживайте кнопку для получения голосовой почты.
6. Индикация состояния: отображение имени и/или номера телефона абонента
и продолжительности разговора.
7. Значки вызова/отбоя. Нажмите для вызова/ответа или завершения вызова.
8. Settings (Настройки): доступ к меню Voice mail set up (Настройки голосовой
почты), Answer options(Варианты ответа) и Phone options (Опции телефона).
9. Отключение микрофона: переход в режим Privacy (Режим конфиденциальности). При
включении данной функции будет отключен микрофон, и ваш собеседник не будет
слышать ваши разговоры с другими людьми.
10. Автоматический сброс: когда функция включена, все входящие вызовы отклоняются
или перенаправляются на голосовую почту (в зависимости от настроек подключенного
телефона).
11. Use handset (Использовать трубку): перевод вызова на подключенный телефон.
12. Delete (Удалить): коснитесь, чтобы удалить последнюю набранную цифру или
удерживайте, чтобы удалить введенный номер целиком.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
BLUETOOTH®

Bluetooth® – это название беспроводной технологии маломощной радиосвязи, позволяющей
различным электронным устройствам обмениваться данными.
ПРИМЕЧАНИЯ
Зарегистрированная торговая марка и эмблемы Bluetooth® принадлежат Bluetooth SIG, Inc.
Использование этих знаков компанией Jaguar Land Rover Limited осуществляется согласно
лицензии.
Беспроводная технология Land Rover Bluetooth поддерживает профиль громкой
связи Bluetooth® (HFP), расширенный профиль распространения аудио (A2DP), профиль
дистанционного управления аудио- и видео аппаратурой (AVRCP) и профиль доступа к
сообщениям (MAP).
ПРИМЕЧАНИЯ
Профили HFP и A2DP/AVRCP можно подключать независимо друг от друга, одновременно
подключая телефон через один профиль, а портативное устройство – через другой.
Прежде чем использовать автомобильную телефонную систему Bluetooth, необходимо
выполнить сопряжение и подключение устройства Bluetooth к автомобильной системе. Для
этого можно воспользоваться одним из двух способов: с телефона подключиться к
автомобильной системе (предпочтительный способ) или через сенсорный экран
подключиться к телефону. Если возникли трудности с одним из этих способов, попробуйте
использовать второй.
При каждом включении зажигания автомобильная система будет пытаться установить
соединение с последним подключенным телефоном.
Поскольку телефоны обладают разнообразными аудио- и эхо-характеристиками, системе
автомобиля может потребоваться несколько секунд для адаптации и обеспечения
оптимального качества звука. Чтобы добиться этого, может потребоваться немного
уменьшить уровень громкости мультимедийной системы и скорость работы вентилятора.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕФОНА
ВНИМАНИЕ!
Даже при использовании функции громкой связи Bluetooth пользоваться телефоном во время
управления автомобилем опасно, так как это отвлекает внимание водителя от дорожной
ситуации. Если вы хотите воспользоваться телефоном, остановитесь в подходящем месте,
где вы не будете подвергаться опасности и создавать помехи движению других автомобилей.
ВНИМАНИЕ!
Водитель может пользоваться телефоном только в безопасной ситуации, когда телефон не
отвлекает водителя от дороги.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается использовать текстовые сообщения во время движения. Текстовые сообщения
во время движения отвлекают внимание от дороги и могут повлечь ДТП и привести к
серьезным травмам или смерти.
ВНИМАНИЕ!
Выключайте телефон в зонах повышенной взрывоопасности. К ним относятся заправочные
станции, гаражи, зоны хранения топлива и химические заводы, а также места, где в воздухе
содержатся пары топлива (например, открытый капот автомобиля), химикаты или
металлическая пыль. Телефон может инициировать взрыв или воспламенение.
ВНИМАНИЕ!

Телефон может создавать помехи в работе кардиостимуляторов и слуховых аппаратов.
Узнайте у врача или производителя, достаточно ли защищены подобные устройства, которые
используют ваши пассажиры или вы сами, от воздействия высокочастотной энергии. Для
предотвращения помех ассоциация производителей медицинского оборудования
рекомендует соблюдать расстояние не менее 15 сантиметров (6 дюймов) между антенной
радиотелефона и кардиостимулятором. Эти рекомендации были подтверждены
независимыми исследованиями и соответствуют рекомендациям лаборатории беспроводных
технологий Wireless Technology Research.
ВНИМАНИЕ!
Всегда следите за тем, чтобы ваш телефон был надежно закреплен. При аварии
незакрепленные предметы могут привести к травмам.

СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА
Список совместимых устройств Bluetooth® можно найти на сайте Land Rover по
адресу www.landrover.com. В разделе Ownership (Информация для владельцев)
см. InControl and Bluetooth (InControl и Bluetooth).
ПРИМЕЧАНИЯ
Перечисленные на сайте устройства Bluetooth проверены на совместимость с автомобилями
Land Rover. Функционирование зависит от версии программного обеспечения телефона,
состояния батареи, зоны покрытия и оператора связи. Гарантию на телефон предоставляет
его производитель, а не компания Jaguar Land Rover Limited.

УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
ПРИМЕЧАНИЯ
Процедура сопряжения и подключения телефона к системе автомобиля с помощью телефона
будет различаться в зависимости от модели телефона.
1. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран включен.
2. В меню Phone (Телефон) выберите Change phone (Сменить телефон).
3. В меню Phone device list (Список телефонов) выберите Search new (Поиск нового).
4. Выберите опцию Device to Vehicle (Устройство к автомобилю).
ПРИМЕЧАНИЯ
Система Bluetooth® автомобиля доступна для обнаружения только в течение трех
минут.
5. Выполните поиск устройств Bluetooth с вашего телефона.
На некоторых телефонах этот процесс называется поиском новых сопряженных
устройств. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации телефона.
6. После обнаружения системы Bluetooth автомобиля следуйте указаниям на экране.
При появлении запроса нажмите Yes (Да) для подтверждения сопряжения.

Ваш телефон или автомобильная система запросит PIN (персональный
идентификационный номер). При поступлении такого запроса введите выбранный
вами PIN и нажмите OK для подтверждения.
7. Введите этот же PIN-код на втором устройстве.
8. После подключения и подсоединения телефона к системе сначала появляется
подтверждающее сообщение, затем экран Digit dial (Набор номера).
ПРИМЕЧАНИЯ
Для автоматического подключения некоторых телефонов требуется установить режим
"authorised" (авторизованный) или "trusted" (доверенный) для сопряжения
через Bluetooth. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации телефона.

ДОМ
1. Включите функцию Bluetooth® вашего мобильного телефона. Убедитесь, что ваш
телефон находится в режиме доступности для обнаружения
системой Bluetooth (более подробную информацию см. в инструкцию по эксплуатации
вашего телефона).
2. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран включен.
3. В меню Phone (Телефон) выберите Change phone (Сменить телефон).
4. В меню Phone device list (Список телефонов) выберите Search new (Поиск нового).
5. Выберите опцию Vehicle to device (Автомобиль к устройству).
6. Найдите телефон в списке и выберите соответствующую опцию Pair and
connect (Выполнить сопряжение и подключить).
ПРИМЕЧАНИЯ
При обнаружении более 5 телефонов для просмотра всего списка пользуйтесь
полосой прокрутки.
7. При поступлении соответствующего запроса введите в телефон PIN-код. Для
получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации телефона.
8. После выполнения сопряжения и подключения телефона к системе сначала
появляется подтверждающее сообщение, затем экран Digit dial (Набор номера).
ПРИМЕЧАНИЯ
Поскольку поиск устройств Bluetooth занимает некоторое время, перед началом поиска
рекомендуется отключить функцию таймаута возврата в главное меню. Эту настройку можно
изменить в меню Home(Главное меню), пиктограмма Setup (Настройка), Screen (Экран), а
затем Timeout home menu (Таймаут перехода в главное меню).

СМЕНА ПОДКЛЮЧЕННОГО ТЕЛЕФОНА
Аналогичным образом можно выполнить сопряжение с системой до десяти телефонов.
Однако пользоваться можно только одним из подключенных телефонов.
Выбор и подключение другого сопряженного телефона:

1. В меню Phone (Телефон) выберите Change phone (Сменить телефон).
2. В меню Phone device list (Список телефонов) выберите Search new (Поиск нового).
3. Найдите и выберите телефон в появившемся списке.
4. После подключения телефона к системе сначала появляется подтверждающее
сообщение, затем экран Digit dial (Набор номера).

ЗНАЧКИ ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ
Соединение: используется для выполнения и приема вызовов, а также для доступа к списку
последних 10 вызовов.

Отсоединение: используйте для завершения разговора и отклонения вызова.

Телефон не подключен.

Индикатор уровня телефонного сигнала.

Индикатор заряда телефона.

Bluetooth: указывает на то, что устройство Bluetooth® подключено.

Галочка: указывает на то, что устройство Bluetooth сопряжено.

Голосовая почта: нажмите и удерживайте для набора сохраненного номера голосовой почты.

Стрелка прокрутки вверх: для перемещения вверх по спискам обнаруженных телефонов,
вызовов и записей в телефонной книге.

Стрелка прокрутки вниз: для перемещения вниз по спискам обнаруженных телефонов,
вызовов и записей в телефонной книге.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОМ
КОЛЕСЕ

1. Нажмите для ответа на входящий вызов. Нажмите для завершения вызова. Нажмите и
отпустите для набора номера/вызова контакта.
2. Увеличение громкости во время разговора.
3. Уменьшение громкости во время разговора.

ГРОМКОСТЬ ВЫЗОВА
Уровень громкости телефона в автомобиле устанавливается при помощи органов управления
мультимедийными устройствами на блоке аудио. См. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
АУДИО/ВИДЕО.
Если мультимедийная система работает, когда на телефон поступает вызов, то на время
телефонного разговора звук мультимедийного источника приглушается.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
Контакты, сохраненные в памяти сопряженного телефона, автоматически загружаются
в телефонную книгу автомобиля при каждом подключении телефона к системе.
См. СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА.
Некоторые телефоны позволяют хранить телефонную книгу на двух разных носителях: на
SIM-карте и в собственной памяти. Автомобильная система имеет доступ только к тем
номерам, которые сохранены в памяти телефона.
Доступ к контактам в телефонной книге:
1. В меню Phone (Телефон) выберите Phonebook (Телефонная книга).
2. При помощи экранной клавиатуры выберите букву, под который вы желаете
выполнить поиск.
3. Выберите List (Список) для просмотра записей телефонной книги.
4. Найдите нужный контакт в списке и коснитесь для вызова данного абонента. Если для
контакта сохранено несколько номеров, выберите номер в списке.
ПРИМЕЧАНИЯ
Для просмотра всего списка пользуйтесь полосой прокрутки.

Можно также посмотреть дополнительные контактные данные, нажав соответствующую
кнопку i.
Если телефон поддерживает различные типы контактных данных, в телефонной книге
автомобиля отображается символ типа контактных данных. Они отображаются справа от
имени абонента и обозначают следующее:

Номер по умолчанию.

Мобильный телефон.

Домашний.

Рабочий.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО INCONTROL
InControl использует смартфон и бортовые мобильные технологии для удаленного
подключения автомобиля к различным службам и обеспечения работы ряда функций
повышения комфорта.
ПРИМЕЧАНИЯ
Дополнительную информацию см. на вебсайте http://www.landrover.com/ownership/incontrol/index.html.
ФУНКЦИИ INCONTROL::
 InControl Protect:
InControl Remote Essentials.
Функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call.
Функция вызова оптимизированной службы технической помощи Optimised Assistance
Call.
Процедура проверки ЭРА ГЛОНАСС.


InControl Connect:
InControl Apps.
Точка доступа Wi-Fi.
InControl Remote Premium.



InControl Secure:
Отслеживание украденного автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ
InControl Secure доступно не на всех рынках.
Если учетная запись не зарегистрирована на ваше имя, посетите вебсайт www.landroverincontrol.com/owner для создания новых учетных записей. Следуйте
указаниям на экране для привязки вашего автомобиля к новым учетным записям InControl и
активации функций для автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЯ
Невозможно гарантировать повсеместную доступность сети.
ПРИМЕЧАНИЯ
При продаже автомобиля ответственность за удаление автомобиля из учетной записи
InControl лежит на владельце автомобиля.

INCONTROL PROTECT
INCONTROL REMOTE ESSENTIALS:
ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте
сообщения системы, только когда это безопасно.
ВНИМАНИЕ!
Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения
автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми
травмами или смертельным исходом.
ПРИМЕЧАНИЯ
Не все смартфоны совместимы с данным приложением. Приложение Land Rover InControl
Remote совместимо как с iPhone 5 с системой iOS7 и более поздней версии, так и с
телефонами Android c версией ПО v4.0 и выше.
Перед использованием Land Rover InControl Remote Essentials следует загрузить
приложение Land Rover InControl Remote на ваш телефон. Приложение можно загрузить из
Apple App Store или Google Play.
Загрузка и установка.
1. Выполните поиск приложения Land Rover InControl Remote в Apple App Store или
Google Play Store.
2. Из списка результатов выберите Land Rover InControl Remote и установите его.
3. По завершении установки выполните запуск и выберите
пиктограмму Land Rover InControl Remote.
4. Следуйте инструкциям из краткого вводного руководства для выполнения настроек.
ПРИМЕЧАНИЯ
Доступность и функциональность приложения зависят от комплектации автомобиля и страны
его использования.
ПРИМЕЧАНИЯ
Приложения, не предназначенные для использования во время движения, например игровые
приложения, недоступны в приложении Land Rover InControl Remote.
ПРИМЕЧАНИЯ
Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США
и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.
Приложение Land Rover InControl Remote предоставляет возможность дистанционной связи
с вашим автомобилем для проверки уровня топлива и расчетного запаса хода. Также оно
позволяет просматривать журнал поездок и контролировать состояние дверей и окон. Вы
можете подтвердить место последней парковки автомобиля и получить инструкции, чтобы
найти его.
На главном экране приложения отображена страница Vehicle Status (Состояние автомобиля).
Для выбора доступны следующие функции:


Security Status (Состояние охранной системы).



Journeys (Поездки).



Assistance (Помощь).



Settings (Настройки).

СОСТОЯНИЕ ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ:

Экран отображает состояние (открыто/закрыто) всех дверей и окон, а также текущие
настройки сигнализации.
ПОЕЗДКИ:
На экране отображается информация о последних совершенных поездках.
ПРИМЕЧАНИЯ
Функцию "Journeys" (Поездки) можно включить/выключить с помощью
экрана Settings(Настройки) системы InControl.
ПРИМЕЧАНИЯ
Сохраненную информацию о поездках можно просматривать, удалять и загружать в виде
файла .csv для последующего расчета затрат.
ПОМОЩЬ:
На экране отображается номер VIN, а также регистрационный номер автомобиля. Также этот
экран может использоваться для прямых звонков в центр технической помощи (в случае
поломки) или в центр обработки звонков системы отслеживания (в случае угона автомобиля).
НАСТРОЙКИ:
Экран "Settings" (Настройки) позволяет включать и выключать отображение состояния
охранных систем автомобиля и функцию записи данных о поездках. Через него также
осуществляется доступ к вашей учетной записи InControl.
ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ SOS EMERGENCY CALL:
Существует два варианта срабатывания функции вызова службы экстренной помощи SOS
Emergency Call: автоматически и вручную.
В случае аварии при срабатывании подушек безопасности вызов службы экстренной помощи
совершается автоматически. В случае необходимости экстренной помощи кнопку вызова
службы экстренной помощи можно нажать вручную.
В обоих случаях кнопка будет мигать желтым цветом до тех пор, пока не будет получен ответ
от службы экстренной помощи, после чего кнопка перестанет мигать.
В соответствующую службу экстренной помощи будут автоматически переданы сведения о
местоположении автомобиля, о возникшей проблеме, а также ваши персональные данные.
После этого служба будет направлена к вашему местоположению. Связаться с оператором
службы экстренной помощи можно в любое время, нажав кнопку.

Кнопка вызова службы экстренной помощи расположена на потолочной консоли.
См. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ.
Нажмите и отпустите крышку кнопки, чтобы получить доступ к самой кнопке. Кнопка
подсвечивается красным светодиодом. Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд
для прямого звонка в экстренную службу.
После использования закройте крышку кнопки.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если вы находитесь за границей, функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency
Call по-прежнему будет подключена к службе, но при этом не гарантируется автоматическая
передача информации об автомобиле и его местоположении.
Для работы функции предусмотрены 2 резервные батареи, которые позволят сохранить
работоспособность системы в случае отсоединения или отказа аккумуляторной батареи
автомобиля. Гарантированный срок службы батарей составляет 3 года. Когда требуется

заменить батареи, на информационной панели отображается сообщение SOS
Limited (Функция SOS ограничена). Для замены батарей обратитесь в дилерский центр /
авторизованную мастерскую.
При возникновении неисправности в системе вызова службы экстренной помощи SOS
Emergency Call на информационной панели отобразится сообщение SOS Limited (Функция
SOS ограничена). Если это произошло, автомобилем можно по-прежнему управлять, но
следует при первой же возможности проконсультироваться с дилером / авторизованной
мастерской.
ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА ОПТИМИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
OPTIMISED ASSISTANCE CALL:

Кнопка вызова расположена на потолочной консоли. См. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ.
В случае поломки нажмите на крышку и откройте ее для доступа к кнопке. Кнопка
подсвечивается белым светодиодом. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд для
прямого звонка в центр технической помощи. Кнопка будет мигать до тех пор, пока не будет
получен ответ от центра технической помощи, после чего цвет светодиода сменится на
желтый. Данные об автомобиле и текущем местоположении будут автоматически переданы
службе.
Из центра технической помощи к местоположению автомобиля будет направлена служба
помощи на дорогах. Оператор свяжется с вами для подтверждения расчетного времени
прибытия. Когда подсветка начнет мигать, нажмите кнопку, чтобы ответь.
После использования закройте крышку кнопки.
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ АВАРИЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ СТОЛКНОВЕНИЯ
(ЭРА ГЛОНАСС).:
Касается только России, Беларуси и Казахстана.
Данная процедура проверки устанавливает корректность работы системы.
Перед началом процедуры убедитесь, что соблюдены следующие условия:


Включение электрического стояночного тормоза (EPB).



Автомобиль находится без движения не менее 1 минуты.



Зажигание включено или работает двигатель.



Не идет вызов службы экстренного реагирования.



Убедитесь в наличии хорошего приема сигнала.

Удерживайте кнопку вызова службы технической помощи не менее 3 секунд (но не более
10 секунд).

Через 3 секунды, удерживая нажатой кнопку вызова службы технической помощи, также
нажмите кнопку вызова службы экстренной помощи и удерживайте ее нажатой не менее 3
секунд.
Светодиодная янтарная подсветка кнопки вызова будет мигать, пока не завершится
процедура проверки. Вызов будет сделан автоматически для определения текущего статуса
системы. Если система неисправна, на информационной панели отображается
сообщение SOS System Not Available(Система SOS недоступна).
Если соблюдены все предварительные условия и отображается данное сообщение,
обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.
ПРИМЕЧАНИЯ
Данное сообщение также отображается при отсутствии приема сигнала сети. Переместите
автомобиль в область хорошего приема сигнала и повторите проверку.
Процедура проверки завершится через 5 минут после выключения зажигания либо после того,
как автомобиль проедет расстояние более 300 м.
ПРИМЕЧАНИЯ
При повторной процедуре проверки убедитесь, что прошло не менее 5 минут спустя
последней проверки.

INCONTROL REMOTE PREMIUM
InControl Remote Premium расширяет возможности InControl Remote Essentials за счет
следующих функций:


Beep & Flash (Звуковой сигнал и мигание фар).



Remote Climate (Дистанционное управление климат-контролем).



Vehicle Security remote Lock/Unlock (Дистанционное запирание/отпирание охранной
сигнализации автомобиля).



Vehicle Security remote Alarm Reset (Дистанционное отключение сирены охранной
сигнализации).



Vehicle Wake Up (Активация систем автомобиля).

ПРИМЕЧАНИЯ
Наличие и доступность функций приложения InControl Remote Premium зависит от
комплектации автомобиля и региона, где используется автомобиль.
"BEEP & FLASH" (ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ):
На главном экране приложения отображена страница Vehicle Status (Состояние автомобиля).
В приложении InControl Remote Premium на главной странице появилась функция Beep &
Flash (Звуковая и световая сигнализация). Функция "Beep & flash" (Звуковая и световая
сигнализация) позволяет найти автомобиль по миганию фар и звуковому сигналу.
ПРИМЕЧАНИЯ
Ответственность за выполнение законодательных требований в отношении звуковых
сигналов лежит на водителе.
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ:
Функция "Remote Climate" (Дистанционное управление климат-контролем) позволяет
дистанционно запустить двигатель автомобиля с автоматической коробкой передач. После
такого запуска двигатель будет работать в течение 30 минут. Эта функция обеспечивает

прогрев салона автомобиля до комфортной температуры перед посадкой в него водителя.
Нажмите кнопку Engine START (Запуск двигателя) на странице Remote
Climate (Дистанционное управление климат-контролем) и введите PIN. Также здесь доступна
настройка требуемой температуры.
Дистанционная программа климат-контроля не работает при наличии следующих условий:


Низкий уровень топлива.



Недостаточный заряд аккумуляторной батареи.



Автомобиль не заперт.



Открыто окно, дверь, капот или багажное отделение.



Двигатель запущен в ручном режиме.



Системная ошибка в одной из необходимых систем автомобиля.



В центр отслеживания украденных автомобилей поступило сообщение об угоне.



Охранная система автомобиля подает звуковой сигнал.



Выявлено аварийное событие.



Включены фонари аварийной сигнализации.



Автоматическая коробка передач не установлена в положение стоянки (P).



Нажата педаль тормоза.

ПРИМЕЧАНИЯ
В некоторых странах использование дистанционного запуска двигателя запрещено. Водитель
несет ответственность за знание того, разрешено ли законом использование данной функции.
ПРИМЕЧАНИЯ
Функция "Remote Climate" (дистанционное управление климат-контролем) доступна также в
автомобилях, оснащенных системой стояночного обогрева двигателя и салона с
дистанционным управлением и функцией программирования через сенсорный дисплей. Если
конфигурация автомобиля не поддерживает дистанционный запуск двигателя, для
предварительного кондиционирования салона может быть использована функция стояночного
обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией программирования
через сенсорный дисплей. Это применимо также для случаев, когда сборка автомобиля
осуществлялась в стране, где использование дистанционного запуска двигателя ограничено
законом.
БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ:
Функция "Vehicle security" (Безопасность автомобиля) позволяет пользователю выполнять
дистанционное запирание и отпирание автомобиля. Если запирание или отпирание
невозможно выполнить, на экране телефона появится сообщение об ошибке. Для
обеспечения дополнительной безопасности эта функция требует ввода PIN-кода.
При дистанционном запирании будет задействован максимальный уровень запирания,
доступный для автомобиля на рынке сбыта, для которого он предназначался во время
производства.

ПРИМЕЧАНИЯ
Если какое-либо из окон открыто, дистанционное запирание автомобиля не будет выполнено.
На некоторых рынках сбыта будет недоступно дистанционное управление закрыванием окон.
Если в течение 45 секунд после дистанционного отпирания автомобиля не была открыта ни
одна дверь автомобиля, произойдет повторное запирание автомобиля. Если было получено
уведомление о срабатывании охранной сигнализации, то ее можно отключить дистанционно.
ПРИМЕЧАНИЯ
Независимо от отображаемого в данный момент экрана, при срабатывании звуковой
сигнализации на экран выводится всплывающее окно, содержащее опцию сброса
сигнализации. Сброс сигнализации можно также осуществить посредством окна Vehicle
Security (Безопасность автомобиля).
ПРИМЕЧАНИЯ
Водитель несет ответственность за то, чтобы знать местонахождение автомобиля и
убедиться в его безопасности.
АКТИВАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ:
Система InControl Remote Premium переходит в режим пониженной мощности через 96 часов
после последней остановки двигателя. Это позволяет увеличить срок службы аккумуляторной
батареи.
Если ваш автомобиль оставлен в стояночном положении на длительный срок, например, если
вы уехали в отпуск или командировку, вы можете использовать функцию Vehicle Wake
Up (Активация систем автомобиля). Данная функция активирует систему InControl Remote
Premium в выбранный вами день. Можно выбрать любую дату в пределах 30-дневного
периода. После настройки функции Vehicle Wake Up (Активация систем автомобиля) система
InControl Remote Premium переходит в режим пониженной мощности через 60 часов. Заряд
аккумуляторной батареи сохраняется до повторного запуска двигателя.
ПРИМЕЧАНИЯ
Функцию Vehicle Wake Up (Активация систем автомобиля) нельзя настроить после
выключения системы InControl Remote Premium.

INCONTROL SECURE
Если автомобиль угнан, центр отслеживания украденных автомобилей сообщит владельцу об
этом и будет поддерживать связь с полицией, чтобы определить точное местоположение
вашего автомобиля. Также для связи с центром отслеживания украденных автомобилей
можно воспользоваться приложением Land Rover InControl Remote или телефонным
номером, указанным на сайте InControl.
Приложение InControl Secure использует технологию отслеживания, которая автоматически
активируется в следующих случаях:


Взлом автомобиля.



Транспортировка автомобиля с выключенным зажиганием (например, эвакуация).



Работа звуковой сигнализации автомобиля более 30 секунд.



Попытка подавления GSM (глобальной системы мобильной связи).



Отсоединение антенны GSM.



Отсоединение антенны GNSS (глобальной навигационной спутниковой системы).



Отсоединение аккумуляторной батареи автомобиля.

При транспортировке, обслуживании или ремонте автомобиля необходимо
включить Transport Mode (Режим транспортировки) или Service Mode (Сервисный режим).
Это можно сделать с помощью приложения Land Rover InControl Remote или через сайт
InControl. Данный режим предотвращает срабатывание автоматического оповещения об угоне
во время сервисного обслуживания автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЯ
После первой активации режима обслуживания или режима транспортировки необходимо
обновлять эти режимы каждые 10 часов или, если необходимо, чаще.

INCONTROL WI-FI
InControl Wi-Fi обеспечивает подключение к Интернету через высокоскоростное соединение
стандарта 3G. Данная система использует антенну, установленную на крыше, что гарантирует
повышенную надежность соединения 3G во время движения автомобиля. Антенна
обеспечивает более уверенный прием сигнала, чем смартфон в автомобиле, так как
металлические конструкции автомобиля создают помехи для сигнала.
ПРИМЕЧАНИЯ
Для работы данной функции необходимо приложение Land Rover InControl Remote.
См. INCONTROL PROTECT.
В держатель SIM-карты должна быть вставлена SIM-карта формата 3G, для которой
задействован тариф интернет-подключения или широкополосной мобильной связи.
Устройство чтения SIM-карты имеет интерфейс "Micro-SIM". Если ваша SIM-карта имеет
другой формат, например, "Nano-SIM", необходимо использовать переходник или другую SIMкарту.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если SIM-карта использовалась ранее и для нее установлен персональный
идентификационный номер (PIN), удалите этот номер перед установкой SIM-карты в
автомобиль.

Держатель SIM-карты расположен с левой стороны багажного отделения за съемной
панелью.
1. Нажмите кнопку, чтобы извлечь держатель SIM-карты.
2. Извлеките держатель из гнезда для SIM-карты.
3. Вставьте SIM-карту в держатель, а затем установите держатель обратно в гнездо для
SIM-карты. Осторожно задвиньте назад до полного закрывания.
4. Разъем USB предназначен для использования только при обслуживании.
ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что SIM-карта расположена в держателе правильно. Несоблюдение этого
требования может привести к повреждению SIM-карты или устройства чтения SIM-карты.
НАСТРОЙКИ WI-FI:
Включение или выключение InControl Wi-Fi можно выполнить с помощью сенсорного экрана.
На экране Home menu (Главное меню) перейдите в меню Extra features (Доп. функции) и

выберите WiFi Hotspot(Точка доступа WiFi). Дополнительную информацию см. в разделе
"Сенсорный экран" настоящего руководства.
Экран WiFi Hotspot (Точка доступа WiFi) отображает идентификатор и пароль сети Wi-Fi. Он
также позволяет изменять основные настройки системы. Расширенные настройки, например,
изменение пароля безопасности и конфигурация имени точки доступа (APN) можно найти в
меню Wi-Fi Hotspot Router (Маршрутизатор точки доступа Wi-Fi), выполнив доступ к нему с
помощью телефона.
Чтобы открыть меню Wi-Fi Hotspot Router (Маршрутизатор точки доступа Wi-Fi):
1. На экране WiFi Hotspot (Точка доступа WiFi) выберите Help (Справка).
2. На сенсорном экране будет показан адрес Wi-Fi Hotspot Router (Маршрутизатор точки
доступа Wi-Fi). Скопируйте этот адрес в адресную строку браузера телефона.
На телефоне отобразится меню Wi-Fi Hotspot Router (Маршрутизатор точки доступа Wi-Fi).
Выполните вход, используя данные, отображаемые на экране Help (Справка).
ПИКТОГРАММЫ WI-FI:

1. Подключение к мобильной сети 3G.
2. Подключение к мобильной сети 2G.
3. Выполняется подключение.
4. Подключение к мобильной сети отсутствует.

1. Точка доступа Wi-Fi включена.
2. Инициализация точки доступа Wi-Fi.

INCONTROL APPS
Функция InControl Apps позволяет работать с рядом приложений смартфона с помощью
сенсорного экрана автомобиля.
Перед использованием InControl Apps необходимо загрузить приложение Land Rover
InControl Apps из Apple App Store или Google Play Store.
ПРИМЕЧАНИЯ
Не все смартфоны совместимы с приложением Land Rover InControl Apps. Перечень
совместимых смартфонов и поддерживаемых приложений приведен в разделе InControl
сайта www.landrover.com.

1. Выполните поиск приложения Land Rover InControl Apps в Apple App Store или
Google Play Store.
2. Из списка результатов выберите Land Rover InControl Apps и установите.
3. По завершении установки выполните запуск и выберите пиктограмму Land Rover
InControl Apps.
4. Следуйте инструкциям из краткого вводного руководства для выполнения настроек.
ПРИМЕЧАНИЯ
Доступность и функциональность приложения зависят от комплектации автомобиля и страны
его использования.
ПРИМЕЧАНИЯ
Приложения не подходят для использования во время движения. Например, игры не появятся
на сенсорном экране во время движения автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЯ
Apple и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других
странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.
ПРИМЕЧАНИЯ
Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком компании Google Inc.
Затем при выборе Land Rover InControl Apps на экране отобразится 2 списка
совместимых приложений: Not Installed apps (Не установленные приложения) и Installed
apps (Установленные приложения). Приложения в списке Not Installed apps (Не
установленные приложения) можно добавить в любое время. Чтобы просмотреть полный
список, проведите по экрану вправо. Коснитесь необходимого приложения, чтобы установить.
Новое приложение появится в списке Installed apps (Установленные приложения).
На экране Vehicle layout (Карта приложений автомобиля) будет показано, как установленные
приложения будут отображаться на сенсорном экране автомобиля. Здесь можно
отредактировать последовательность приложений. Нажмите на пиктограмму и перетащите ее
в нужное место.
В меню Options (Опции) можно изменить Region (Регион), получить доступ к Quick start
guide (Краткое вводное руководство), а также к списку FAQ (Часто задаваемые вопросы).
Для просмотра приложения на сенсорном экране автомобиля подключите телефон через
провод USB (из комплекта вашего телефона) к разъему USB для приложений InControl,
расположенному в вещевом ящике центральной консоли. Убедитесь, что телефон подключен
с помощью беспроводной связи Bluetooth. На сенсорном экране выберите опцию InControl
Apps, затем View (Просмотр) или Bluetooth settings (Настройки Bluetooth).
ПРИМЕЧАНИЯ
Для установки соединения с автомобилем смартфон должен быть подключен к разъему USB
для приложений InControl, а на сенсорном экране должно отображаться главное меню.

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Навигационные указания в виде картографической информации и сведений о поворотах,
которые отображаются на сенсорном экране, могут дополняться голосовыми указаниями.
Система принимает сигналы от спутников глобальной системы позиционирования (GPS),
которые в сочетании с информацией от датчиков автомобиля и данными на жестком диске
помогают определить истинное местоположение автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЯ
Картографические данные загружаются на жесткий диск в зависимости от страны, где
осуществляется первая продажа автомобиля, и обеспечивают навигацию и информацию
только для данного региона. Для получения информации об обновлении программного
обеспечения обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.
На основе полученных данных навигационный компьютер автомобиля позволяет планировать
маршрут до пункта назначения и следовать ему по карте.
Сенсорный экран используется для управления системой при помощи меню, текстовых
экранов и изображений карт.
ВНИМАНИЕ!
Используйте систему только тогда, когда это безопасно.
ПРИМЕЧАНИЯ
Навигационная система вашего автомобиля не поддерживает предупреждения о
видеокамерах контроля скоростного режима.
Всегда соблюдайте требования правил дорожного движения.
Следует в первую очередь руководствоваться требованиями дорожных знаков и местных
правил дорожного движения.
Навигационная система является исключительно вспомогательным инструментом навигации.
В частности, навигационную систему не следует использовать в качестве помощи для
ориентирования в условиях плохой видимости.
Сигналы GPS иногда могут прерываться из-за физических препятствий, таких как тоннели
и дороги под эстакадами.
Однако датчики направления и скорости автомобиля снизят негативное воздействие,
оказываемое на систему навигации. Нормальная работа системы будет возобновлена после
проезда препятствия.
В определенных условиях имеется вероятность того, что положение автомобиля,
отображаемое на экране, будет неверным. Это может произойти в следующих случаях:


Движение по спиральному пандусу в здании.



Движение по эстакадам или под ними.



Движение между высотными зданиями.



Если две дороги параллельны и находятся рядом.



Автомобиль был перевезен в другое место.



При развороте автомобиля на поворотной платформе.



При отсоединении аккумуляторной батареи автомобиля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
Чтобы вывести на дисплей окно Nav menu (Меню навигации), нажмите кнопку навигации
рядом с сенсорным экраном, либо выберите меню "Navigation" (Навигация) в окне Home
menu (Главное меню), затем выберите значок Nav menu (Меню навигации) на отображаемом
экране с картой. См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.
Меню пользовательских настроек можно выбрать через окно Nav menu (Меню навигации):


Нажмите программную кнопку Nav set-up (Настройки навигации). На дисплей будет
выведено меню Navigation setup (Настройки навигации).



Выберите User Settings (Настройки пользователя).

Эти настройки будут применяться каждый раз, когда используется навигационная система.
Меню Navigation setup (Настройки навигации) содержит также следующие опции:


Quick POI (Объекты POI быстрого доступа): см. БЫСТРЫЙ ВЫБОР POI.



Restore Defaults (Восстановление стандартных настроек).



Яркость экрана – через программные клавиши Auto (Авто), Day (День) и Night (Ночь).



Return to map (Возврат к карте).

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1. More... (Еще...): переход ко второму из двух экранов Nav menu (Меню навигации).
2. Cancel guidance (Прервать указания): отмена ведения по текущему маршруту.
3. Destination entry (Указать пункт назначения): выбор варианта ввода пункта
назначения.

4. Previous destination (Предыдущие пункты назначения): отображение ранее
введенных пунктов назначения.
5. Display/Hide POI (Показать/Спрятать POI): включение / выключение отображения
пиктограмм POI (объектов инфраструктуры) на карте.
6. После ввода пункта назначения логотип Land Rover сменится программной клавишей
для повтора последнего голосового указания.
7. Route voice guidance (Голосовые навигационные указания): выключение голосовых
указаний для текущего маршрута. Программная клавиша подсвечивается при
включении голосовых указаний.
8. Ярлыки "Quick POI" (быстрый доступ к объектам инфраструктуры): обеспечивает
возможность быстро ввести пункт назначения из местных POI. Категорию можно
изменить в меню Nav set-up (Настройки навигации).
9. Return to map (Возврат к карте): переход на главный экран карты.
10. Detour (Объезд): выбор объезда на текущем маршруте.
11. Nav set-up (Настройки навигации): настройки навигационной системы.
12. Route options (Опции маршрута): выбор различных настроек маршрута.
13. TMC (Дорожные сообщения) (канал дорожных сообщений): не используется для ввода
пункта назначения, но при включении служит для получения данных о дорожных
условиях и происшествиях.
14. Stored locations (Сохраненные пункты): управление сохраненными пунктами.

РАЗДЕЛЕННЫЙ ЭКРАН КАРТЫ

1. Компас (всегда указывает на север): нажмите для выбора вариантов: север сверху,
вращать по маршруту или вид в перспективе.
2. Сигнал TMC (канал дорожных сообщений): если значок перечеркнут диагональной
чертой, сигнал не принимается; если черта отсутствует, сигнал принимается. Значок
также меняет цвет в зависимости от интенсивности движения на маршруте.
3. Индикатор следующего поворота: если карта с видом перекрестка отключилась,
коснитесь значка, чтобы отобразить ее снова.

4. Текущее положение и направление движения автомобиля.
5. Правая карта, настройка масштаба/увеличения.
6. Текущее местоположение.
7. Индикатор сигнала GPS: этот индикатор отображается только при отсутствии сигнала.
8. Режим экрана.
9. Левая карта, настройка масштаба/увеличения.
10. Открытие 1 из 2 экранов меню системы навигации.
11. Расстояние/время/расчетное время прибытия в пункт назначения.
12. Дорожное событие TMC (пробка).

Нажмите, чтобы закрыть карту с видом перекрестка и развязки на автомагистрали. После
закрытия отображается предыдущая карта.

АВТОМАСШТАБИРОВАНИЕ КАРТЫ
Когда включены указания, масштаб карты автоматически увеличивается при приближении к
перекрестку или развязке на автомагистрали.
1. На экране карты коснитесь левого окна, программной клавиши масштаба/увеличения.
2. Нажмите программную клавишу Auto zoom (Автомасштабирование). При включении
автомасштабирования программная клавиша подсвечивается.
ПРИМЕЧАНИЯ
Максимальное увеличение для карты - это значение масштаба, настроенное до включения
функции Auto zoom (Автомасштабирование).
ПРИМЕЧАНИЯ
Когда автомасштабирование карты активно на расстоянии приблизительно 8,8 км от
следующей навигационной точки, двумерная или трехмерная карта будет отображаться в
режиме вращения по маршруту. За пределами этого расстояния карта будет работать в
режиме "север сверху", если ранее был выбран этот параметр.

РЕЖИМЫ ЭКРАНА
Нажмите кнопку выбора режима экрана для отображения серии значков, которые обозначают
различные режимы экрана (подробно описаны ниже). Нажмите соответствующий символ для
выбора нужного режима экрана.

Полноэкранный режим.

Режим разделенного экрана.

Показывает список поворотов в правой части экрана.

Guidance screen (Экран навигации): отображается в правой части экрана и показывает
детальное изображение следующей развязки (на автомагистрали) или перекрестка (на других
дорогах).

Motorway information (Сведения об автостраде) — этот режим просмотра доступен только на
автомагистрали. Отображается автоматически, чтобы показать количество оставшихся
съездов с магистрали на вашем маршруте или общее количество съездов на выбранной
магистрали, если маршрут не задан.
Чтобы отключить окна "Guidance screen" (Экран навигации) или "Motorway information"
(Сведения об автостраде), выполните следующее:
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите More…(Еще…).
2. Выберите Nav set-up (Настройки навигации).
3. Нажмите User settings (Настройки пользователя).
4. Нажмите Guidance screen (Экран навигации) или Motorway information (Сведения об
автостраде), чтобы отключить данную опцию.
5. Нажмите Ok для подтверждения.

ОБЛАСТЬ ПОИСКА
База данных навигационной карты разделена на страны или области стран, называемые
областями поиска. При настройке маршрута вводимый пункт назначения (или пункт
маршрута) должен находиться в пределах выбранной области поиска.
Перед вводом пункта назначения или пункта маршрута задайте область поиска следующим
образом:
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите Destination entry (Указать пункт
назначения).
2. Нажмите More… (Еще…).
3. Нажмите кнопку Search area (Область поиска).
4. Прокрутите список и выберите 3-буквенный код, соответствующий нужной области
назначения.
5. Выберите Ok. Появится меню ввода пункта назначения (Destination entry)
и информационное окно, отображающее выбранную область поиска.
ТОЛЬКО В РОССИИ:
Имеется возможность переключения между российской (RUS) и европейской (EUR) картами.
Для переключения между картами выполните следующие действия:
1. Нажмите EUR или RUS.
2. Нажмите Yes (Да) после появления запроса, чтобы выполнить перезапуск системы.

3. Выберите нужную область поиска.
ПРИМЕЧАНИЯ
При изменении карты будут отменены все выбранные маршруты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите Destination entry (Указать пункт
назначения).
2. Выберите Address (Адрес) на экране Destination (Пункт назначения) и введите
название города или почтовый индекс.
3. После ввода достаточного количества букв нажмите кнопку Ok или List (Список) для
отображения всех возможных городов.
4. При необходимости используйте кнопки прокрутки слева от списка для перемещения
по элементам списка. Выберите нужный город.
5. Теперь введите название дороги. После ввода достаточного количества букв нажмите
кнопку Ok или List(Список) для отображения всех возможных улиц.
6. Выберите нужную дорогу. Введите номер дома (если известен) и подтвердите
нажатием Ok.
7. Если номер дома неизвестен, нажмите Ok – в качестве пункта назначения будет
выбрана точка в конце дороги.
8. Появится экран карты вместе с параметрами маршрута и сведениями о пункте
назначения. Нажмите кнопку GO (Перейти), чтобы рассчитать кратчайший маршрут по
умолчанию, или Review route(Проверка маршрута) для поиска других вариантов.
9. Нажмите GO (Перейти) для начала ведения по маршруту.

ЗАПУСК НАВИГАЦИОННЫХ УКАЗАНИЙ
После выбора Review route (Проверка маршрута) система выполняет расчет маршрута.
Теперь можно выбрать опцию 3 Routes (3 маршрута), Change route (Сменить маршрут),
или GO (Перейти), чтобы начать ведение по маршруту.
1. Нажмите кнопку 3 Routes (3 маршрута), чтобы на карте появилось три варианта
маршрута. Маршруты на карте выделяются тремя разными цветами. Опция EcoRoute
помогает найти наиболее экономичный маршрут с точки зрения расхода топлива.
Значок из трех листьев указывает самый экономичный маршрут.
2. Выберите маршрут Quick (Быстрый), Short (Короткий) или Alt route (Альтернативный),
нажав на соответствующую кнопку в правой части карты.
3. Нажмите Change Route (Сменить маршрут), а затем Route preferences (Маршрутные
предпочтения), чтобы изменить параметры маршрута.
4. После выбора одной из опций (если выбор имел место), коснитесь GO (Перейти).
ПРИМЕЧАНИЯ
При подъезде к дорожной развязке, в дополнение к голосовым указаниям, на карте
отображается увеличенный вид данной развязки.

ПУНКТЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ
При выполнении расчета маршрута можно задать и ввести в память область исключения.
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите More…(Еще…).
2. Выберите Stored locations (Сохраненные пункты).
3. Выберите Avoid points (Пункты исключения).
4. Выберите Add (Добавить).
5. Выберите местоположение области, которую требуется исключить из
меню Destination entry (Указать пункт назначения). Нажмите Ok, чтобы активировать
карту, на которой можно задать размер области исключения. Размер области можно
корректировать с помощью кнопок с символами "+" и "-".
6. Нажмите Ok и активируйте область исключения.
Чтобы отредактировать или удалить область исключения из сохраненного списка:
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите More…(Еще…).
2. Выберите Stored locations (Сохраненные пункты).
3. Выберите Avoid points (Пункты исключения).
4. В подменю выберите Edit (Изменить) или Delete (Удалить).

БЫСТРЫЙ МАРШРУТ
Из Route options (Опции маршрута) в Nav menu (Меню навигации), можно выбрать On (Вкл.)
или Off (Выкл.) для функции Easy route (Быстрый маршрут).
При выборе опции On (Вкл.) функция Easy Route (Быстрый маршрут) изменяет параметры
расчета Route 3(Маршрут 3) с целью сокращения количества:


Перекрестков.



Поворотов.



Поворотов с пересечением встречного потока транспорта.



Второстепенных дорог.



Сложных перекрестков и маневров.

ИЗУЧЕНИЕ МАРШРУТА
Из Route options (Опции маршрута) в Nav menu (Меню навигации) можно выбрать On (Вкл.)
или Off (Выкл.) для функции Learn route (Изучение маршрута).
При выборе On (Вкл.), если вы три раза совершите одно и то же отклонение от
предложенного маршрута, система запомнит это отклонение и в дальнейшем будет
предлагать его при обычном расчете маршрута. Выберите Reset all routes (Удалить все
маршруты), чтобы удалить изученные маршруты и вернуться к настройкам по умолчанию.

ГОЛОСОВЫЕ УКАЗАНИЯ
Чтобы включить или выключить голосовое ведение, не отключая навигации по маршруту,
выполните следующее:
1. Нажмите Nav menu (Меню навигации) в окне навигационной системы.
2. Нажмите программную кнопку Route voice guidance (Голосовые навигационные
указания). Когда функция голосовых указаний включена, программная кнопка
подсвечивается.

ОТМЕНА ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ
Чтобы отменить ведение по маршруту, выполните следующее:
1. Нажмите Nav menu (Меню навигации) в окне навигационной системы.
2. Нажмите программную клавишу Cancel guidance (Прервать указания).

БЫСТРЫЙ ВЫБОР POI
1. Коснитесь карты, чтобы отобразить дополнительные опции.
2. Нажмите программную кнопку Point of interest (Объекты инфраструктуры) (POI).
3. На экране появятся шесть рекомендованных категорий, пять из которых можно
выбрать в качестве POI быстрого доступа.
4. Выберите категорию "Quick POI" (Быс.инфр.) или нажмите кнопку More… (Еще…),
чтобы просмотреть остальные объекты инфраструктуры. Нажмите OK, чтобы
подтвердить выбор.
5. На экране появится окно карты с пиктограммами объектов инфраструктуры.
Прокрутите карту до пиктограммы POI, затем нажмите кнопку Set destination (Задать
пункт назначения), чтобы задать и рассчитать маршрут.
6. Нажмите GO (Перейти) для начала ведения по маршруту.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если требуется, выбранные объекты инфраструктуры (POI) можно скрыть, открыв меню Nav
menu(Меню навигации) и выбрав пункт Hide POI (Скрыть POI).
ПРИМЕЧАНИЯ
Символы объектов инфраструктуры отображаются только в масштабе до 1 км.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫХ
НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ
В Nav menu (Меню навигации) коснитесь More... (Еще...), а затем выберите Nav setup (Настройки навигации). Если вы изменили какие-либо настройки, заданные по умолчанию,
с помощью этого меню можно восстановить первоначальные настройки.

ИЗБРАННОЕ
Данное меню позволит вам управлять регулярно посещаемыми пунктами назначения, такими
как место работы, дом, любимый ресторан и т. д.
В подменю Favourites (Избранное) в меню Stored locations (Сохраненные пункты) можно
записать до 400 избранных пунктов.
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите More…(Еще…).
2. Выберите Stored locations (Сохраненные пункты).
3. Нажмите Favourite (Избранное).
4. Чтобы ввести избранный пункт в память, выберите Add (Добавить) в подменю.
5. Выберите способ указания пункта назначения и подтвердите требуемое место.

СВЕДЕНИЯ О ПУНКТАХ В ИЗБРАННОМ
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите More…(Еще…).
2. Выберите Stored locations (Сохраненные пункты).
3. Нажмите Favourite (Избранное).
4. Выберите Edit (Редактировать) или Delete (Удалить).
5. Нажмите на выбранном пункте из избранного для отображения сведений о нем.
6. Выберите сведения для редактирования. Сведения включают в
себя Attribute (Признак), Name(Название), Phone number (Номер
телефона), Location (Местоположение) и Icon (Значок).

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА —
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите More…(Еще…).
2. Выберите Stored locations (Сохраненные пункты).
3. Нажмите Home location (Местоположение исходной позиции).
4. Чтобы ввести в память местоположение дома, выберите Add (Добавить) в подменю.

5. Выберите способ указания пункта назначения и задайте местоположение вашего
дома. Нажмите Ok для подтверждения.
6. Коснитесь кнопки Ok в сводной информации по избранному, теперь местоположение
дома задано.

ИНДЕКС
ПРИМЕЧАНИЯ
Эта функция доступна не во всех странах.
1. В меню Nav menu (Меню навигации) выберите Destination Entry (Указать пункт
назначения).
2. Нажмите Postcode (Почтовый индекс). При помощи клавиатуры введите почтовый
индекс пункта маршрута или назначения. Почтовый индекс следует указывать точно,
с пробелами и пунктуацией.
3. После ввода почтового индекса нажмите Ok.

ЭКСТРЕННАЯ СИТУАЦИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ
Эта функция доступна не во всех странах.
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите Destination entry (Указать пункт
назначения).
2. Нажмите Emergency (Экстренные случаи) для отображения списка местных
отделений полиции, больниц или дилеров Land Rover.
3. Для отображения списка в алфавитном порядке нажмите Name (Название) или
нажмите Distance(Расстояние) для отображения списка в порядке удаления от
текущего местоположения автомобиля.
4. Нажмите название объекта, чтобы выбрать его в качестве пункта маршрута или
назначения.

КАРТА
Прокрутите карту до области вашего назначения или пункта маршрута, при необходимости
увеличив масштаб.
Выбранное место можно сохранить как элемент в избранном, как пункт назначения или как
пункт маршрута.

КООРДИНАТЫ
Если вы знаете координаты пункта назначения, то их можно ввести на этом экране:



В меню Nav menu (Меню навигации) выберите Destination Entry (Указать пункт
назначения).



Выберите More… (Ещѐ…).



Выберите Coordinates (Координаты). Сначала полностью вводится широта, затем
долгота.



Нажмите OK после ввода координат.

Если введенные координаты не содержатся на имеющихся картах, появляется
соответствующее сообщение. Это сообщение также может выводиться на экран при
неправильном вводе координат.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО
ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите Previous destination (Предыдущие
пункты назначения).
2. Нажмите предыдущий пункт вашего назначения из списка. Отображается карта с
выбранным пунктом назначения.
3. Нажмите GO (Перейти) для начала ведения по маршруту.

ВЪЕЗД/СЪЕЗД С АВТОМАГИСТРАЛИ
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите Destination entry (Указать пункт
назначения).
2. Нажмите More… (Еще…).
3. Нажмите Motorway Entry/Exit (Въезд/съезд с автострады).
4. Введите название или номер автострады или выберите из List (Список).
5. Нажмите Entrance (Въезд) или Exit (Съезд).
6. Введите название въезда или съезда для выбранной автострады или выберите
из List (Список). Отображается карта с выбранной автострадой и точкой
въезда/съезда.
7. Нажмите GO (Перейти) для начала ведения по маршруту.

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ (POI)
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите Destination entry (Указать пункт
назначения).
2. Нажмите More… (Еще…).
3. Нажмите Point of interest (Объекты инфраструктуры).
4. Нажмите POI name (Название POI) и Ok для подтверждения.

5. Введите название POI или выберите из List (Список).
6. Или можно выбрать Category (Категория), чтобы просмотреть все категории объектов
POI и выбрать нужный объект. См. КАТЕГОРИИ И ПОДКАТЕГОРИИ.
7. Чтобы сузить область поиска, нажмите Town (Город) и введите название города.
8. После выбора POI отображается карта с выбранным пунктом назначения.
9. Нажмите GO (Перейти) для начала ведения по маршруту.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если при вводе названия POI отображается слишком много соответствий, попробуйте
сначала ввести название населенного пункта. Если название объекта POI неизвестно,
попробуйте выбрать категорию POI.
ПРИМЕЧАНИЯ
Символы объектов инфраструктуры отображаются только в масштабе до 1 км.

АДРЕСА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ
Информация о дилерах Land Rover хранится в навигационной системе как категория объектов
POI в категории "автомобили/автомобильная промышленность". См. ПОИСК МЕСТНЫХ POI.

КАТЕГОРИИ И ПОДКАТЕГОРИИ
База данных POI разделена на ряд категорий. Каждая основная категория дополнительно
разделена на несколько подкатегорий.
Нажмите на требуемую категорию, затем выберите требуемые подкатегории.

МОИ POI
Можно скачать и добавить в список дополнительные POI. Данная система позволяет хранить
до 50 000 My POIs (Мои POI), создавая до 100 групп (в зависимости от того, что наступит
раньше).
Бесплатные POI можно найти в Интернете и загрузить в систему. Имя импортируемого файла
будет отображаться, как название группы. Импортированные значки будут отображаться на
карте. Для успешной загрузки файла или значка, должны быть выполнены следующие
условия:


Файл POI должен быть в формате GPS Exchange (.gpx), версии 1.1.



Имя файла POI не должно содержать следующие символы: -, /, ;, *, ", <, > или |.



В имени файла POI не должно быть более 35 знаков.



Имя файла значков должно совпадать с именем файла POI.



Размер значка не должен превышать 32x32 пикселей.



Значок должен быть в формате bitmap (.bmp) или jpeg (.jpg).

Для загрузки файлов или значков подсоедините USB-устройство с новыми POI.
См. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите More…(Еще…).
2. Выберите Stored locations (Сохраненные пункты).
3. Нажмите My POI (Мой POI).
4. Выберите Add (Добавить) и по отдельности выберите каждую группу POI для
скачивания. Выберите Edit(Изменить), чтобы изменить Name (Название), Icon (Значок)
или Sound icon (Звуковой сигнал), или выберите Delete (Удалить).

ПОИСК МЕСТНЫХ POI
Используйте для выбора объектов инфраструктуры (POI) рядом с местоположением
автомобиля.
1. В меню Nav menu (Меню навигации) нажмите Destination entry (Указать пункт
назначения).
2. Нажмите More… (Еще…).
3. Нажмите Point of interest (Объекты инфраструктуры).
4. Нажмите POI near current (POI рядом с текущей позицией) и коснитесь Ok для
подтверждения.
5. Выберите соответствующую категорию POI, при необходимости выберите еще раз из
подкатегории и нажмите Ok для подтверждения.
6. Нажмите Show List (Показать список) или Select Category (Выбрать категорию), чтобы
продолжить выбор.
ПРИМЕЧАНИЯ
Объекты инфраструктуры можно выбирать из 5 категорий.
7. Выберите ваш пункт назначения POI из списка. Отображается карта с выбранным
пунктом назначения.
8. Нажмите Destination (Пункт назначения), чтобы задать и рассчитать маршрут.
9. Нажмите GO (Перейти) для начала ведения по маршруту.
ПРИМЕЧАНИЯ
Опции "Nav" (Навигация), "POI near current position" (POI рядом с текущим положением) можно
задать в качестве ярлыка в Home menu (Главное меню). См. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА.

НАВИГАЦИЯ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
Для включения или выключения навигации на арабском языке в вашей стране:
1. В Home menu (Главное меню) нажмите значок Setup (Настройка).
2. Нажмите System (Система).

3. Нажмите Language (Язык) и выберите On (Вкл.) для параметра Arabic
navigation (Арабская навигация).
4. Выберите Yes (Да) для продолжения навигации на арабском языке.
ПРИМЕЧАНИЯ
Система распознавания голоса несовместима с навигацией на арабском языке

ОБЗОР RDS-TMC
Система радиоинформации-канал дорожных сообщений (RDS-TMC) служит для передачи
сведений о дорожных пробках на вашем маршруте; эта информация передается
радиостанциями, работающими в режиме TMC.
Для перехода к меню дорожных сообщений нажмите программную кнопку TMC в Nav
menu (Меню навигации).
События ТМС на маршруте могут отображаться с помощью нажатия программной
кнопки Events ahead(События впереди). ТМС можно настроить на отображение всех событий
на карте, основных событий или отключить отображение. Во время расчета маршрута по
умолчанию включен объезд событий.

ДИСПЛЕЙ RDS-TMC
Во время приема сигнала TMC символ в верхней левой части экрана становится зеленым.
Если сигнал TMC не принимается, этот значок отображается перечеркнутым.
Система оповещает водителя о дорожных работах, сужении проезжей части дорог, встречных
транспортных потоках, авариях, гололеде, перенаправлении транспорта в объезд,
возможности для стоянки, передает информационные сообщения и сообщает о дорожных
заторах и прочих помехах и опасностях.
Водитель оповещается о дорожных событиях и ситуациях следующим образом:


На карте в месте возникновения события появляется символ TMC.



По каждому событию можно посмотреть текстовое сообщение, нажав на экране его
символ или выбрав это событие в списке дорожной информации.



Предусмотрена функция активной навигации на маршруте, рассчитывающая
альтернативный маршрут, когда система получает предупреждение о дорожном
происшествии, которое затрагивает маршрут, ранее рассчитанный навигационной
системой.



в списке дорожных событий все ситуации и события отсортированы по названию
дороги и расстоянию на выбранном маршруте по прямой или вдоль реального пути.

Информация о дорожных пробках сохраняется и обновляется даже при въезде автомобиля в
другую страну.

ЗНАЧКИ RDS-TMC
Любое дорожное событие (переданное по TMC) в вашей области будет отображено
предупреждающим значком на карте.

В случае потери приема эти данные сохраняются в системе в течение 15 минут.
Цвет символа TMC изменяется в зависимости от типа и приоритета события TMC. Фоновый
цвет символа возвращается к обычному при отсутствии событий или пробок, а также при
перерасчете указаний по маршруту.
Символ события ТМС отображается на экране навигационной карты, обозначая место
и характер данного события.
Символы событий ТМС отображаются на карте, даже если соответствующие события
произошли вне вашего маршрута.

Происшествие (красный).

Движущийся транспортный затор по ходу движения (красный).

Движущийся транспортный затор в обе стороны (красный).

Медленно движущаяся пробка по ходу движения (желтый).

Медленно движущаяся пробка в обе стороны (желтый).

Информация (желтый).

Происшествие (желтый).
ПРИМЕЧАНИЯ
Значок одинарной стрелки указывает, что дорожное происшествие затрагивает движение
в направлении стрелки. Двойные стрелки означают, что происшествие затрагивает движение
в обоих направлениях.
Если прокрутить карту до одного из указанных выше событий, становится доступной
дальнейшая информация, которая отображается в виде одного из следующих символов:

Дорога закрыта.

Особое предупреждение (оранжевый).

Опасность (красный).

Остановка движения.

Затор.

Задержка.

Объезд.

Встречный поток.

Событие.

Ограничение габаритов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TMC
Функция динамического расчета маршрута предлагает альтернативный маршрут для объезда
места события, когда система получает предупреждение о нем. Система рассчитывает новый
маршрут для всех отрезков пути. Но если заданы какие-то промежуточные пункты маршрута,
выполняется расчет до следующего промежуточного пункта маршрута.
Сообщение о новом маршруте появится на сенсорном экране в следующих случаях:


Событие на текущем маршруте носит серьезный характер (например, закрыта дорога).



Новый маршрут короче текущего.



Текущий маршрут не перерассчитывался в течение последних 5 минут.

Это сообщение будет отображаться в течение 5 минут. Если новый маршрут не принимается,
навигационная система продолжит работу с текущим маршрутом.

НАВИГАЦИЯ НА БЕЗДОРОЖЬЕ
Систему можно переключать между режимами навигации по дорогам и по бездорожью. Для
этого дважды нажмите кнопку NAV (Навигация) на панели управления в любом состоянии
системы и выберите On road(Навигация на дороге) или Off road (Навигация на бездорожье),
соответственно. Программная кнопка "Navigation" (Навигация) в главном меню (Home menu)

сенсорного экрана отображается в виде On road NAV(Навигация на дороге) или Off road
NAV (Навигация на бездорожье) в зависимости от текущего режима навигации.
Навигационные карты по бездорожью аналогичны картам по дорогам, но снабжены
дополнительными функциями и информацией, такими как большой экран компаса,
информация о курсе, высоте над уровнем моря, широте и долготе.
При переключении в режим навигации вне дорог во время ведения по дороге с помощью
указаний системы выделенный текущий маршрут исчезнет с карты и ведение по маршруту
будет приостановлено.
Пиктограммы пунктов маршрута и пункта назначения продолжают отображаться. Пункт
назначения отображается в двойном кружке.
При выходе из режима навигации по бездорожью система повторно рассчитывает маршрут и
возобновляет ведение по дороге с помощью указаний системы.
ПРИМЕЧАНИЯ
В режиме навигации по бездорожью дорожные сообщения (TMC) не отображаются.
Когда система навигации по бездорожью включена, нажмите Nav menu (Меню навигации) для
перехода к следующему:


Новый маршрут.



Загрузка маршрута.



Опции маршрута.

НОВЫЙ МАРШРУТ
Позволяет ввести маршрут следующими способами:


Карта.



Предыдущие пункты назначения.



Расстояние и направление.



Координаты.

Ввод пунктов назначения выполняется так же, как в режиме On road NAV (Навигация по
дорогам).

ЗАГРУЗКА МАРШРУТА
Загрузка маршрута позволяет использовать ранее сохраненный маршрут для бездорожья.
Нажатие программной кнопки Load Route (Загрузка маршрута) вызовет появление списка
сохраненных маршрутов, нажмите на требуемый маршрут, чтобы выбрать его. Во время
загрузки маршрута текущее местоположение автомобиля будет сохранено в качестве
начальной точки (на экране карты она будет обозначена буквой S).

ВАРИАНТЫ МАРШРУТА
Обеспечивают доступ к следующим командам:

EDIT ROUTE (ИЗМЕНИТЬ МАРШРУТ):
Управление этими элементами меню выполняется так же, как в меню навигации по дорогам.
Можно сохранить не более 20 маршрутов для бездорожья. После заполнения памяти
программная клавиша New Route (Новый маршрут) становится недоступна.
STOP GUIDANCE (ПРЕРВАТЬ НАВИГАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ):
Позволяет отменить выбранный маршрут. Нажмите эту программную кнопку, чтоб отменить
ведение по маршруту. С экрана исчезнут все символы и пункты маршрута.
DISPLAY ROUTE (ПОКАЗАТЬ МАРШРУТ):
Весь маршрут может отображаться в режиме навигационных указаний. При этом будет
отображаться общая протяженность каждого участка, а также будут обновляться данные
изменения положения автомобиля.
CCPS (ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ):
В любое время можно сформировать обратный маршрут. Все пиктограммы пунктов исходного
маршрута исчезают и система соединяет их прямыми линиями.
Исходный начальный пункт станет пунктом назначения, а промежуточные пункты маршрута
будут пронумерованы в обратном порядке.
СПИСОК ПУНКТОВ МАРШРУТА:
Пункты маршрута навигации вне дорог отображаются в порядке нумерации. Ближайший пункт
маршрута отображается в списке последним. Можно сохранять до 35 пунктов маршрута.
При движении по прямому маршруту (вперед) ближайшим является пункт маршрута
с наименьшим номером. При движении обратным маршрутом пункт с наименьшим номером
будет наиболее удаленным.
Азимут (например, R170) и расстояние (например, 1 миля) до пункта относятся к следующему
пункту маршрута. Азимут – это угол между линией предыдущего курса и линией курса на
следующий пункт маршрута. Отображаемая на экране информация постоянно обновляется.
Во время отображения списка, если автомобиль приезжает в пункт назначения, система
сначала переключается на отображение карты, а затем показывает всплывающее окно о
прибытии в пункт назначения.
SKIP WAY POINT (ПРОПУСТИТЬ ПУНКТ МАРШРУТА):
во время движения по маршруту можно нажать эту программную клавишу и пропустить
следующий пункт маршрута. При этом указания возобновятся для пункта маршрута,
следующего за пропущенным пунктом.
TRACE POINTS (ПУНКТЫ ТРАССИРОВКИ):
Если выбрать Current Trace Point (Текущий пункт трассировки) из меню Route
Options (Опции маршрута), значки пунктов трассировки автоматически расставляются по
маршруту по мере его прохождения. Они используются для восстановления пройденного
маршрута при необходимости.
Настройку точек трассировки можно выполнить с помощью этого же экрана. После выбора
опции Current Trace Point (Текущий пункт трассировки) можно внести изменения в любой
маршрут с зарегистрированными пунктами трассировки.
Выберите одну из опций и внесите требуемые изменения (например, можно изменить,
переименовать, отключить или удалить пункты трассировки).

ИЗОБРАЖЕНИЕ КОМПАСА

Изображение компаса рекомендуется использовать при движении по бездорожью. Выберите
экран карты, затем пиктограмму компаса в верхней части экрана.
Предусмотрены два способа изображения компаса: "North is up" (Север вверху) или "Vehicle is
up" (Вращать по маршруту).

NORTH IS UP (СЕВЕР ВВЕРХУ):
 Стрелка компаса, указывающая на север, будет постоянно находиться вверху.


Стрелка положения автомобиля расположена в центре и указывает текущее
направление движения.



Цветной символ на краю компаса показывает направление к следующему пункту
маршрута или назначения. Он постоянно будет оставаться в этом положении.

VEHICLE IS UP (ВРАЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ):
 Стрелка положения автомобиля расположена в центре и всегда направлена вверх.


Компас будет поворачиваться при изменении направления движения автомобиля.
Текущее направление движения отображается в верхней части.



Цветной символ на краю компаса будет перемещаться вместе с компасом.

ДАННЫЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Внимательно прочтите это соглашение перед использованием навигационной системы.
Данный документ представляет собой лицензионное соглашение по использованию данных
Code-Point Картографического управления Великобритании (Ordnance Survey, OS) в составе
навигационной системы. Используя эти данные Code-Point, вы тем самым принимаете все
перечисленные ниже условия.

СОБСТВЕННОСТЬ
Настоящая БАЗА ДАННЫХ, авторские права и право интеллектуальной собственности,
а также соответствующие смежные права принадлежат корпорации NAVTEQ или ее
лицензиарам.

ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИИ
Картографическое управление предоставляет вам простую (неисключительную) лицензию на
использование данной данных Code-Point исключительно в личных целях в составе
навигационной системы. Вы можете передать настоящую лицензию последующему
покупателю автомобиля, оснащенного навигационной системой, при условии, что покупатель
соглашается соблюдать все условия данной лицензии.

ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИИ
Картографическое управление предоставляет вам простую (неисключительную) лицензию на
использование данной данных Code-Point исключительно в личных целях в составе
навигационной системы. Вы можете передать настоящую лицензию последующему
покупателю автомобиля, оснащенного навигационной системой, при условии, что покупатель
соглашается соблюдать все условия данной лицензии.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ
Настоящие условия лицензии регулируются английским правом и являются предметом
исключительной юрисдикции английских судов.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Использование БАЗЫ ДАННЫХ ограничивается конкретной системой, для которой она была
разработана. Кроме явных случаев, разрешенных согласно обязательному применимому
законодательству, извлекать или повторно использовать значительные части содержимого
БАЗЫ ДАННЫХ, воспроизводить, копировать, модифицировать, адаптировать, переводить,
дизассемблировать, декомпилировать или разбирать на составляющие коды какую -либо
часть БАЗЫ ДАННЫХ запрещено.

ПЕРЕДАЧА
Вам запрещается передавать БАЗУ ДАННЫХ третьим сторонам, кроме как вместе
с системой, для которой она предназначена при том условии, что вы не оставляете у себя
копии БАЗЫ ДАННЫХ, а получатель согласен со всеми условиями данного соглашения.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО
ГАРАНТИИ
Корпорация NAVTEQ не дает никаких гарантий и обязательств, явных или косвенных, в
отношении возможности использования или результатов использования БАЗЫ ДАННЫХ в
части отсутствия в ней ошибок, точности, достоверности и прочих свойств и безоговорочно
отказывается от любых косвенных гарантий качества, эффективности, коммерческой
пригодности и соответствия конкретным задачам или отсутствия нарушения прав
интеллектуальной собственности третьих лиц.
Корпорация NAVTEQ не гарантирует отсутствие ошибок в БАЗЕ ДАННЫХ как в настоящее
время, так и в будущем. Никакие устные или письменные сведения и рекомендации,
предоставленные корпорацией NAVTEQ, вашим поставщиком или любым иным лицом,
не влекут за собой гарантийных обязательств.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Корпорация NAVTEQ не дает никаких гарантий и обязательств, явных или косвенных, в
отношении возможности использования или результатов использования БАЗЫ ДАННЫХ в
части отсутствия в ней ошибок, точности, достоверности и прочих свойств и безоговорочно
отказывается от любых косвенных гарантий качества, эффективности, коммерческой
пригодности и соответствия конкретным задачам или отсутствия нарушения прав
интеллектуальной собственности третьих лиц.
Корпорация NAVTEQ не гарантирует отсутствие ошибок в БАЗЕ ДАННЫХ как в настоящее
время, так и в будущем. Никакие устные или письменные сведения и рекомендации,
предоставленные корпорацией NAVTEQ, вашим поставщиком или любым иным лицом,
не влекут за собой гарантийных обязательств.

КОНЕЧНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Если БАЗА ДАННЫХ предназначена для Северной Америки и приобретается для/от имени
правительства США или любого другого ведомства, которые требуют применения или
применяют права, аналогичные правам, обычно реализуемым правительством США, БАЗА
ДАННЫХ лицензируется с ограниченными правами.
Использование БАЗЫ ДАННЫХ обусловлено ограничениями, указанными в статье "Права на
технические данные и компьютерные базы данных" в приложении к федеральному
положению о военных закупках (DFARS) 252.227–7013 или в соответствующей статье для
гражданских организаций. Создателем БАЗЫ ДАННЫХ для Северной Америки является
корпорация NAVTEQ, 10400 W. Higgins Road, Suite 400, Rosemont, Illinois 60018, USA.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ
Настоящим компания DENSO CORPORATION заявляет, что данное устройство DN-NS-019
отвечает основным требованиям и прочим соответствующим положениям Директивы
1999/5/EC.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Внимательно ознакомьтесь с перечисленными ниже предупреждениями. Несоблюдение
данных предупреждений может повлечь пожар или взрыв и привести к тяжелым травмам или
летальному исходу.
ВНИМАНИЕ!
Во время заправки автомобиля топливом запрещается курить, пользоваться источниками
открытого пламени и искрообразования.
ВНИМАНИЕ!
Не допускайте наличия потенциальных источников искрообразования рядом с парами
топлива.
ВНИМАНИЕ!
При заправке автомобиля выключите двигатель, поскольку он является источником высоких
температур и искрообразования.
ВНИМАНИЕ!
Во время заправки автомобиля топливом выключите все персональные электронные
устройства, например мобильные телефоны или музыкальные плееры.
ВНИМАНИЕ!
Не допускайте переполнения топливного бака, так как это может привести к разливу топлива
во время движения автомобиля. Разлив также может стать результатом расширения топлива
при высоких температурах окружающей среды.
ВНИМАНИЕ!
Используйте только емкости, специально предназначенные для транспортировки топлива, и
заполняйте их вдали от автомобиля.

АВТОМОБИЛИ С БЕНЗИНОВЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ
ОСТОРОЖНО!
Используйте высококачественное топливо, которое соответствует требованиям стандарта
EN228, WWFC5 категории 5 или эквивалентного государственного стандарта. Использование
топлива низкого качества может вызвать повреждения двигателя и снизить его мощность.
ОСТОРОЖНО!
Не используйте этилированный бензин, топливо с заменителями свинца (например, на основе
марганца) и топливные присадки. Это может привести к повреждениям систем снижения
токсичности отработавших газов и аннулированию гарантии.
ОСТОРОЖНО!
Не используйте средства для очистки топливной системы, не одобренные производителем
автомобиля. Ненадлежащие чистящие средства могут вызвать повреждения топливной
системы.

ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО

Для автомобилей с бензиновыми двигателями (i4) объемом 2,0 л необходимо использовать
неэтилированный бензин класса премиум с минимальным октановым числом 95.
Использование топлива c надлежащими характеристиками способствует поддержанию
мощности двигателя, экономии топлива и управляемости автомобиля.
Если такой бензин недоступен, можно использовать неэтилированный бензин с более низким
октановым числом (не менее 91). При использовании топлива с более низким октановым
числом могут наблюдаться снижение мощности двигателя, повышенный расход топлива, а
также слышимый стук в двигателе и иные проблемы, связанные с управляемостью.
ОСТОРОЖНО!
Запрещается использовать топливо с октановым числом менее 91, так как это может
привести к серьезному повреждению двигателя.
ПРИМЕЧАНИЯ
При разгоне автомобиля или движении на подъем по уклону возможны отдельные легкие
детонационные стуки в двигателе.
При обнаружении постоянного стука в двигателе даже при использовании топлива с
рекомендуемым октановым числом, обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.
Обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую в случае стука в двигателе при
поддержании постоянной скорости на ровной дороге. Несоблюдение данного требования
является нарушением правил эксплуатации автомобиля, повреждения, возникшие в
результате этого, не будут покрываться гарантийными обязательствами.
При возникновении сомнений обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.
Вместо бензина с октановым числом 95 можно применять неэтилированный бензин с
октановым числом 98 класса Super Green Plus (там, где он продается).

ЭТАНОЛ
ОСТОРОЖНО!
Запрещается использовать топливо, содержащее более 10 % этанола. Повышенное
содержание этанола может привести к повреждению топливной системы и двигателя
автомобиля.
ОСТОРОЖНО!
Запрещается использовать топливо E85, содержащее 85 % этанола, так как это может
привести к серьезному повреждению двигателя и топливной системы.
Допускается использование топлива, содержащего до 10 % этанола, например, E5 и E10.
Убедитесь, что октановое число такого топлива не ниже, чем у рекомендованного
неэтилированного бензина. Топливо, содержащее допустимое количество этанола, не должно
влиять на надлежащую работу двигателя. Если разница заметна, следует вернуться к
использованию традиционного неэтилированного бензина.

МЕТАНОЛ
ОСТОРОЖНО!
По возможности избегайте применения топлива, содержащего метанол. Использование
топлива с содержанием метанола может привести к серьезному повреждению двигателя и
топливной системы, что может быть не предусмотрено гарантийными обязательствами.

МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР (MTBE)
Можно использовать неэтилированный бензин с содержанием кислородосодержащей
присадки, известной как триметилбутиловый эфир (MTBE). Содержание MTBE в стандартном
бензине не должно превышать 15 %. MTBE представляет собой присадку с эфирной основой,
полученную из нефтепродуктов. MTBE применяется некоторыми нефтеперерабатывающими
предприятиями для повышения ОЧ топлива.

АВТОМОБИЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ
ОСТОРОЖНО!
Если вместо дизельного топлива в топливный бак был случайно залит бензин, не делайте
попыток запустить двигатель. В этом случае немедленно обратитесь к дилеру / в
авторизованную мастерскую. Ненадлежащее топливо может вызвать повреждения топливной
системы и компонентов двигателя.
ПРИМЕЧАНИЯ
Любые повреждения, вызванные использованием любого другого топлива, не будут
покрываться гарантийными обязательствами.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если возникают затруднения при запуске дизельного двигателя при очень низкой температуре
(-15 °C или ниже), обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую для получения
помощи.
Используйте только высококачественное дизельное топливо, соответствующее европейскому
стандарту EN590 2013+A1:2017, WWFC5 категории 5 или эквивалентного государственного
стандарта.
ОСТОРОЖНО!
Дизельное топливо с содержанием биосоставляющей до 7 % может использоваться в
соответствии с европейским стандартом EN590 2013+A1:2017. Использование топлива с
более высоким содержанием биосоставляющей не рекомендуется. Ненадлежащее топливо
может вызвать повреждения топливной системы и компонентов двигателя или
преждевременное засорение топливного фильтра.
Качество и характеристики дизельного топлива существенно отличаются, в зависимости от
географического местонахождения. Рекомендуется использование топлива класса "премиум".
При его отсутствии используйте топливо наивысшего доступного качества.
Высококачественное топливо продлевает срок службы компонентов двигателя.
ОСТОРОЖНО!
Топливо низкого качества содержит большее количество серы, что негативно воздействует на
компоненты двигателя. В случае использования топлива низкого качества отработавшие газы
могут слегка окрашиваться.
Не рекомендуется продолжительное использование присадок. Не добавляйте в дизельное
топливо керосин или бензин.

СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ
ОСТОРОЖНО!

Использование топлива ненадлежащего типа приведет к серьезным повреждениям двигателя
и системы снижения токсичности отработавших газов. Гарантия на автомобиль не покрывает
этого. При возникновении сомнений, обратитесь за советом к дилеру / в авторизованную
мастерскую.
ОСТОРОЖНО!
Большинство автомобилей оснащены противосажевым фильтром (DPF) и системой снижения
токсичности отработавших газов. Максимальное содержание серы в дизельном топливе не
должно превышать 0,005 % (50 частей на миллион). Содержание серы в дизельном топливе
соответствует стандарту EN590-EU4 и стандарту Всемирной топливной хартии (WWFC
категории 3 и выше). Несоблюдение стандартов может повредить компоненты двигателя и
систему снижения токсичности отработавших газов.
ОСТОРОЖНО!
Содержание серы в дизельном топливе, применяемом на автомобилях без противосажевого
фильтра (DPF), не должно превышать 0,2 % (2000 частей на миллион) в соответствии со
Всемирной топливной хартией (WWFC) категории 1. Использование топлива с высоким
содержанием серы может повредить компоненты двигателя и систему снижения токсичности
отработавших газов.
В некоторых странах допускается использование дизельного топлива с более высоким
содержанием серы. При использовании такого топлива требуется более частое техническое
обслуживание автомобиля для снижения негативного воздействия на компоненты двигателя и
системы снижения токсичности отработавших газов. При возникновении сомнений,
обратитесь за советом к дилеру / в авторизованную мастерскую.

РЕАГЕНТ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ (DEF)
В целях соответствия требованиям в отношении выхлопных газов некоторые автомобили с
дизельными двигателями оснащаются резервуаром, содержащим реагент-восстановитель
(DEF). В некоторых странах DEF также называется AdBlue, AUS 32 и ARLA 32.
ПРИМЕЧАНИЯ
Закон требует, чтобы использование системы DEF осуществлялось в соответствии с
настоящим руководством. Эксплуатация автомобиля с использованием DEF, не
соответствующего спецификации, может рассматриваться как уголовно-наказуемое деяние.
Расход DEF может значительно различаться в зависимости от стиля вождения и условий
эксплуатации, но средний расход составляет около 1 литра на 1600 км.
Время, оставшееся до следующего долива DEF, отображается на информационной панели в
меню панели приборов. См. МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ.
ПРИМЕЧАНИЯ
При низком уровне DEF на информационной панели появляется соответствующее
сообщение. При первой же возможности обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую
для долива реагента-восстановителя (DEF).
Когда уровень DEF становится слишком низким, на информационной панели отображается
обратный счетчик расстояния. Необходимо долить DEF, прежде чем расстояние на счетчике
станет равным нулю. В противном случае автомобиль не будет запускаться и загорится
сигнализатор (янтарный) двигателя/коробки передач. См. ДВИГАТЕЛЬ/КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
(ЯНТАРНЫЙ).
DEF можно долить в бачок с использованием процедуры долива. Однако необходимо также
при первой же возможности выполнить заполнение системы реагентом-восстановителем.
Минимальное количество жидкости, необходимое, чтобы запустить двигатель, составляет две
стандартных герметичных многооборотных бутыли по 1,89 л каждая. Многооборотные бутыли
можно приобрести у дилера / в авторизованной мастерской.

ОСТОРОЖНО!
Перед доливом убедитесь, что DEF соответствует спецификации. См. СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ. Использование ненадлежащей жидкости может
повлечь серьезное повреждение автомобиля. Не запускайте двигатель. Немедленно
обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую компании.
ОСТОРОЖНО!
Запрещается использование заправочных пистолетов DEF, используемых для коммерческих
автомобилей. Система не рассчитана на заполнение под давлением и напором,
создаваемыми такими насосами, что может стать причиной ее повреждения.
ОСТОРОЖНО!
DEF может иметь неприятный запах и оставлять пятна на одежде или обивке салона.
Соблюдайте осторожность, чтобы не пролить жидкость при выполнении процедуры долива. В
случае пролива незамедлительно промойте чистой водой.
ВНИМАНИЕ!
Перед использованием DEF прочтите меры предосторожности, указанные на этикетке.
ВНИМАНИЕ!
Храните DEF в недоступном для детей месте.
ОСТОРОЖНО!
Храните DEF в оригинальном контейнере в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом
помещении. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по хранению и перевозке.
Выполнение процедуры долива DEF:
Найдите бачок для DEF. См. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЛИВНЫХ ГОРЛОВИН РАБОЧИХ
ЖИДКОСТЕЙ. Снимите крышку горловины бачка, повернув ее против часовой стрелки.

1. Установите многооборотную бутыль на воронку горловины и поверните ее по часовой
стрелке, чтобы она зафиксировалась в таком положении.
2. Нажимайте на дно многооборотной бутыли, пока вся жидкость не перетечет в бачок.
3. Поверните бутыль против часовой стрелки и снимите ее.
4. Повторите процедуру со второй многооборотной бутылью.
5. Замените крышку горловины бака и чтобы затянуть ее, поворачивайте по часовой
стрелке.
ПРИМЕЧАНИЯ
При температуре ниже -10 °C DEF может замерзнуть в бачке, затрудняя долив. Прежде чем
выполнять долив, рекомендуется поместить автомобиль в теплую окружающую среду,
например, в гараж, чтобы раствор DEF оттаял. В таких условиях может потребоваться до 1
часа езды, чтобы сообщение о низком уровне DEF исчезло.
ПРИМЕЧАНИЯ
При запуске и останове двигателя может быть слышен звук запуска и останова насосов DEF.
Это нормально и не является признаком неисправности.
ПРИМЕЧАНИЯ

Если после долива сигнализатор (янтарный) двигателя / коробки передач продолжает
светиться, необходимо запустить двигатель, дать ему поработать примерно 30 секунд и затем
остановить его. Операцию необходимо выполнить 3 раза подряд.

ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА
ОСТОРОЖНО!
Не допускайте полной выработки топлива. Это может привести к повреждению двигателя,
топливной системы и системы контроля вредных выбросов автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЯ
При полной выработке топлива рекомендуется обратиться к квалифицированному
специалисту.
В случае полной выработки топлива для запуска двигателя потребуется минимум 4 литров.
См. ЛЮЧОК ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ.
После заправки перед повторным запуском двигателя следует включить зажигание
автомобиля на 5 минут. Автомобилю потребуется проехать от 1,5 до 5 км, чтобы системы
управления и контроля двигателя вернулись в исходное состояние.

Автомобили с дизельным двигателем могут быть оснащены активным устройством топливной
защиты. Металлический лючок виден в горловине топливного бака, когда снята крышка. Для
заправки топливного бака из канистры потребуется использовать аварийную воронку,
поставляемую с автомобилем. Полностью вставьте воронку в топливозаливную горловину
вдоль ее оси, чтобы открыть активное устройство топливной защиты. См. УСТРОЙСТВО
АКТИВНОЙ ТОПЛИВНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.
ПРИМЕЧАНИЯ
Устройство топливной защиты зависит от рынка сбыта.

ВОДА В ТОПЛИВЕ
ОСТОРОЖНО!
Если на панели приборов отображается предупреждающее сообщение, это означает, что в
топливной системе скопилось чрезмерное количество воды. В этом случае, при первой
возможности обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую. Вода в топливе может
повредить компоненты двигателя или топливную систему.

АВТОМОБИЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ
ОСТОРОЖНО!

Когда топливо заканчивается, воздух засасывается в топливную систему. Это может вызвать
серьезное повреждение системы впрыска топлива. В подобном случае следует немедленно
обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
На автомобилях с дизельным двигателем установлена система, не допускающая полной
выработки топлива в баке. Когда уровень топлива доходит до определенного минимума,
двигатель переводится в режим пониженной мощности, т. е. двигатель не работает должным
образом. Двигатель также выключается после прохождения автомобилем еще около 1,6 км.
Если указатель показывает низкий уровень топлива или загорается сигнализатор низкого
уровня топлива, следует как можно быстрее заправить топливный бак автомобиля.
См. СИГНАЛИЗАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА (ЯНТАРНЫЙ).
Если защитная система уже сработала, то автомобиль необходимо заправить
незамедлительно. В этом случае автомобиль необходимо осторожно транспортировать в
ближайшее безопасное место.
Для повторного запуска двигателя требуется не менее 4 л топлива с последующим
выполнением указанных далее действий:
1. Нажав на педаль тормоза, нажмите и удерживайте
кнопку START/STOP (Запуск/выключение двигателя), в течение пяти секунд
проворачивая коленчатый вал двигателя.
2. Отпустите кнопку START/STOP (Запуск/выключение двигателя).
3. Нажав педаль тормоза, нажмите и отпустите кнопку START/STOP (Запуск/выключение
двигателя), чтобы запустить двигатель. Двигатель должен запуститься в течение
приблизительно пяти секунд.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если двигатель не запускается, подождите 10 секунд при включенном зажигании и повторите
процедуру сначала.
ОСТОРОЖНО!
Не проворачивайте коленчатый вал двигателя более 30 секунд подряд.

ЛЮЧОК ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ
ГОРЛОВИНЫ
ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте все правила и предупреждения, приведенные на табличке, которая находится на
внутренней стороне лючка горловины. Невыполнение данного требования может привести к
травмам или гибели.

Лючок топливозаливной горловины расположен сзади, на правой стороне автомобиля.
Выполните следующие действия:
1. Для открытия нажмите и отпустите заднюю часть лючка топливозаливной горловины.
2. Потяните люк, чтобы открыть его. На внутренней стороне лючка имеется наклейка
с указанием типа топлива, которым следует заправлять автомобиль.
3. Чтобы открыть крышку топливозаливной горловины, поверните ее против часовой
стрелки.
4. Используйте фиксатор для удержания крышки в стороне от горловины во время
заправки.
Устанавливая крышку топливозаливной горловины в исходное положение, поверните ее по
часовой стрелке до щелчка храпового механизма.
Чтобы закрыть лючок топливозаливной горловины, нажмите на него до защелкивания.

ГОРЛОВИНА ТОПЛИВНОГО БАКА
ВНИМАНИЕ!
Перед использованием топливозаливной горловины необходимо ознакомиться с
предупреждениями по безопасности. См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте все правила и предупреждения, приведенные на табличке, которая находится на
внутренней стороне лючка топливозаливной горловины.
ВНИМАНИЕ!
При заправке убедитесь в том, что все окна, двери и потолочный люк плотно закрыты.
Соблюдайте крайнюю осторожность, если в автомобиле находятся дети или животные.
Невыполнение данного требования может привести к травмам или гибели.
ВНИМАНИЕ!
Не пытайтесь заполнить бак топливом свыше максимального объема. Если автомобиль
припаркован на наклонной поверхности, под прямыми солнечными лучами или в условиях
высокой температуры воздуха, то расширение топлива может привести к его выливанию.

Случайный пролив топлива может вызвать пожар или взрыв и привести к тяжелым травмам
или смерти.
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что наконечник заправочного пистолета полностью вставлен в заливную
горловину. Если наконечник вставлен ненадлежащим образом, может возникнуть пролив
топлива. Случайный пролив топлива может повлечь пожар или взрыв и привести к тяжелым
травмам или летальному исходу.
ОСТОРОЖНО!
Тщательно проверьте информацию на насосе заправочной колонки, чтобы обеспечить
заправку автомобиля соответствующим топливом. Топливо ненадлежащего качества может
снизить мощность автомобиля и стать причиной неустранимых повреждений компонентов
двигателя.
ОСТОРОЖНО!
Если автомобиль заправлен ненадлежащим топливом, перед запуском двигателя необходимо
обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Топливо ненадлежащего
качества может снизить мощность автомобиля и стать причиной неустранимых повреждений
компонентов двигателя.
Для предотвращения разлива топлива насосы на заправочных станциях оснащены датчиками
автоматического прекращения подачи топлива. Заполняйте бак медленно, пока наконечник
заправочного пистолета автоматически не прекратит подачу топлива. После этого не
пытайтесь продолжить заправку.
ПРИМЕЧАНИЯ
На заправочных станциях, используемых для коммерческих автомобилей, применяется
ускоренная подача топлива. При ускоренной подаче топлива может происходить
преждевременное отключение подачи и разлив топлива. Рекомендуется пользоваться
обычными заправочными станциями для легковых автомобилей.

УСТРОЙСТВО АКТИВНОЙ ТОПЛИВНОЙ
ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
ОСТОРОЖНО!
Не пытайтесь с силой вставить заправочный пистолет несоответствующего размера в
заливную горловину. Попытка вставить заправочный пистолет несоответствующего размера в
заливную горловину может привести к повреждениям автомобиля.

Автомобили с дизельным двигателем могут быть оснащены активным устройством топливной
защиты. Металлический лючок виден в горловине топливного бака, когда снята крышка.
Активное устройство топливной защиты помогает предотвратить залив в топливный бак
топлива ненадлежащего типа, например, бензина. Автоматическое устройство обеспечивает
доступ, если заправочный пистолет дизельного топливного насоса имеет надлежащий

размер, вставлен полностью и под прямым углом в топливозаливную горловину как показано
на рисунке.
ПРИМЕЧАНИЯ
Для дозаправки из канистры используйте аварийную воронку, которая поставляется вместе с
автомобилем. См. ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА.
ПРИМЕЧАНИЯ
Устройство топливной защиты зависит от рынка сбыта.

УСТРОЙСТВО ПАССИВНОЙ ТОПЛИВНОЙ
ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНИМАНИЕ!
При срабатывании устройства пассивной топливной защиты топливо может начать
выливаться из топливозаливной горловины, что может привести к разливу топлива. Утечка
топлива может привести к аварии и стать причиной серьезных травм.
ПРИМЕЧАНИЯ
Устройство пассивной топливной защиты может не сработать, если пистолет для заправки
ненадлежащим топливом (бензином) вставлен лишь частично.
ПРИМЕЧАНИЯ
Ответственность за заправку автомобиля топливом надлежащего типа несет водитель.
Устройство пассивной топливной защиты лишь снижает риск заправки автомобиля
неправильным топливом.
ПРИМЕЧАНИЯ
Носики некоторых канистр и топливозаправочные пистолеты старой конструкции могут также
вызывать срабатывание устройства пассивной топливной защиты.
Автомобили с дизельным двигателем могут быть оснащены устройством пассивной
топливной защиты, встроенным в заливную горловину.
Устройство пассивной топливной защиты срабатывает при использовании бензинового
заправочного пистолета меньшего диаметра. Устройство перекрывает топливозаливную
горловину, предотвращая попадание в топливный бак топлива ненадлежащего типа.
Активированное устройство пассивной топливной защиты желтого цвета видно в
топливозаливной горловине. В этом случае используйте приспособление для снятия
сработавшей защиты. Инструмент для переустановки механизма защиты находится в
автомобильном комплекте инструментов.

Используйте следующие инструкции инструмента для переустановки механизма защиты:
1. Вставьте специальное приспособление зубцами вверх в топливозаливную горловину
до упора.
2. Нажмите на верхнюю часть приспособления, чтобы ввести его в зацепление с
зубьями.
ОСТОРОЖНО!
Не вращайте приспособление, когда зубцы находятся в зацеплении. Подобные
действия могут повредить зубцы.
3. Медленно извлеките приспособление из топливозаливной горловины для сброса
блокировки после срабатывания устройства пассивной топливной защиты.
После использования поместите инструмент для переустановки в автомобильный комплект
инструментов.
ПРИМЕЧАНИЯ
После сброса блокировки в топливозаливной горловине не должно быть видно желтого
устройства пассивной топливной защиты.
ПРИМЕЧАНИЯ
Устройство топливной защиты зависит от рынка сбыта.

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА
Следует избегать полной выработки топлива. Следует воздержаться от продолжения поездки,
если указатель уровня топлива показывает его отсутствие. При заправке автомобиля
топливом после того, как показания запаса хода упали до нулевой отметки, может оказаться
невозможным залить в бак максимальное количество топлива. В баке остается небольшой
резерв топлива. См. ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМА.

РАСХОД ТОПЛИВА

Значения расхода топлива рассчитаны в соответствии с методикой испытаний EC UN/ECE
R101.
В обычных условиях эксплуатации фактический расход топлива может отличаться от данных,
полученных в результате испытаний. Потребление топлива зависит от стиля вождения,
дорожных и погодных условий, загрузки и состояния автомобиля.
Городской
цикл
л/100 км

Загородный
цикл л/100 км

Смешанный
цикл л/100 км

Выбросы CO₂
при смешанном
цикле, г/км

Дизельный
двигатель (МКПП) –
5-местные
автомобили.

5,6

4,5

4,9

129

Дизельный
двигатель (МКПП) –
7-местные
автомобили.

6,3

4,7

5,3

139

Дизельный
двигатель (АКПП) –
5-местные
автомобили.

6,3

4,7

5,3

139

Дизельный
двигатель (АКПП) –
7-местные
автомобили.

6,3

4,7

5,3

139

Бензиновый
двигатель (АКПП) –
5-местные
автомобили.

10,6

6,7

8,1

191

Бензиновый
двигатель (АКПП) –
7-местные
автомобили.

10,8

6,8

8,3

197

Вариант

ГОРОДСКОЙ ЦИКЛ
Испытание в городском цикле начинается с пуска холодного двигателя. Испытание состоит из
серии разгонов, торможений, отрезков движения с постоянной скоростью и работы двигателя
на холостом ходу. Максимальная скорость, развиваемая при испытании, составляет 50 км/ч
(31 миль/ч) при средней скорости движения 19 км/ч (12 миль/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 испытании составляет 120 км/ч (75 миль/ч),
средняя скорость составляет 63 км/ч (39 миль/ч). Испытание проводится на дистанции 7 км.

СМЕШАННЫЙ ЦИКЛ
Значение для смешанного цикла представляет средний результат значений городского и
загородного циклов. Значение учитывает различные расстояния, пройденные автомобилем во
время двух испытаний.

Дополнительные сведения о расходе топлива и токсичности отработавших газов можно
получить на сайте Агентства сертификации транспортных средств (Vehicle Certification Agency
или VCA).

ОБКАТКА
В производстве автомобилей используются высокоточные методы, тем не менее,
необходимо, чтобы движущиеся детали двигателя притерлись друг к другу. Как правило,
процесс обкатки занимает первые 3000 км пробега.
В течение такого периода обкатки, составляющего 3000 км, следует наблюдать за состоянием
автомобиля и выполнять приведенные ниже инструкции:


Не нажимать полностью педаль акселератора во время запуска и обычного движения.



Избегайте повышенных оборотов двигателя (об/мин), пока двигатель полностью не
прогреется до рабочей температуры.



Избегайте движения на слишком высоких и слишком низких передачах, чтобы не
допустить перегрузки двигателя.



Постепенно увеличивайте обороты двигателя и скорость движения.



Избегать длительного движения при высокой частоте вращения двигателя и резких
остановок.



Избегать частых запусков холодного двигателя, за которыми следует движение на
короткую дистанцию.



Желательно ездить на более длинные дистанции.



Не участвовать в мероприятиях на гоночном треке, школах спортивного вождения
и т. п.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ
ВНИМАНИЕ!
О любых значительных или резких падениях уровня жидкости или неравномерном износе шин
следует немедленно сообщать квалифицированным специалистам. Несоблюдение этого
требования может повредить автомобиль, а также стать причиной столкновений и привести к
тяжелым травмам или смерти.
В период между регламентным техническим обслуживанием необходимо выполнять ряд
несложных проверок. См. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ и ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ
Ежедневно проверяйте работу следующих элементов:


Наружные световые приборы.



Звуковой сигнал



Указатели поворота.



Стеклоочистители.



Омыватели.



Сигнализаторы.



Ремни безопасности.



Тормозная система.

Также проверьте наличие подтеков жидкости под днищем автомобиля, которые могут
свидетельствовать об утечке.
ПРИМЕЧАНИЯ
Стекание капель конденсата из кондиционера не являются признаком неисправности.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
Каждую неделю проверяйте следующие показатели:


Уровень масла в двигателе.



Уровень охлаждающей жидкости в двигателе.



Уровень тормозной жидкости.



Уровень рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления.



Уровень жидкости в бачке омывателя.



Давление в шинах и их состояние.



Система кондиционирования воздуха (A/C).

ПРИМЕЧАНИЯ
Уровень масла в двигателе следует проверять чаще, если автомобиль длительное время
двигался на высокой скорости.

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
При эксплуатации автомобиля в особо сложных условиях необходимо уделять больше
внимания требованиям по обслуживанию.
Тяжелые условия эксплуатации включают в себя:


Поездки по пыльным дорогам и/или по песку.



Поездки по неровным и/или грязным дорогам.



Частое преодоление бродов.



Частые поездки на высокой скорости при высоких температурах окружающего воздуха
(выше 50 °C).



Частые поездки при очень низких температурах (ниже -40 °C).



Частые поездки по горным дорогам.



Движение по дорогам, посыпанным солью или другими коррозионноактивными
веществами.

Обратитесь за советом к дилеру / в авторизованную мастерскую.

ФИЛЬТР ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ
Автомобили с дизельными двигателями оснащаются противосажевым фильтром (DPF),
обеспечивающим более эффективное снижение токсичности отработавших газов. При
обычных условиях вождения частицы отработавших газов собираются в фильтре.
Очистка фильтра, именуемая также регенерацией, производится автоматически
приблизительно каждые 300—900 км, в зависимости от условий вождения, и требует прогрева
двигателя до нормальной рабочей температуры.
Такая самоочистка осуществляется, когда автомобиль постоянно движется со скоростью от
60 до 112 км/ч (от 40 до 70 миль/ч). Обычно процесс занимает 10-20 минут. Самоочистка
также может происходить и на меньшей скорости автомобиля, но при средней скорости
автомобиля 50 км/ч (30 миль/ч) ее продолжительность будет дольше.
САМООЧИСТКА ФИЛЬТРА:
Некоторые условия вождения (например, частые поездки на короткие расстояния, движение в
условиях медленно движущегося потока транспорта или низкая температура окружающего
воздуха) могут не обеспечивать достаточную возможность для автоматического запуска
самоочистки фильтра. В этом случае на информационной панели отображается
предупреждающий сигнализатор, в зависимости от статуса:


Янтарный: необходима самоочистка фильтра. Для очистки фильтра необходимо
двигаться со скоростью выше 60 км/ч (40 миль/ч) в течение 20 минут.
ПРИМЕЧАНИЯ
Невыполнение данного условия для активации самоочистки фильтра может повлечь
снижение мощности автомобиля. Янтарный сигнализатор фильтра может сменяться
красным сигнализатором, означающим, что фильтр необходимо заменить.



Красный: фильтр отработавших газов заполнен. При первой возможности обратитесь
к дилеру / в авторизованную мастерскую.

ПРИМЕЧАНИЯ
Во время процедуры самоочистки фильтра возможно незначительное временное увеличение
расхода топлива.
ПРИМЕЧАНИЯ
При регулярном использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы выхлопная
система может выделять дым при запуске процедуры самоочистки. Это вызвано сжиганием
частиц серы и не является признаком неисправности. По возможности используйте только
дизельное топливо с низким содержанием серы.

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
ОСТОРОЖНО!
Не допускаются какие-либо изменения и модернизация противоугонной системы. Подобные
изменения могут привести к отказу системы.

СИСТЕМА ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Компоненты системы подушек безопасности чувствительны к электрическим и механическим
воздействиям, которые могут повредить систему и стать причиной несанкционированного
срабатывания или отказа блока подушек безопасности. Ремонт подушек безопасности
должны осуществлять только специалисты авторизованной мастерской. В случае если ремонт
выполнен ненадлежащим образом, подушки безопасности при столкновении могут работать
ненадлежащим образом, что может стать причиной тяжелых травм или смерти.
Для предотвращения выхода из строя системы подушек безопасности всегда
консультируйтесь у дилера / в авторизованной мастерской перед установкой следующего
оборудования:


Установка электронного оборудования, такого как мобильный телефон, радиостанция
для двухсторонней связи или автомобильная мультимедийная система.



Установка дополнительного оборудования, которое крепится к передней части
автомобиля.



Любые изменения передней части автомобиля.



Любые изменения, включающие демонтаж или ремонт электропроводки или
компонента рядом с системой подушек безопасности. К таким компонентам относятся:
рулевое колесо, рулевая колонка, щиток и панель приборов.



Любые изменения передней панели или рулевого колеса.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
Установка неодобренных деталей и оборудования, а также внесение неразрешенных
изменений или модернизация могут представлять опасность. Это может повлиять на
безопасность автомобиля и пассажиров, а также повлечь за собой аннулирование гарантии.
ВНИМАНИЕ!
Все запасные части для системы кондиционирования воздуха (A/C) должны быть новыми,
идентичными фирменным деталям. Кроме того, они должны отвечать требованиям
стандартов SAE. Обратитесь за советом к дилеру / в авторизованную мастерскую.
Несоблюдение приведенных выше указаний может привести к получению тяжелых травм или
смерти.

Символ, означающий легковоспламеняющиеся вещества, может присутствовать на наклейке
под капотом. Данный символ относится к жидкому хладагенту системы кондиционирования
воздуха (A/C).
Символ означает легковоспламеняющиеся химические вещества с очень низкой точкой
воспламенения или кипения и газы, воспламеняющиеся при контакте с воздухом.
Компания Jaguar Land Rover Limited не несет никакой ответственности за гибель, травмы или
повреждение оборудования, которые могут возникнуть как прямое следствие установки
несертифицированного дополнительного оборудования или внесения неразрешенных
модификаций или изменений в ваш автомобиль.

ДИНАМОМЕТРЫ ДЛЯ ХОДОВЫХ
ИСПЫТАНИЙ (РОЛИКОВЫЕ СТЕНДЫ)
Любые динамометрические проверки должны проводиться только квалифицированным
специалистом, который знаком с порядком проведения таких испытаний и требованиями
безопасности, установленными для дилеров / авторизованных мастерских.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ
ВНИМАНИЕ!
Непосредственно после поездки не прикасайтесь к двигателю, компонентам систем выпуска
отработавших газов и охлаждения, пока двигатель не остынет. Нагретые детали могут стать
причиной тяжелых травм.
ВНИМАНИЕ!
Никогда не оставляйте двигатель в работающем состоянии, если автомобиль находится в
гараже. Выхлопные газы токсичны и при вдыхании могут привести к потере сознания и гибели.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается работать под автомобилем, используя в качестве опоры только домкрат для
замены колес. Повреждение домкрата для замены колес может привести к получению
тяжелых травм или смерти.
ВНИМАНИЕ!
Домкрат предназначен только для замены колес. Нельзя находиться под автомобилем, если
единственной опорой служит домкрат. Перед началом работы под автомобилем всегда
устанавливайте страховочные опоры подходящей грузоподъемности. Повреждение домкрата
для замены колес может привести к получению тяжелых травм или смерти.
ВНИМАНИЕ!
Остерегайтесь попадания рук или одежды в приводные ремни, шкивы и вентиляторы.
Некоторые вентиляторы могут продолжать вращаться при выключенном двигателе и стать
причиной тяжелых травм.
ВНИМАНИЕ!
Снимите металлические браслеты и украшения перед работой в моторном отсеке.
Ювелирные украшения на руках могут зацепиться за элементы моторного отсека, что может
привести к получению тяжелых травм.
ВНИМАНИЕ!
Не прикасайтесь к электрическим выводам и компонентам при работающем двигателе или
включенном стартере. Все движущиеся детали могут стать причиной тяжелых травм.
ВНИМАНИЕ!
Не допускайте соприкасания инструментов и металлических частей автомобиля с проводами
или клеммами аккумуляторной батареи, так как это может привести к электрическим помехам
и получению тяжелых травм.

ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Используемые в автомобилях жидкости токсичны, поэтому не допускайте их употребления
и контакта с открытыми ранами. Автомобильные жидкости могут стать причиной тяжелых
травм или заражения.
В целях обеспечения безопасности всегда читайте и соблюдайте все инструкции, указанные
на наклейках и емкостях.

ОТРАБОТАННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
ВНИМАНИЕ!
Длительный контакт с моторным маслом может стать причиной серьезных кожных
заболеваний, в том числе дерматита или рака кожи. После контакта всегда тщательно мойте
руки.

Слив отработанного масла в канализацию, в водоемы и на грунт запрещен законом. Для
утилизации отработанного масла и токсичных химикатов используйте специально отведенные
для этого места.

ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА
ВНИМАНИЕ!
Прежде чем открыть капот, убедитесь, что зажигание автомобиля выключено и электронный
ключ не находится в автомобиле. Несоблюдение данных указаний может привести
к серьезным травмам или смерти.

Открывание капота:
1. Потяните рычаг, расположенный в передней левой нише для ног, чтобы открыть замок
капота.

2. Поднимите предохранительную защелку капота, расположенную под центральной
точкой капота. Поднимите капот.

ЗАКРЫВАНИЕ КАПОТА
ВНИМАНИЕ!
Перед тем как закрыть капот, убедитесь, что никто не мешает его закрыванию. Также
необходимо убедиться, что его закрывание не грозит защемлением рук и одежды другим
людям. Закрывающийся капот может стать причиной тяжелых травм.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается движение, если капот удерживается только одной предохранительной
защелкой. Открывшийся во время движения капот может привести к столкновению и
получению тяжелых травм или смерти.
ОСТОРОЖНО!
При закрывании капота необходимо стоять перед автомобилем. Не пытайтесь закрывать
капот, если вы стоите сбоку от автомобиля. Это может привести к неправильному запиранию
капота.
Закрывание капота:
1. Начните опускать капот обеими руками и отпустите его на высоте 20-50 см.
2. Чтобы убедиться, что капот надежно закрыт, попробуйте поднять его за передний край
возле уголков.
3. Если капот слегка приподнимается, это значит, что он ненадежно закрыт. Откройте
капот еще раз и попытайтесь снова закрыть его, приложив чуть больше сил.

СНЯТИЕ КРЫШЕК В ПОДКАПОТНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
ЛЕВАЯ КРЫШКА ПОД КАПОТОМ:

Чтобы снять левую крышку:
1. Поверните поворотные фиксаторы против часовой стрелки и снимите.
2. Поднимите передний край крышки и сдвиньте вперед, чтобы снять крышку.
ПРАВАЯ КРЫШКА ПОД КАПОТОМ:

Чтобы снять правую крышку:
1. Потяните защелку крышки в сторону передней части автомобиля.
2. Удерживая защелку крышки, приподнимите край крышки и снимите ее.

УСТАНОВКА КРЫШЕК В ПОДКАПОТНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
ЛЕВАЯ КРЫШКА ПОД КАПОТОМ:
ОСТОРОЖНО!
Перед установкой подкапотной крышки проверьте, чтобы между крышкой и корпусом не
оказалось трубопроводов, кабелей или других предметов.
1. Установите подкапотную крышку на корпус. Убедитесь, что все отверстия поворотного
фиксатора совмещены.
2. Плотно прижмите крышку. Поверните поворотные фиксаторы по часовой стрелке,
чтобы затянуть.
ПРАВАЯ КРЫШКА ПОД КАПОТОМ:
1. Расположите два центрирующих выступа у заднего края крышки в прилегающую
панель.
2. Нажмите на крышку, чтобы зафиксировалась защелка крышки.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
ВНИМАНИЕ!
Разбирать или заменять какие-либо компоненты топливной системы разрешается только
квалифицированным специалистам, имеющим соответствующую подготовку. Замена какихлибо деталей, выполненная неквалифицированным специалистом, может стать причиной
ненадлежащей работы автомобиля и привести к тяжелым травмам и смерти.
ВНИМАНИЕ!
Не подходите близко к моторному отсеку автомобиля с источниками открытого пламени
и устройствами, которые могут стать источником искр. Искра может привести к взрыву и стать
причиной тяжелых травм или смерти.
ВНИМАНИЕ!
Надевайте защитную одежду, а когда возможно – и перчатки из непроницаемого материала.
Несоблюдение данных указаний может привести к серьезным травмам или смерти.

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
ВНИМАНИЕ!
Выхлопные газы содержат ядовитые вещества, которые могут привести к потере сознания
и даже к летальному исходу.
Автомобили Land Rover оборудованы системами снижения токсичности выхлопных газов и
улавливания паров бензина. Во многих странах внесение изменений, модифицирование или
замена такого оборудования является незаконным. Это может привести к привлечению
к ответственности за нарушение закона.
Дилеры / авторизованные мастерские оснащены всем необходимым оборудованием для
выполнения ремонта и технического обслуживания таких систем.



Не вдыхайте выхлопные газы.



Не запускайте и не оставляйте работающим двигатель в закрытых непроветриваемых
помещениях.



Не ездите с открытой дверью багажного отделения.



Не вносите конструктивные изменения в выхлопную систему.



Утечки в выхлопной системе необходимо устранять незамедлительно.



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

ОСТОРОЖНО!
Полная выработка топлива может привести к возникновению пропусков зажигания и
повреждению системы снижения токсичности отработавших газов.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ
ВНИМАНИЕ!
Если освещение только что выключено, выждите некоторое время, чтобы лампы остыли.
Горячая лампа может стать причиной травмы.
ОСТОРОЖНО!
При замене обязательно используйте лампы надлежащего типа с соответствующими
характеристиками. При возникновении сомнений обратитесь за советом к дилеру /
в авторизованную мастерскую.
ОСТОРОЖНО!
Перед заменой лампы убедитесь, что зажигание автомобиля и соответствующий элемент
освещения выключены. Если электропитание включено, может произойти короткое
замыкание, которое повредит систему электрооборудования автомобиля.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛАМП:
Не все лампы можно заменить. Возможна замена ламп следующих приборов:

Свет

Тип

Мощность
(Вт)

Галогенные фары (дневные ходовые фонари (DRL) / дальний
свет).

H15

15/55

Галогенные фары (ближний свет).

H7 LL

55

Передние указатели поворота.

PSY24W 24

Задние указатели поворота.*

PY21W

21

Фонари заднего хода.

W16W

16

Все прочие лампы наружных световых приборов и некоторые лампы внутреннего освещения
являются светодиодными (LED) или ксеноновыми, их замену может выполнить только дилер /
авторизованная мастерская.
* В зависимости от спецификации автомобиля задний указатель поворота может быть
светодиодным.
Все процедуры замены требуют снятия компонентов для доступа к лампам.
ОСТОРОЖНО!
Перемещение фары может осуществлять только квалифицированный специалист. При
возникновении сомнений обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.
ПРИМЕЧАНИЯ
Для замены любой лампы фары требуется крестовая отвертка и гаечный ключ на 10 мм.

КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ
ВНИМАНИЕ!
Для воспламенения газа и пара металлов, используемых в ксеноновых лампах, требуется
высокое напряжение. Контакт с таким напряжением может привести к тяжелым травмам.
Замену или обслуживание ксеноновых ламп должны производить только квалифицированные
специалисты.
ВНИМАНИЕ!
Блоки ксеноновых фар работают при очень высоких температурах. Прежде чем прикасаться к
блок-фаре, убедитесь в том, что она остыла. Нагретые блок-фары могут стать причиной
тяжелых травм.
По вопросу надлежащей утилизации ксеноновых блок-фар проконсультируйтесь с дилером /
в авторизованной мастерской или в соответствующих местных уполномоченных органах.

СНЯТИЕ ФАР

Перемещение левой блок-фары для доступа к лампам:
1. Удалите два пластиковых фиксатора.
2. Для обеспечения большего пространства для работы, потяните трубу вверх, чтобы
отсоединить ее от воздуховода.
3. Снимите четыре крепления решетки радиатора.
4. Выверните два крепежных болта.
Блок-фару можно выдвинуть на 45 мм.

Переместите правую блок-фару для доступа к лампам:
1. Снимите четыре крепления решетки радиатора.
2. Выверните два крепежных болта.
Блок-фару можно выдвинуть на 45 мм.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ФАРЫ

1. В задней части блок-фары поверните против часовой стрелки крышку
соответствующей лампы. Аккуратно потяните крышку, чтобы снять ее.
2. Извлеките патрон лампы ближнего света из фары.
3. Освободите зажим лампы ближнего света. Извлеките лампу из патрона.
4. Поверните блок дневных габаритных фонарей (DRL) / лампы дальнего света против
часовой стрелки.
5. Извлеките блок DRL и лампы дальнего света из корпуса блок-фары.
Чтобы установить патрон или лампу, выполните процедуру извлечения в обратном порядке.
ПРИМЕЧАНИЯ
Отмечайте расположение всех снятых деталей, чтобы облегчить их установку.

ЗАМЕНА ЛАМП УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Чтобы освободить пространство для доступа, выполните процедуру демонтажа правой блокфары. См. СНЯТИЕ ФАР.
1. В задней части блок-фары поверните против часовой стрелки крышку
соответствующей лампы. Слегка потяните ее, чтобы снять.
2. Освободите фиксаторы патрона.
3. Потяните патрон, чтобы извлечь его из блок-фары и получить доступ к лампе
указателя поворота.
Чтобы установить патрон или лампу, выполните процедуру извлечения в обратном порядке.
ПРИМЕЧАНИЯ
В ксеноновых блок-фарах крышка лампы указателя поворота расположена на внутренней
стороне.
ПРИМЕЧАНИЯ
Отмечайте расположение всех снятых деталей, чтобы облегчить их установку.

ЗАМЕНА ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА И
ЗАДНЕЙ ЛАМПЫ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
ПРИМЕЧАНИЯ
В зависимости от спецификации автомобиля задний указатель поворота может быть
светодиодным.

Замена лампы заднего указателя поворота:
1. Снимите соответствующий вентиляционный люк багажного отделения.
2. Поверните крепежный винт заднего фонаря против часовой стрелки, чтобы полностью
освободить его. Извлеките крепежный винт. Снимите блок заднего фонаря.
3. Поверните против часовой стрелки патрон в задней части блок-фары. Извлеките его,
чтобы получить доступ к лампе указателя поворота.
Чтобы установить патрон или лампу, выполните процедуру извлечения в обратном порядке.
ПРИМЕЧАНИЯ
Отмечайте расположение всех снятых деталей, чтобы облегчить их установку.

Замена лампы фонаря заднего хода:
1. Снимите соответствующий лючок доступа в двери багажного отделения.
2. Поверните патрон вниз. Потяните, чтобы извлечь патрон из блок-фары и получить
доступ к лампе фонаря заднего хода.
Чтобы установить патрон или лампу, выполните процедуру извлечения в обратном порядке.
ПРИМЕЧАНИЯ
Отмечайте расположение всех снятых деталей, чтобы облегчить их установку.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
ОСТОРОЖНО!
Чтобы избежать повреждений капота, не поднимайте щетки стеклоочистителя, когда они
находятся в нормальном положении парковки.
ПРИМЕЧАНИЯ
Во время замены щеток стеклоочистителей электронный ключ должен оставаться в
автомобиле.
ПРИМЕЧАНИЯ
При замене используйте только щетки стеклоочистителя, идентичные оригинальным щеткам.
ПРИМЕЧАНИЯ
Замену щеток стеклоочистителей выполняйте согласно указаниям изготовителя.
Прежде чем заменить щетку стеклоочистителя, рычаги стеклоочистителя следует установить
в положение обслуживания следующим образом:
1. Убедитесь, что зажигание автомобиля выключено.
2. Включите зажигание автомобиля, затем выключите его снова.
3. Незамедлительно переведите подрулевой переключатель
стеклоочистителей/омывателя в самое нижнее положение как при однократном
включении стеклоочистителей. Удерживайте переключатель в этом положении и снова
включите зажигание автомобиля. Стеклоочистители займут сервисное положение.
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ.
4. После установки новых деталей выключите зажигание автомобиля. Стеклоочистители
вернутся в исходное положение.

ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ШТОРКИ
ПАНОРАМНОЙ КРЫШИ
Настройки шторки крыши потребуется восстановить, если отсоединяется или разряжается
аккумуляторная батарея или происходит перерыв в подаче электропитания.
1. Запустите двигатель.
2. Если шторка крыши находится в закрытом положении, нажмите и удерживайте
переключатель шторки в течение приблизительно 30 секунд до двойного щелчка.
3. Отпустите переключатель. В течение 3 секунд необходимо снова нажать и удерживать
переключатель шторки крыши. Удерживайте переключатель нажатым, пока шторка не
пройдет полный цикл открывания и закрывания.
4. После остановки шторки отпустите переключатель. Теперь шторка может работать в
нормальном режиме.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
Настройки стеклоподъемников потребуется восстановить в случае отсоединения АКБ, ее
разряда или прерывания подачи питания.
Восстановление настроек выполняется следующим образом:
1. Полностью закройте окно. См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ.
2. Отпустите переключатель. Поднимите переключатель в положение закрывания и
удерживайте в течение 1 секунды.
3. Повторите процедуру для каждого стеклоподъемника.
ПРИМЕЧАНИЯ
Убедитесь в наличии постоянного источника питания напряжением не менее 12 В.
Рекомендуется, чтобы двигатель работал во время процедуры восстановления настроек
стеклоподъемников.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ
В некоторых странах в соответствии с местным законодательством автомобили оснащаются
огнетушителями. Обратите внимание: владелец должен обеспечить обслуживание
огнетушителя в соответствии с инструкциями производителя.
Владелец также должен обеспечить давление, соответствующее рабочему давлению,
указанному на манометре. Используйте только одобренные призводителем огнетушители.

КУЗОВ
ОСТОРОЖНО!
Если вы пользуетесь услугами специалиста по чистке автомобилей, то в целях
предотвращения повреждения автомобиля ознакомьте его с инструкциями по очистке,
содержащимися в руководстве по эксплуатации.
ОСТОРОЖНО!
Перед мойкой автомобиля смойте грязь при помощи шланга.
ОСТОРОЖНО!
Некоторые системы высоконапорного мытья достаточно мощные, поэтому струя воды может
проникнуть через соединения подвески, уплотнения дверей и окон и повредить накладки и
замки дверей.
ОСТОРОЖНО!
Не направляйте струю воды под высоким давлением на камеры, воздухозаборные отверстия
двигателя и обогревателя, а также уплотнения кузова. Например, дверей, люка крыши, окон.
ОСТОРОЖНО!
Не направляйте струю воды под высоким давлением на элементы, которые можно повредить.
Например, осветительные приборы, зеркала, панели внешней отделки, пыльники и
уплотнения подвески. Убедитесь, что сопло моечной установки высокого давления всегда
удалено от любых элементов автомобиля более чем на 300 мм.
ОСТОРОЖНО!
Перед тем, как поднять щетки стеклоочистителей для очистки, установите их в зимнее
положение парковки, чтобы не повредить автомобиль. См. НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ ЗИМОЙ.
ОСТОРОЖНО!
Запрещается использовать моющее оборудование высокого давления для очистки моторного
отсека. Это может привести к повреждению двигателя.
ОСТОРОЖНО!
После мойки кузова автомобиля (особенно мойки под давлением) рекомендуется проехать
небольшое расстояние для просушки тормозов.
ОСТОРОЖНО!
Коррозионно-активные вещества, такие как птичий помет, могут повредить лакокрасочное
покрытие автомобиля. Подобные отложения следует удалять как можно быстрее.
ОСТОРОЖНО!
Используйте только чистящие средства, предназначенные для автомобилей. Другие
чистящие вещества могут повредить поверхности автомобиля.
ОСТОРОЖНО!
Не наносите автополироль на неокрашенные зоны бампера. Полировка въедается
в декоративное покрытие поверхности.

ДАТЧИКИ И КАМЕРЫ
ОСТОРОЖНО!
При мойке автомобиля не направляйте на датчики или камеры струю воды под высоким
давлением. Струя воды под высоким давлением может повредить датчики и камеры
автомобиля.
ОСТОРОЖНО!

Не используйте абразивные материалы или твердые/острые предметы для очистки датчиков
и камер. Они могут повредить датчики и камеры автомобиля.
ОСТОРОЖНО!
Используйте только одобренные автомобильные шампуни. Использование неодобренных
чистящих средств может повредить автомобиль.
Поддерживайте чистоту датчиков системы помощи при парковке (включая систему Park
Assist) для сохранения точности показаний и рабочих характеристик.
При необходимости очищайте камеры тканью, слегка смоченной средством для очистки
стекол.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДНИЩА КУЗОВА
Регулярно промывайте днище кузова автомобиля чистой водой. Уделяйте особое внимание
зонам скопления грязи и отложений.
При обнаружении повреждения или коррозии необходимо как можно быстрее проверить
автомобиль у дилера / в авторизованной мастерской.

МОТОРНЫЙ ОТСЕК
ОСТОРОЖНО!
Не используйте для чистки моторного отсека мойку под давлением или пар. Промывка под
высоким давлением может повредить компоненты двигателя.
ОСТОРОЖНО!
Остерегайтесь попадания воды на бачок тормозной жидкости. Для очистки крышки и бачка
тормозной жидкости используйте только чистую, сухую салфетку. Использование
неодобренного чистящего средства может повредить компоненты.

ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
ОСТОРОЖНО!
Убедитесь в чистоте и отсутствии мусора в зонах воздухозаборника и передней решетки.
Особое внимание обратите на нижнюю решетку и радиатор. В противном случае это может
привести к перегреву двигателя и его критическому повреждению.

После поездки по бездорожью как можно быстрее выполните чистку днища кузова
автомобиля.

КОЛЕСА ИЗ ЛЕГКОГО СПЛАВА
ОСТОРОЖНО!
Применяйте только разрешенные чистящие средства для колес. Использование
неодобренных чистящих средств может повредить автомобиль.

СТЕКЛЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ОСТОРОЖНО!
Стекла зеркал особенно чувствительны к механическим повреждениям. Мойте их мыльной
водой. Не используйте для удаления льда абразивные чистящие составы или металлические
скребки.
ОСТОРОЖНО!
Чтобы не повредить защитное покрытие, чистите внутреннюю поверхность стекла
потолочного люка только мягкой тканью. Запрещается соскребать грязь со стекла или
использовать абразивные моющие средства.

ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
ОСТОРОЖНО!
Чтобы не повредить расположенные на внутренней стороне заднего стекла нагревательные
элементы, пользуйтесь только мягкой влажной тканью или замшей. Нельзя применять для
очистки стекол растворители и острые предметы.

САЛОН
ВНИМАНИЕ!
Некоторые чистящие средства содержат вредные вещества и могут негативно влиять на
здоровье в случае их неправильного применения.
ОСТОРОЖНО!
Некоторые чистящие средства могут повредить салон автомобиля. Необходимо внимательно
ознакомиться с инструкциями изготовителя.
ОСТОРОЖНО!
Если вы пользуетесь услугами специалиста по чистке автомобилей, то в целях
предотвращения повреждения автомобиля ознакомьте его с инструкциями по очистке,
содержащимися в руководстве по эксплуатации.

ОЧИСТКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ОСТОРОЖНО!
Используйте мягкую сухую безворсовую ткань при очистке переключателей и органов
управления. Действуйте без излишнего нажима. Использование неодобренного чистящего
средства может повредить компоненты.
ОСТОРОЖНО!
Не распыляйте жидкости непосредственно на поверхность переключателей и органов
управления. Попадание жидкостей в зазоры вокруг переключателей и органов управления
может повредить электронные компоненты автомобиля.
ОСТОРОЖНО!
Не пользуйтесь химическими составами, растворителями или бытовыми чистящими
средствами. Использование неодобренных чистящих средств может повредить автомобиль.
ОСТОРОЖНО!
При выполнении чистки не допускайте контакта острых или абразивных предметов с
элементами. Острые или абразивные предметы могут повредить компоненты.

ТКАНЕВАЯ ОБИВКА
ОСТОРОЖНО!
Не пользуйтесь мылом, нашатырным спиртом или отбеливателями, а также средствами для
очистки твердых поверхностей.
ОСТОРОЖНО!
Не пользуйтесь впитывающей салфеткой или бумагой с рисунком. По этой причине краска
может перейти на ткань.

КОЖАНАЯ ОБИВКА
ОСТОРОЖНО!
Применяйте только чистящие средства, специально предназначенные для очистки кожи. Не
используйте химические средства, спирт и абразивные материалы, поскольку они могут
привести к быстрому износу кожи. Использование неодобренной продукции аннулирует
гарантию.
ОСТОРОЖНО!
При невозможности самостоятельно выбрать средства для применения необходимо
обратиться к дилеру / в авторизованную мастерскую. Использование ненадлежащих средств
может привести к повреждениям кожаной обивки.
ОСТОРОЖНО!
Одежда темных тонов может окрашивать кожаную обивку, как и обивку из других материалов.
ОСТОРОЖНО!
Такие острые предметы, как пряжки ремней, застежки-молнии, заклепки и т. п. могут
оставлять заметные царапины на кожаной обивке.
ОСТОРОЖНО!

Если пролитые чай, кофе или чернила не удалить немедленно, то придется смириться с тем,
что пятна останутся навсегда.
Кожаную обивку следует чистить и наносить на нее защитное покрытие не реже одного раза в
6 месяцев.
Чтобы грязь не въедалась в кожу и не появлялись пятна, нужно регулярно осматривать
обивку сидений. Очищайте ее раз в 1–2 месяца, как описано ниже:
1. При помощи чистой, влажной, неокрашенной ткани протирайте обивку, удаляя с нее
мелкую пыль. Не допускайте намокания кожи.
2. Если этого оказалось недостаточно, то смочите ткань в теплой мыльной воде
и отожмите ее. Используйте только мягкое, не содержащее щелочь мыло.
3. Для очистки сильно загрязненных участков используйте чистящее средство для кожи,
рекомендованное производителем автомобиля. Протрите насухо чистой мягкой
тканью. Периодически поворачивайте ее чистой стороной.
Несколько раз в год используйте чистящее средство для кожи, рекомендованное
производителем автомобиля, чтобы поддерживать мягкость и внешний вид кожи. Такое
чистящее средство питает и увлажняет кожу, создает на ее поверхности пленку,
защищающую от проникновения внутрь пыли и любых веществ.
Если вы пользуетесь услугами специалиста по очистке автомобилей, то убедитесь в том, что
он знаком и в точности следует изложенным выше инструкциям.
ОСТОРОЖНО!
Некоторые материалы и ткани обладают окрашивающей способностью. Из-за этого на коже
светлых оттенков могут возникать некрасивые обесцвеченные пятна. Подверженные
изменению цвета зоны следует как можно быстрее очистить и покрыть защитными
средствами.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Не допускайте попадания в механизмы ремней безопасности воды, чистящих средств или
волокон ткани. Любые вещества, попавшие в механизм, могут негативно повлиять на работу
ремней безопасности в случае столкновения. Повреждение ремня безопасности может
значительно снизить его эффективность в отношении уменьшения риска тяжелых травм или
гибели в случае аварии.
Полностью вытяните ремни безопасности. Для очистки используйте теплую воду и
нейтральное мыло. Полностью вытянутая лента ремня должна просохнуть на воздухе, без
дополнительного нагрева. Не допускайте втягивания ремней до их полного высыхания.
ПРИМЕЧАНИЯ
При очистке ремней безопасности воспользуйтесь случаем и проверьте их на предмет
повреждений и износа. О любых повреждениях или износе следует сообщить дилеру / в
авторизованную мастерскую для устранения этих повреждений.

КРЫШКИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Крышки подушек безопасности следует чистить только при помощи слегка влажной ткани
и небольшого количества средства для чистки обивки. Некоторые чистящие средства могут
повредить крышки подушек безопасности.
ВНИМАНИЕ!
Любые вещества и предметы, попавшие в механизм, могут помещать надлежащему
раскрытию подушек безопасности в случае удара. В случае серьезной аварии ненадлежащая
работа системы подушек безопасности может повлечь тяжелые травмы, в том числе со
смертельным исходом.

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ И КОВРИК
ВНИМАНИЕ!
Перед поездкой закрепите напольные коврики надлежащим образом. Никогда не
накладывайте коврики друг на друга. Незакрепленные или неправильно расположенные
коврики могут препятствовать движению педали тормоза и/или акселератора, что может
привести к тяжелыми травмами или смерти.
Пятна можно удалять, аккуратно стирая их при помощи теплого мыльного раствора невысокой
концентрации.
Въевшиеся пятна можно удалять при помощи имеющегося в продаже средства для чистки
ковровых покрытий.

ОЧИСТКА ЭКРАНОВ И ДИСПЛЕЕВ
ОСТОРОЖНО!
Не пользуйтесь средствами очистки обивки для приведения в порядок электрического
оборудования, например переключателей на панели управления.
ОСТОРОЖНО!
При очистке мест, расположенных возле переключателей, следите за тем, чтобы жидкость не
попадала в зазоры между компонентами и не затекала под панели облицовки.
При очистке экранов или дисплеев изучите следующие пункты:


Чистите слегка увлажненной тканью.



Не пользуйтесь химическими составами или бытовыми чистящими средствами.



Не допускайте контакта острых, твердых или абразивных предметов с экраном.



Оберегайте экран от длительного воздействия прямых солнечных лучей.



Чтобы исключить возникновение ошибок, не дотрагивайтесь до экрана несколькими
пальцами одновременно.



Не прикладывайте чрезмерного усилия.

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
ОСТОРОЖНО!
Всегда поднимайте стеклоочиститель с помощью рычага стеклоочистителя. Чтобы избежать
повреждений щетки стеклоочистителя, не поднимайте стеклоочиститель за щетку.
ОСТОРОЖНО!
Не прикладывайте чрезмерного усилия. Чрезмерное усилие может повредить щетки
стеклоочистителей.
Сильные загрязнения щеток стеклоочистителей следует удалять мягкой влажной губкой или
тканью.

ЗАКУПОРЕННЫЕ ФОРСУНКИ
ОМЫВАТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ!
Не включайте жиклеры омывателя во время устранения засорения или регулировки.
Жидкость омывателя ветрового стекла может вызвать раздражение глаз и кожи. Всегда
внимательно читайте и соблюдайте инструкции производителя омывающей жидкости.
Если жиклер омывателя засорился, прочистите его тонкой проволокой, вставив ее в жиклер.
После прочистки убедитесь, что проволока полностью извлечена.

РЕМОНТ МЕЛКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ
Любой ремонт должны выполнять только квалифицированные специалисты.
Регулярно проверяйте лакокрасочное покрытие на предмет повреждений. Любые сколы,
трещины или глубокие царапины на лакокрасочном покрытии подлежат срочному устранению.
Металл без покрытия быстро корродирует, поэтому непринятие своевременных мер может
привести к необходимости дорогостоящего ремонта.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЛИВНЫХ ГОРЛОВИН
РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

1. Крышка бачка тормозной жидкости (автомобили с правосторонним управлением).
Чтобы получить доступ, снимите правую крышку под капотом. См. СНЯТИЕ КРЫШЕК В
ПОДКАПОТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
2. Крышка маслозаливной горловины двигателя (бензиновый двигатель объемом 2,0 л).
3. Крышка бачка тормозной жидкости (автомобили с левосторонним управлением).
Чтобы получить доступ, снимите левую крышку под капотом. См. СНЯТИЕ КРЫШЕК В
ПОДКАПОТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
4. Масляный щуп (дизельный двигатель объемом 2,2 л).
5. Крышка маслозаливной горловины двигателя (дизельный двигатель объемом 2,2 л).
6. Масляный щуп (дизельный двигатель объемом 2,0 л).
7. Масляный щуп (бензиновый двигатель объемом 2,0 л).
8. Крышка маслозаливной горловины двигателя (дизельный двигатель объемом 2,0 л).
9. Крышка заливной горловины бачка омывателя.
10. Крышка заливной горловины системы охлаждения двигателя.

11. Крышка горловины резервуара реагента-восстановителя (DEF). См. РЕАГЕНТВОССТАНОВИТЕЛЬ (DEF).
ВНИМАНИЕ!
При выполнении работ в моторном отсеке всегда соблюдайте необходимые меры
предосторожности. См. БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖЕ.
ВНИМАНИЕ!
Не запускайте двигатель и не пользуйтесь автомобилем, если есть вероятность попадания
протекающей жидкости на горячую поверхность, например, на систему выпуска.
Незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА
Следует регулярно проверять уровень моторного масла и по мере необходимости доливать
масло рекомендуемой марки.
ОСТОРОЖНО!
Проверяйте уровень масла в двигателе каждую неделю. Если уровень масла внезапно
понизился, или вы заметили значительное падение его уровня, обратитесь
к квалифицированным специалистам.
ОСТОРОЖНО!
Не допускайте падения уровня масла ниже минимальной отметки или риски на щупе.
ОСТОРОЖНО!
Если на информационной панели появилось сообщение ENGINE OIL PRESSURE
LOW (Низкое давление масла в двигателе), при первой возможности выключите двигатель и
обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам. Не запускайте двигатель, пока
причина не будет устранена.

ОСТОРОЖНО!
Щуп на дизельных двигателях объемом 2,0 л оснащен ограничителем для обеспечения
правильности крепления. Убедитесь, что ограничитель правильно выровнен относительно
канавки в трубке щупа. Несоблюдение этого требования может привести к неправильной
установке щупа и вытеканию масла из двигателя.
Перед проверкой уровня масла убедитесь, что:


Автомобиль неподвижен и включен электрический стояночный тормоз (EPB).



Автомобиль стоит на ровной поверхности.



Моторное масло холодное.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если необходимо проверить уровень масла, когда двигатель прогрет, выключите
зажигание и подождите 5 минут, чтобы моторное масло стекло обратно в поддон. Не
запускайте двигатель.

После этого проверьте уровень масла следующим образом:
1. Извлеките масляный щуп и протрите его безворсовой тканью.
2. Для проверки уровня масла полностью вставьте масляный щуп и снова извлеките.
Если уровень масла близок к верхней отметке или метке на щупе, добавлять масло не нужно.
Если уровень масла ниже средней отметки, добавьте 0,5 литра масла. Повторно проверьте
уровень масла и при необходимости добавьте еще.
Если уровень масла находится ниже нижней отметки, добавляйте масло в следующем
количестве:


Бензиновый двигатель объемом 2,0 л – 0,8 литра масла.



Дизельный двигатель объемом 2,2 л – 1,5 литра масла.



Дизельный двигатель объемом 2,0 л – 1,8 литра масла.

Когда щуп указывает на требуемый уровень масла, подождите 5 минут и снова проверьте
уровень масла.

ДОЛИВ МАСЛА
ОСТОРОЖНО!
Автомобиль может лишиться гарантии, если повреждение произошло вследствие применения
масла, не соответствующего техническим условиям, указанным производителем.
ОСТОРОЖНО!
Нарушение требования об использовании масел, отвечающих спецификациям, может
привести к повышенному износу двигателя, отложению смол и увеличению вредных
выбросов. Это может также стать причиной поломки двигателя. См. СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.
ОСТОРОЖНО!
Заливка избыточного количества масла может привести к серьезному повреждению
двигателя. Масло следует добавлять в малых количествах, а уровень проверять заново,
чтобы не превысить максимально допустимое значение.
1. Снимите крышку маслозаливной горловины.
2. Добавьте такое количество масла, чтобы уровень на щупе был между отметками или
рисками MIN(Мин.) и MAX (Макс.).
ОСТОРОЖНО!
Необходимо применять масло, соответствующее требуемым техническим условиям, и
удостовериться в том, что оно подходит для климатических условий, в которых
эксплуатируется автомобиль.

ПРИМЕЧАНИЯ
Примерный объем масла, необходимый для повышения его уровня с
отметки MIN (Мин.) до MAX(Макс.) составляет 0,85 л для бензинового двигателя
объемом 2,0 л; 1,5 л для дизельного двигателя объемом 2,2 л и 1,8 л для дизельного
двигателя объемом 2,0 л.
3. Удалите масло, пролитое в процессе заливки.
4. Заново проверьте уровень масла через 5 минут.
5. Установите на место крышку заливной горловины.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ
ОСТОРОЖНО!
Работа двигателя без охлаждающей жидкости приводит к серьезному повреждению
двигателя.
ОСТОРОЖНО!
Если отмечается постоянное падение уровня охлаждающей жидкости, немедленно
обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.
Уровень охлаждающей жидкости в бачке следует проверять не реже одного раза в неделю.
Его следует проверять чаще при большом пробеге или эксплуатации в тяжелых условиях.
Проверяйте уровень только на холодной системе.

Убедитесь, что уровень находится между отметками MIN (Мин.) и MAX (Макс.),
расположенными сбоку расширительного бачка.
Если уровень охлаждающей жидкости упал внезапно или значительно, необходимо при
первой возможности выполнить проверку автомобиля в дилерском центре / в авторизованной
мастерской.

ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Не снимайте крышку расширительного бачка на горячем двигателе. Струя пара или горячей
жидкости может привести к тяжелым травмам.
ВНИМАНИЕ!
Отворачивайте крышку заливной горловины медленно, чтобы стравить давление перед
полным снятием крышки.
ВНИМАНИЕ!

Антифриз является легковоспламеняющейся жидкостью. Не допускайте попадания
антифриза на источники открытого пламени и искрообразования (например, на горячий
двигатель). Может произойти пожар.
ВНИМАНИЕ!
Антифриз токсичен и может вызвать летальный исход при проглатывании. Храните емкости
запечатанными, в недоступном для детей месте. При подозрении на проглатывание
немедленно обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ!
При попадании жидкости на кожу или в глаза немедленно обильно промойте водой.
ОСТОРОЖНО!
При поездках в местах, где доступная для заливки вода содержит соль, всегда ищите
возможность залить пресную (дождевую или дистиллированную) воду. Долив соленой воды
может привести к значительному повреждению двигателя.
ОСТОРОЖНО!
Применение неразрешенного антифриза оказывает негативное воздействие на систему
охлаждения и приводит к сокращению срока службы двигателя. См. СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.
ОСТОРОЖНО!
Антифриз повреждает окрашенные поверхности. Немедленно удалите пролитую жидкость
впитывающим материалом и промойте место водным раствором автомобильного шампуня.
Жидкость системы охлаждения содержит необходимые антикоррозийные добавки.
Содержание антифриза в охлаждающей жидкости требуется поддерживать на уровне 50–
60 % круглогодично, а не только в холодную погоду. Чтобы обеспечить сохранение
антикоррозийных свойств охлаждающей жидкости, ее следует проверять раз в год на предмет
уровня содержания антифриза. Антифриз необходимо полностью заменять каждые 10 лет,
вне зависимости от пробега. Несоблюдение этого правила может привести к коррозии
радиатора и деталей двигателя. Удельная плотность 50 % раствора антифриза при 20 °C
составляет 1,068, что обеспечивает защиту от замерзания при температурах до -40 °C.
Чтобы долить охлаждающую жидкость выполните следующее:
1. Поверните крышку заливной горловины бачка охлаждающей жидкости против часовой
стрелки и снимите ее.
2. Долейте до метки MAX (Макс.) на боковой стенке расширительного бачка. Используйте
смесь воды и антифриза в соотношении 50:50. См. СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.
ПРИМЕЧАНИЯ
В экстренном случае, и только если надлежащий антифриз отсутствует, долейте
в систему охлаждения чистую воду. Следует помнить, что при этом ухудшается
защита от замерзания. Не доливайте или не заправляйте жидкостью системы
охлаждения традиционного состава. При наличии сомнений проконсультируйтесь
с квалифицированным специалистом.
3. Для повторной установки крышки заливной горловины бачка охлаждающей жидкости
поверните ее по часовой стрелке до щелчка не менее трех раз.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧЕЙ
ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ И
ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Незамедлительно обратитесь за квалифицированной помощью, если ход педали тормоза
больше обычного или наблюдается существенное снижение уровня тормозной жидкости.
Движение при таких условиях может привести к увеличению тормозного пути или полному
отказу тормозов.
ВНИМАНИЕ!
Тормозная жидкость крайне токсична. Храните емкости запечатанными, в недоступном для
детей месте. Если вы подозреваете, что могли случайно проглотить жидкость, немедленно
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ!
При попадании жидкости на кожу или в глаза немедленно обильно промойте их чистой водой.
ВНИМАНИЕ!
Тормозная жидкость легко воспламеняется. Не допускайте попадания тормозной жидкости на
источники открытого пламени и искрообразования (например, на горячий двигатель).
ВНИМАНИЕ!
Не допускайте, чтобы во время движения уровень тормозной жидкости был ниже
отметки MIN (Мин.).
Если объем жидкости в бачке тормозной системы падает ниже рекомендуемого уровня, на
панели приборов загорается красный сигнализатор. См. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (КРАСНЫЙ).
ПРИМЕЧАНИЯ
Если сигнализатор загорается во время движения автомобиля, плавно затормозите, чтобы
остановить автомобиль, если это не противоречит правилам безопасности. Проверьте
уровень жидкости, долейте ее до необходимого уровня.
Поверяйте уровень жидкости по крайней мере один раз в неделю (автомобиль должен стоять
на ровной поверхности). Выполняйте проверку чаще при большом пробеге или тяжелых
условиях эксплуатации.

Для проверки уровня рабочей жидкости привода сцепления / тормозной системы:
1. Снимите соответствующую крышку под капотом. См. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЛИВНЫХ
ГОРЛОВИН РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ и СНЯТИЕ КРЫШЕК В ПОДКАПОТНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ.
2. Перед снятием крышки горловины очистите ее и бачок тормозной жидкости во
избежание попадания в бачок грязи.
3. Поверните крышку заливной горловины бака против часовой стрелки и снимите ее.
4. Проверьте уровень тормозной жидкости. Уровень жидкости должен находиться между
отметками MIN(Мин.) и MAX (Макс.).
ПРИМЕЧАНИЯ

При нормальной эксплуатации уровень жидкости может немного уменьшаться в
результате износа тормозных колодок. Уровень жидкости не должен падать ниже
отметки MIN (Мин.).

ДОЛИВ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ И ПРИВОДА
СЦЕПЛЕНИЯ
ОСТОРОЖНО!
Обязательно используйте тормозную жидкость с надлежащими характеристиками.
См. СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.
ОСТОРОЖНО!
Тормозная жидкость повреждает окрашенные поверхности. Немедленно удалите пролитую
жидкость впитывающей тканью. Промойте место водным раствором автомобильного
шампуня.
ОСТОРОЖНО!
Используйте только свежую жидкость из герметичной емкости. Жидкость из открытой емкости
или ранее слитая из системы жидкость будет содержать поглощенную влагу. Такая жидкость
существенно ухудшит рабочие характеристики, и поэтому не должна использоваться.
ОСТОРОЖНО!
Не доливайте тормозную жидкость до максимальной отметки (за исключением случаев, когда
были заменены тормозные колодки). Если у вас есть сомнения, обратитесь за помощью
к специалисту.
Для долива уровня рабочей жидкости в бачки тормозной системы и системы гидропривода
сцепления выполните следующее:
1. Поверните крышку заливной горловины бака против часовой стрелки и снимите ее.
2. Долейте жидкость в резервуар хотя бы до минимальной отметки.
3. Для установки крышки заливной горловины бачка поверните крышку по часовой
стрелке.
4. Установите на место крышку под капотом. См. УСТАНОВКА КРЫШЕК В
ПОДКАПОТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ!
Некоторые стеклоомывающие жидкости являются горючими веществами, особенно при
попадании искры в неразведенную или высококонцентрированную жидкость. Не допускайте
контакта стеклоомывающей жидкости с открытым пламенем или иными источниками огня, так
как это может привести к пожару или взрыву.
ВНИМАНИЕ!
Если автомобиль эксплуатируется при температурах ниже 4 °C, применяйте
стеклоомывающую жидкость с защитой от замерзания. В холодную погоду использование

стеклоомывающей жидкости без защиты от замерзания может привести к ухудшению
видимости и увеличению риска аварии.
ОСТОРОЖНО!
Запрещается заливать антифриз или водный раствор уксуса в бачок для стеклоомывающей
жидкости. Антифриз повреждает окрашенные поверхности, а уксус может повредить насос
стеклоомывателя.
ОСТОРОЖНО!
В результате пролития стеклоомывающей жидкости кузовные панели могут обесцвечиваться.
Старайтесь избегать проливания, особенно при использовании неразбавленных жидкостей
или растворов с высокой концентрацией. В случае проливания немедленно промойте водой
участок, на который попала жидкость.
ОСТОРОЖНО!
Применяйте только разрешенные стеклоомывающие жидкости.
Из бачка омывателя жидкость подается в форсунки омывателей ветрового и заднего стекол, а
также в форсунки омывателя фар.
Проверяйте уровень в бачке и доливайте жидкость не реже одного раза в неделю. Всегда
доливайте жидкость омывателя для предотвращения замерзания.
Периодически включайте омыватель для проверки работоспособности жиклеров и их
ориентации.

ДОЛИВ ЖИДКОСТИ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
ПРИМЕЧАНИЯ
Национальные или местные нормативные акты могут ограничивать применение летучих
органических веществ (ЛОС), обычно используемых в качестве веществ, понижающих
температуру замерзания стеклоомывающей жидкости. Стеклоомывающая жидкость с
ограниченным содержание ЛОС может использоваться только в случае, если она
обеспечивает достаточное сопротивление замерзанию в любых погодных условиях, в которых
эксплуатируется автомобиль.
Долив стеклоомывающей жидкости производится следующим образом:
1. Перед снятием крышки горловины очистите ее и бачок жидкости омывателя во
избежание попадания в бачок грязи. См. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЛИВНЫХ ГОРЛОВИН
РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ.
2. Снимите крышку заливной горловины.
3. Заполняйте бачок, пока жидкость не станет видна в горловине.
4. Установите крышку горловины на место.

СИМВОЛЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О
СОСТОЯНИИ АКБ

Не допускайте наличия открытого пламени или других источников огня рядом
с аккумуляторной батареей, поскольку она может выделять взрывоопасные газы.

При работе рядом с аккумуляторной батареей или ее обслуживании надевайте защитные
очки для защиты глаз от брызг кислоты.

Во избежание травм не подпускайте детей близко к аккумуляторной батарее.

Не забывайте, что аккумуляторная батарея может выделять взрывоопасные газы.

Аккумуляторная батарея содержит очень едкую и токсичную кислоту.

Перед работой с аккумуляторной батареей ознакомьтесь с информацией в руководстве по
эксплуатации.

УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ
ВНИМАНИЕ!
При попадании электролита аккумуляторной батареи в глаза, на кожу или на одежду снимите
одежду, на которую попал электролит. Промойте кожу и глаза обильным количеством чистой
воды. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ!
Проглатывание электролита может привести к летальному исходу. Немедленно обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ!
Пробки банок батареи и вентиляционная трубка должны быть всегда на месте, когда батарея
находится в автомобиле. Убедитесь, что вентиляционная трубка не закупорена и не
перекручена. В противном случае в аккумуляторной батарее может возрасти давление, что
может привести к взрыву.

ВНИМАНИЕ!
Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию открытого пламени или искр,
поскольку аккумуляторная батарея выделяет взрывоопасный и легковоспламеняющийся газ.
ВНИМАНИЕ!
Если аккумуляторная батарея замерзла, не подсоединяйте ее к вспомогательной батарее, не
заряжайте ее и не пытайтесь запустить двигатель. Это может привести к взрыву.
ВНИМАНИЕ!
Перед работой с батареей или возле нее необходимо снять все металлические ювелирные
украшения. Не допускайте контакта металлических предметов или деталей автомобиля
с клеммами аккумуляторной батареи. Металлические предметы могут вызвать искрение или
короткое замыкание, которое может привести к взрыву.
ВНИМАНИЕ!
Не прикасайтесь к полюсным наконечникам или клеммам аккумуляторной батареи. Полюсные
наконечники и клеммы содержат свинец и соединения свинца, которые являются токсичными.
После работы с аккумуляторной батареей всегда тщательно мойте руки.

Этот автомобиль оснащен аккумуляторной батареей с абсорбирующими перегородками из
стеклянного микроволокна (AGM) (1) или малообслуживаемой батареей (2).
ПРИМЕЧАНИЯ
Аккумуляторные батареи AGM полностью герметичны и не обслуживаются.
ОСТОРОЖНО!
Не пытайтесь вскрыть или снять верхнюю часть аккумуляторной батареи AGM.
В условиях жаркого климата необходимо чаще проверять уровень и состояние электролита
малообслуживаемой аккумуляторной батареи. Обратитесь к дилеру / в авторизованную
мастерскую для проверки аккумуляторной батареи.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ПРОВОДОВ
ВНИМАНИЕ!
Перед началом работ с аккумуляторной батареей, пусковыми клеммами или рядом с ними
снимите все металлические ювелирные украшения. Не допускайте контакта металлических
предметов или деталей автомобиля с клеммами батареи или пусковыми клеммами.
Металлические предметы могут вызвать искрение или короткое замыкание, которое может
привести к взрыву.
ВНИМАНИЕ!
Не прикасайтесь к полюсным наконечникам или клеммам аккумуляторной батареи. Полюсные
наконечники и клеммы содержат свинец и соединения свинца, которые являются токсичными.
После работы с аккумуляторной батареей всегда тщательно мойте руки.
ВНИМАНИЕ!
Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию открытого пламени или искр,
поскольку батарея выделяет взрывоопасный и легковоспламеняющийся газ.

ВНИМАНИЕ!
Если аккумуляторная батарея замерзла, не подсоединяйте ее к вспомогательной батарее, не
заряжайте ее и не пытайтесь запустить двигатель. Это может привести к взрыву.
ВНИМАНИЕ!
Вращающиеся детали двигателя могут причинить тяжелую травму. Работая вблизи
вращающихся деталей двигателя, соблюдайте особую осторожность.
ВНИМАНИЕ!
Перед попыткой запуска двигателя автомобиля убедитесь, что включен электрический
стояночный тормоз (EPB), или установите под колеса подходящие колодки. Убедитесь, что
селектор передач находится в положении стоянки (P) или в нейтральном положении.
ВНИМАНИЕ!
Работать рядом с аккумуляторной батареей следует в защитных очках.
ВНИМАНИЕ!
При нормальной эксплуатации аккумуляторные батареи выделяют взрывоопасный газ. Объем
выделяемого газа достаточен для сильных взрывов, которые могут причинить серьезные
травмы или привести к летальному исходу. Убедитесь, что вблизи аккумуляторной батареи
отсутствует искрение и открытое пламя.
ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что между автомобилем-донором и обесточенным автомобилем нет физического
контакта, за исключением соединительных проводов.
ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что аккумуляторная батарея или пусковое устройство рассчитаны на 12 В.
ОСТОРОЖНО!
Перед проведением работ на электрооборудовании отсоедините соединительные провода.
ПРИМЕЧАНИЯ
Перед подключением проводов к пусковым клеммам обездвиженного автомобиля, убедитесь,
что провода правильно подключены к пусковым клеммам автомобиля-донора. Убедитесь
также, что все электрооборудование выключено.

Чтобы подсоединить пусковые провода:
1. Подсоедините один конец положительного (красного) соединительного провода к
рекомендованной положительной (+) пусковой клемме на автомобиле-доноре.

ПРИМЕЧАНИЯ
Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля-донора, чтобы определить
положительную пусковую клемму.
2. Подсоедините другой конец положительного (красного) соединительного провода к
положительной (+) клемме для запуска от внешнего источника на автомобиле с
разряженной аккумуляторной батареей.
3. Подсоедините отрицательный (черный) соединительный провод к отрицательной (-)
пусковой клемме автомобиля-донора, рекомендованной для подобного запуска.
ПРИМЕЧАНИЯ
Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля-донора, чтобы определить
отрицательную пусковую клемму.
4. Подсоедините другой конец отрицательного (черного) соединительного провода к
точке массы на автомобиле с разряженной аккумуляторной батареей (как показано на
рисунке).
ПРИМЕЧАНИЯ
Убедитесь в том, что провода не касаются подвижных деталей, и проверьте
надежность всех четырех соединений.
5. Запустите двигатель автомобиля-донора. Дайте двигателю поработать на холостом
ходу несколько минут.
6. Запустите двигатель автомобиля с разряженной батареей.
ПРИМЕЧАНИЯ
Запрещается включение любых электрических цепей на автомобиле с аккумуляторной
батареей, разряженной до отключения соединительных проводов.
7. Дайте двигателям обоих автомобилей поработать на холостых оборотах две минуты.
8. Выключите двигатель автомобиля-донора.
9. Отсоедините отрицательный (черный) соединительный провод от автомобиля
с разряженной батареей.
10. Отсоедините отрицательный (черный) соединительный провод от автомобиля-донора.
11. Отсоедините положительный (красный) соединительный провод от автомобиля
с ранее разряженной батареей.
12. Отсоедините положительный (красный) соединительный провод от автомобилядонора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Для запуска двигателя с помощью пускового устройства или вспомогательной аккумуляторной
батареи выполните следующие действия:
1. Подсоедините положительный (красный) соединительный провод к положительной (+)
клемме разряженной аккумуляторной батареи.

2. Подсоедините отрицательный (черный) соединительный провод к массе автомобиля.
3. Включите пусковое устройство.
4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
5. Отсоедините отрицательный (черный) соединительный провод от массы автомобиля.
6. Выключите пусковое устройство.
7. Отсоедините положительный (красный) соединительный провод от клеммы
аккумуляторной батареи автомобиля.

СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ
ВНИМАНИЕ!
Перед отсоединением аккумуляторной батареи выключите зажигание. Несоблюдение данного
требования может привести к удару электрическим током и повлечь за собой травму.
ВНИМАНИЕ!
Всегда в первую очередь следует отсоединять и подсоединять отрицательный провод.
Несоблюдение данного требования может привести к удару электрическим током и повлечь
за собой травму.
ВНИМАНИЕ!
При снятии батареи с автомобиля и ее установке соблюдайте меры предосторожности. Из-за
своей тяжести она может стать причиной травмы при подъеме или падении.
ВНИМАНИЕ!
Не наклоняйте аккумуляторную батарею во время подъема или перемещения. Наклон более
чем на 45 градусов может повредить аккумуляторную батарею и стать причиной утечки
жидкости аккумуляторной батареи. Жидкость аккумуляторной батареи представляет собой
очень едкое и токсичное вещество и может привести к получению тяжелых травм.
ОСТОРОЖНО!
Отсоединение, снятие и замену аккумуляторной батареи должны выполнять только
квалифицированные специалисты. Обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.
Неквалифицированный специалист может повредить автомобиль.

ЗАРЯДКА АКБ АВТОМОБИЛЯ
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что тип и номинал используемого зарядного устройства соответствуют
требуемым. Применение неподходящего зарядного устройства может привести
к повреждению аккумулятора и стать причиной его взрыва. Взрыв может привести к
получению тяжелых травм или смерти.
ВНИМАНИЕ!
Во время зарядки батарея может выделять взрывоопасный и легковоспламеняющийся газ.
Зарядку аккумуляторной батареи всегда выполняйте в хорошо проветриваемом месте,
удаленном от источников открытого пламени, искр или других источников воспламенения.
Несоблюдение данного требования может привести к взрыву и повлечь за собой тяжелые
травмы или смерть.
ОСТОРОЖНО!

Отсоединение, снятие и замену аккумуляторной батареи должны выполнять только
квалифицированные специалисты. Обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.
Неквалифицированный специалист может повредить автомобиль.
Если требуется зарядить аккумуляторную батарею, ее необходимо снять с автомобиля.
Обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

ЗАМЕНА АКБ АВТОМОБИЛЯ
ВНИМАНИЕ!
Отсоединение, снятие и замену аккумуляторной батареи должны выполнять только
квалифицированные специалисты. Несоблюдение данных указаний может привести
к серьезным травмам или смерти. Обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.
ВНИМАНИЕ!
Устанавливайте только аккумуляторную батарею того же типа и номинала. Использование
аккумуляторных батарей других типов и номиналов может привести к возгоранию и травме,
а также к повреждению системы электрооборудования. Если у вас возникли сомнения при
установке аккумуляторной батареи, обратитесь к квалифицированному специалисту.
ВНИМАНИЕ!
При установке батареи не допускайте контакта металлических предметов или деталей
автомобиля с клеммами батареи. Металлические предметы могут вызвать искрение или
короткое замыкание, которое может привести к взрыву.
ВНИМАНИЕ!
Перед отсоединением клемм аккумуляторной батареи выключите зажигание. Несоблюдение
данного требования может привести к удару электрическим током или взрыву и повлечь за
собой тяжелые травмы или смерть.
ВНИМАНИЕ!
Всегда в первую очередь следует отсоединять и подсоединять отрицательный провод.
В противном случае в аккумуляторной батарее может возрасти давление, что может привести
к взрыву. Взрыв может стать причиной тяжелых травм или гибели.
Если требуется заменить аккумуляторную батарею, ее необходимо снять с автомобиля.
Обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

Использованные аккумуляторные батареи следует утилизировать надлежащим образом, т.к.
они содержат ряд вредных веществ. По вопросу утилизации обратитесь за советом к дилеру /
в авторизованную мастерскую или в местные уполномоченные органы.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТСОЕДИНЕНИЯ АКБ
ВНИМАНИЕ!
Во избежание тяжелой травмы соблюдайте меры предосторожности при отсоединении при
работающем двигателе соединительных проводов от автомобиля с ранее разряженной
батареей. Компоненты могут перемещаться с высокой скоростью, находиться под высоким
напряжением или нагреваться до высоких температур.
Отсоединение аккумуляторной батареи может повлиять на ряд систем автомобиля, особенно
если перед отсоединением батарея была разряжена. Например, при отсоединении может

сработать сигнализация – это зависит от параметров ее настройки, установленных перед тем,
как была снята аккумуляторная батарея. Если сработала сигнализация, отключите ее при
помощи электронного ключа. Для правильной работы стеклоподъемников может
потребоваться повторная калибровка.
ПРИМЕЧАНИЯ
После подключения аккумуляторной батареи для ряда систем может потребоваться
восстановление настроек.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ
ВНИМАНИЕ!
Выполняйте запуск двигателя, только если это безопасно. Несоблюдение данного требования
может привести к столкновению и повлечь за собой тяжелые травмы или смерть.
Интеллектуальная система управления электропитанием (IPSM) непрерывно контролирует
состояние главной аккумуляторной батареи. В случае чрезмерной разрядки аккумуляторной
батареи система отключает вспомогательные электрические системы для сохранения заряда
аккумуляторной батареи.
Если система IPSM обнаруживает, что состояние аккумуляторной батареи не соответствует
заданным параметрам, можно предпринять меры на двух уровнях. Оба уровня
сопровождаются сообщениями на сенсорном экране, а предупреждение о низком заряде
аккумуляторной батареи отображается на панели приборов.


Energy Management (Управление энергопотреблением): отображается на панели
приборов, если двигатель не работает и функционирование систем приводит к
чрезмерной разрядке аккумуляторной батареи. Через 3 минуты система IPSM начнет
отключение систем автомобиля. Нормальная работа систем возобновляется после
запуска двигателя.



Low Battery — Please Start Engine (Аккумуляторная батарея разряжена — запустите
двигатель): отображается на сенсорном экране и панели приборов, если двигатель не
работает. Через 3 минуты система IPSM начнет отключение систем автомобиля.
Нормальная работа систем возобновляется после запуска двигателя.

ПРИМЕЧАНИЯ
Если на панели приборов отображается Low Battery - Please Start Engine (Аккумуляторная
батарея разряжена — запустите двигатель), выполните поездку на автомобиле для
восстановления заряда аккумуляторной батареи до приемлемого уровня. Необходимо
проехать на автомобиле не менее 30 минут при температуре выше 0 °C или не менее 60
минут при температуре ниже 0 °C. Если нормальная работа систем не возобновляется после
запуска двигателя, то возможно аккумуляторная батарея недостаточно заряжена. Если это
безопасно, снова запустите двигатель. Если проблема сохраняется, обратитесь к дилеру /
в авторизованную мастерскую.

РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ОСТОРОЖНО!
Если крышка блока предохранителей снята, обеспечьте защиту блока от влаги. При первой
возможности снова установите крышку.
Доступ к предохранителям можно получить следующим образом:
1. Блок предохранителей моторного отсека: снимите 2 пластиковых крепления,
фиксирующих трубу воздуховода. Потяните трубу воздуховода вверх, чтобы
отсоединить ее от воздуховода. Отожмите фиксаторы крышки блока предохранителей.
Номера предохранителей и их расположение показаны на блоке предохранителей.
2. Блок предохранителей в салоне (верхний): откройте перчаточный ящик. Снимите
панель обшивки перчаточного ящика. На ярлыке в задней части панели указаны
предохраняемые электрические цепи и местоположение предохранителей.
3. Блок предохранителей в салоне (нижний): снимите нижнюю крышку.
4. Блок предохранителей в багажном отделении: поверните защелку и снимите панель в
левой части багажного отделения. На ярлыке в задней части панели указаны
предохраняемые электрические цепи и местоположение предохранителей.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
ОСТОРОЖНО!
Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и соответствующую
электрическую цепь.
ОСТОРОЖНО!
При замене устанавливайте одобренные предохранители того же номинала и типа или
предохранители с соответствующими характеристиками. Использование неподходящего
предохранителя может привести к повреждению системы электрооборудования автомобиля,
что, в свою очередь, может вызвать пожар.
ОСТОРОЖНО!
Если после замены новый предохранитель перегорает, следует проверить систему у дилера /
в авторизованной мастерской.
ПРИМЕЧАНИЯ
Замена реле должна выполняться только квалифицированными специалистами.
Пинцет для извлечения предохранителей находится в блоке предохранителей в салоне.
Возьмитесь пинцетом за верхнюю часть предохранителя и выньте его. Обрыв нити в корпусе
предохранителя указывает на то, что предохранитель перегорел и нуждается в замене.
В блоке предохранителей в салоне имеется несколько запасных предохранителей.
Подробную информацию см. на наклейке в блоке предохранителей.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ
ОТСЕКЕ
Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

Защищаемые цепи

1

5

Желтокоричневый

Стартер (бензиновый двигатель
объемом 2,0 л).

30

Зеленый

Система управления двигателем
(дизельный двигатель объемом 2,0 л).

2

5

Желтокоричневый

Управление электропитанием
(дизельный двигатель).

3*

80

-

Гидроусилитель рулевого управления.

4*

60

-

Свечи предпускового подогрева
(дизельный двигатель).

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

Защищаемые цепи

5*

100

-

Охлаждение двигателя.

6

15

Синий

Система управления двигателем
(бензиновый двигатель объемом 2,0 л,
дизельный двигатель объемом 2,2 л).

10

Красный

Система управления двигателем
(дизельный двигатель объемом 2,0 л).

7

-

-

-

8

20

Желтый

Система управления двигателем
(бензиновый двигатель объемом 2,0 л,
дизельный двигатель объемом 2,2 л).

15

Синий

Система управления двигателем
(дизельный двигатель объемом 2,0 л).

9

10

Красный

Система управления двигателем
(дизельный двигатель объемом 2,2 л).
Реагент-восстановитель (DEF)
(дизельный двигатель объемом 2,0 л).

10

-

-

-

11

10

Красный

Система управления двигателем.

12

15

Синий

Система управления двигателем
(бензиновый двигатель объемом 2,0 л,
дизельный двигатель объемом 2,2 л).

10

Красный

Система управления двигателем
(дизельный двигатель объемом 2,0 л).

13

-

-

-

14

15

Синий

Система управления двигателем
(бензиновый двигатель объемом 2,0 л,
дизельный двигатель объемом 2,2 л).

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

10

Красный

Система управления двигателем
(дизельный двигатель объемом 2,0 л).

15*

40

Оранжевый

Стартер.

16*

100

-

Вспомогательный отопитель.

17*

60

-

Блок предохранителей в салоне.

18*

60

-

Блок предохранителей в салоне.

19*

60

-

Блок предохранителей в багажном
отделении.

20*

60

-

Блок предохранителей в багажном
отделении.

21*

60

-

Управление электропитанием.

22*

30

Зеленый

Стеклоочистители ветрового стекла.

23*

40

Оранжевый

Блок предохранителей в салоне.

24*

30

Зеленый

Стартер (дизельный двигатель).

25*

40

Оранжевый

Антиблокировочная система тормозов
(ABS).

26*

40

Оранжевый

ABS.

27*

40

Оранжевый

Блок предохранителей в салоне.

28*

40

Оранжевый

Электродвигатель вентилятора
обогревателя.

29*

30

Зеленый

Электрический тормоз прицепа
(Австралия).

Защищаемые цепи

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

Защищаемые цепи

30

15

Синий

Омыватели фар.

31

15

Синий

Звуковой сигнал.

32

10

Красный

Кондиционирование воздуха.

33

5

Желтокоричневый

Звуковой сигнал. Обогрев ветрового
стекла. Топливный насос.

34*

40

Оранжевый

Обогрев ветрового стекла – левая
сторона.

35*

40

Оранжевый

Обогрев ветрового стекла – правая
сторона.

36

5

Желтокоричневый

Система управления двигателем.
Кондиционирование воздуха.

37

20

Желтый

Топливная система.

38

-

-

-

39

-

-

-

40

5

Желтокоричневый

Адаптивная система переднего
освещения (AFS) – правая фара.

41

5

Желтокоричневый

Адаптивная система переднего
освещения (AFS) - левая фара.

42

5

Желтокоричневый

Фары. Динамическая коррекция
положения фар.

43

-

-

-

44

10

Красный

Подогрев рулевого колеса.

45

5

Желто-

Рулевое колесо.

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

Защищаемые цепи

коричневый
*Рекомендуется проводить обслуживание этих предохранителей только у дилера/в
авторизованной мастерской.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ
Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

1

5

Желтокоричневый

Приемник электронного ключа. Датчик
охранной системы. Система контроля
давления в шинах (TPMS).

2

-

-

-

3

10

Красный

Передние противотуманные фары.

4

-

-

-

5

5

Желтокоричневый

Антиблокировочная система тормозов
(ABS).

6

5

Желтокоричневый

Система адаптивного управления
подвеской Adaptive Dynamics.
Электронный дифференциал.

7

-

-

-

8

25

Прозрачный

Модуль двери пассажира.

9

-

-

-

10

5

Желтокоричневый

Жиклеры омывателя с обогревом.

11

10

Красный

Фонари заднего хода прицепа.

Защищаемые цепи

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

12

5

Желтокоричневый

Фонари заднего хода.

13

-

-

-

14

5

Желтокоричневый

Реле педали тормоза.

15

30

Зеленый

Обогрев заднего стекла.

16

5

Желтокоричневый

Гидроусилитель рулевого управления.

17

5

Желтокоричневый

Доступ без ключа.

18

-

-

-

19

5

Желтокоричневый

Управление двигателем.

20

5

Желтокоричневый

Адаптивный круиз-контроль (ACC).

21

5

Желтокоричневый

Переключатели центральной консоли.
Крайний блок переключателей на
панели управления.

22

5

Желтокоричневый

Автоматическая коробка передач.

23

-

-

-

24

-

-

-

25

-

-

-

26

-

-

-

Защищаемые цепи

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

Защищаемые цепи

27

-

-

-

28

-

-

-

29

-

-

-

30

-

-

-

31

5

Желтокоричневый

Датчик дождя. Переключатель
вспомогательных световых приборов.
Управление электропитанием. Датчик
влажности.

32

25

Прозрачный

Блок двери водителя.

33

-

-

-

34

10

Красный

Лючок топливозаливной горловины.

35

-

-

-

36

5

Желтокоричневый

Сирена с автономным питанием.

37

20

Желтый

Доступ без ключа.

38

15

Синий

Омыватель ветрового стекла.

39

25

Прозрачный

Блок левой задней двери.

40

5

Желтокоричневый

Переключатель стеклоподъемника
двери водителя.

41

5

Желтокоричневый

Межсетевой блок.

42

30

Зеленый

Сиденье водителя.

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

Защищаемые цепи

43

15

Синий

Омыватель заднего стекла.

44

25

Прозрачный

Блок правой задней двери.

45

30

Зеленый

Сиденье переднего пассажира.

46

-

-

-

47

20

Желтый

Солнцезащитная шторка.

48

15

Синий

Питание разъема прицепа.

49

-

-

-

50

-

-

-

51

5

Желтокоричневый

Переключатели на рулевом колесе.

52

20

Желтый

Прикуриватель.

53

20

Желтый

Розетка для дополнительного
оборудования в вещевом ящике.

54

-

-

-

55

20

Желтый

Розетка для дополнительного
оборудования в задней консоли.

56

10

Красный

Система пассивной безопасности
(SRS).

57

10

Красный

Плафоны внутреннего освещения.

58

-

-

-

59

-

-

-

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

60

5

Желтокоричневый

Датчик присутствия в салоне.
Контрольная лампа подушки
безопасности пассажира.

61

5

Желтокоричневый

Запуск двигателя.

62

-

-

-

63

20

Желтый

Разъем для дополнительного
оборудования в багажном отделении.

64

-

-

-

65

-

-

-

66

5

Желтокоричневый

Диагностика.

67

15

Синий

Прицеп.

68

-

-

-

69

15

Синий

Автоматическая коробка передач.

Защищаемые цепи

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ
ОТДЕЛЕНИИ

1. Блок предохранителей 1
2. Блок предохранителей 2

3. Блок предохранителей 3
4. Блок предохранителей 4
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 1:

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

Защищаемые цепи

FA1

30

Зеленый

Системы полного привода.

FA2

15

Синий

Задний стеклоочиститель.

FA3

5

Желто-коричневый

Системы полного привода.

FA4

10

Красный

Телематика.

FA5

20

Желтый

Подогреваемое сиденье
водителя.

FA6

20

Желтый

Заднее сиденье с подогревом левое.

FA7

5

Желто-коричневый

Определение глубины брода.

FA8

-

-

-

FA9

-

-

-

FA10

20

Желтый

Обогрев и вентиляция задней
части салона.

FA11

30

Зеленый

Складное тягово-сцепное
устройство.

FA12

-

-

-

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 2:

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

Защищаемые цепи

FB1

-

-

-

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

Защищаемые цепи

FB2

-

-

-

FB3

10

Красный

Панель приборов.

FB4

5

Желто-коричневый

Межсетевой блок.

FB5

5

Желто-коричневый

Автоматическое переключение
дальнего света фар.

FB6

5

Желто-коричневый

Камера.

FB7

5

Желто-коричневый

Система контроля "мертвых
зон" (BSM).

FB8

10

Красный

Проекционный дисплей (HUD)

FB9

-

-

-

FB10

5

Желто-коричневый

Адаптивный круиз-контроль
(ACC).

FB11

40

Оранжевый

Усилитель аудиосистемы.

FB12

20

Желтый

Усилитель аудиосистемы

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 3:

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

FD1

20

Желтый

Сиденье переднего пассажира с
подогревом.

FD2

20

Желтый

Сиденье заднего пассажира с
подогревом - правое.

FD3

10

Красный

USB-порты в перчаточном ящике.

Защищаемые цепи

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

Защищаемые цепи
USB-порт в задней части салона.

FD4

-

-

-

FD5

30

Зеленый

Адаптивная подвеска.

FD6

25

Белый

Дверь багажного отделения с
электроприводом.

FD7

5

Желтокоричневый

Вспомогательный отопитель.

FD8

5

Желтокоричневый

Вспомогательный насос
охлаждающей жидкости.

FD9

5

Желтокоричневый

Реле комфортного режима.

FD10

-

-

-

FD11

40

Оранжевый

Реагент-восстановитель (DEF).

FD12

-

-

-

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 4:

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

1

15

Синий

Сенсорный экран. Передняя
интегрированная панель
управления.

2

10

Красный

Усилитель аудиосистемы. Панель
входов и выходов аудио- и
видеосистемы.

Защищаемые цепи

Номер
предохранителя

Номинал
(А)

Цвет
предохранителя

3

10

Красный

Дверь багажного отделения,
управляемая жестами.

4

10

Красный

Navigation (Навигационная
система). Телефон.

5

15

Синий

Головное устройство
аудиосистемы.

6

15

Синий

Приводы заднего сиденья.
Мультимедийная система в задней
части салона.

7

-

-

-

8

-

-

-

9

-

-

-

10

-

-

-

11

-

-

-

12

-

-

-

13

-

-

-

14

-

-

-

15

15

Синий

Передняя и задняя
интегрированные панели
управления – обогрев и
вентиляция.

16

20

Желтый

Дополнительный подогреватель,
работающий на топливе.

Защищаемые цепи

МАРКИРОВКА ШИН

1. P означает, что шина предназначена для легковых автомобилей. Индекс указывается
не всегда.
2. Ширина шины от одной боковины до другой в миллиметрах.
3. Отношение высоты к ширине, называемое также профилем, показывает высоту
боковины в процентном отношении к ширине протектора. Например, если ширина
протектора 205 мм, а отношение высоты профиля шины к его высоте составляет 50, то
высота боковины будет равна 102 мм.
4. R означает, что шина радиальная.
5. Диаметр обода колеса (в дюймах).
6. Индекс нагрузки шины. Индекс указывается не всегда.
ВНИМАНИЕ!
Индекс нагрузки указывает на максимальную нагрузку, которую может выдержать
шина при условии ее эксплуатации на правильных скоростях. Индекс нагрузки и индекс
скорости на всех шинах для замены должны быть по меньшей мере такими же, как и
на оригинальных шинах производителя, поставляемых вместе с автомобилем (за
исключением одобренных зимних шин, внедорожных шин и профессиональных
внедорожных шин). Использование ненадлежащих шин для замены может привести к
дорожно-транспортному происшествию и повлечь серьезные травмы или смерть. При
возникновении сомнений обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ ШИН.
7. Индекс скорости указывает на максимальную скорость движения в течение
продолжительного времени, на которую рассчитана шина. См. СКОРОСТНЫЕ
КАТЕГОРИИ.
8. Стандартная заводская информация о шине, которая может использоваться для
отзыва и прочих проверок. Большая часть этой информации относится к
производителю, месту изготовления и пр. Последние четыре цифры обозначают дату
производства. Например, если номер 3106, значит шина изготовлена на 31 неделе
2006 года.
9. M+S или M/S означает, что шина может использоваться в условиях грязи и снега.

10. Символ зимних шин обозначает специальные шины, предназначенные для
использования зимой. См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ ШИН.
11. Число слоев в зонах корда и боковины: показывает, сколько слоев покрытого резиной
материала входит в конструкцию шины. Здесь также содержится информация о типе
используемых материалов.
12. Показатель износоустойчивости: например, шины с показателем 400 служат дольше,
чем с показателем 200.
13. Коэффициент сцепления служит для оценки эффективности торможения шины на
мокром дорожном покрытии. Чем выше коэффициент, тем эффективнее торможение.
Градация от самого высокого коэффициента к самому низкому: AA, A, B и C.
ПРИМЕЧАНИЯ
Коэффициент сцепления, присвоенный шине, основан на испытаниях прямолинейного
торможения и не учитывает разгон, прохождение поворотов, аквапланирование или
пиковые характеристики сцепления с поверхностью.
14. Максимальная нагрузка, которую выдерживает шина.
15. Показатель термостойкости: термостойкость шин обозначается буквами A, B или C,
где A – наибольшая термостойкость. Показатель дается для правильно накачанной
шины, которая используется в пределах ее диапазона скоростных характеристик и
предельной нагрузки.
16. Максимальное давление в шинах. Максимальное давление не следует применять для
обычных поездок. См. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ШИН.
ПРИМЕЧАНИЯ
Одобренные шины обычно отмечены фирменным знаком "J", "LR" или "JLR". Фирменные
знаки не наносятся на зимние и специализированные внедорожные шины.

СКОРОСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Номинал

Скорость, км/ч (миль/ч)

Q

160 (99)

R

170 (106)

S

180 (112)

T

190 (118)

U

200 (124)

H

210 (130)

Номинал

Скорость, км/ч (миль/ч)

V

240 (149)

W

270 (168)

Y

300 (186)

УХОД ЗА ШИНАМИ
Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил
безопасности может привести к несчастному случаю и повлечь серьезные травмы или смерть.
ВНИМАНИЕ!
Не ездите с поврежденными, чрезмерно изношенными или неправильно накачанными
шинами. Такое состояние шины может привести к катастрофической неисправности или стать
причиной аварии.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается хранить шины совместно с жидкостями для автомобиля, так как они могут
повредить шину и привести к ее неисправности, что может стать причиной аварии.
ВНИМАНИЕ!
Избегайте пробуксовки колес. Это может привести к повреждению структуры шин.
ВНИМАНИЕ!
Если пробуксовка колес неизбежна из-за потери сцепления с поверхностью (например, в
глубоком снегу), не превышайте скорость 50 км/ч (30 миль/ч). Запрещается стоять рядом или
непосредственно за шиной, которая может пробуксовывать.
ВНИМАНИЕ!
Не превышайте максимальную величину давления, указанную на боковине шины.
ПРИМЕЧАНИЯ
После поездки по бездорожью необходимо проверять состояние шин. После выезда на
нормальное, твердое дорожное покрытие остановите автомобиль и проверьте шины на
предмет повреждений.
Все шины автомобиля (включая шину запасного колеса) следует регулярно проверять на
предмет повреждений, износа и деформации. Если у вас возникли сомнения по поводу
состояния шины, незамедлительно проверьте ее в мастерской по ремонту шин, либо
у дилера / в авторизованной мастерской.

СЛИШКОМ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА
В ШИНАХ
ВНИМАНИЕ!
Давление во всех шинах, включая запасное колесо, следует регулярно проверять с помощью
точного манометра, делая это на холодных шинах.

ВНИМАНИЕ!
Проверку давления следует выполнять только на холодных шинах на автомобиле,
простоявшем более 3-х часов. Если в горячей шине давление соответствует рекомендуемому
или ниже его, то в остывшей шине оно падает до опасного уровня.
ВНИМАНИЕ!
Не начинайте поездку, если шины не накачаны должным образом. Недостаточное давление
приводит к чрезмерной деформации и неравномерному износу шин. Повышенное давление в
шинах приводит к снижению комфорта и управляемости, а также вызывает неравномерный
износ шин.
ВНИМАНИЕ!
Не ездите с проколотой шиной. Даже если шина выглядит накачанной, давление в ней может
быть значительно ниже нормы и может продолжать падать. Замените шину или обратитесь в
авторизованную мастерскую.
ВНИМАНИЕ!
Недостаточное давление способствует увеличению расхода топлива и уменьшению срока
службы шин, и может отрицательно повлиять на управляемость автомобиля и его тормозные
характеристики.
ВНИМАНИЕ!
Если автомобиль стоит под ярким солнцем или эксплуатируется при высокой температуре
воздуха, не уменьшайте давление в шинах. Переставьте автомобиль в тень и дайте шинам
остыть перед проверкой давления.

Табличка с информацией о шинах расположена на стойке "B" со стороны водителя.
Проверяйте состояние шин и давление в них (включая запасное колесо) еженедельно,
а также перед продолжительной поездкой.
Если при холодной погоде выполнить проверку давления, когда автомобиль находится
в закрытом помещении, например в гараже, и после этого сразу отправиться в поездку, то это
может привести к тому, что шины окажутся недостаточно накачаны.
С течением времени давление в шинах уменьшается естественным образом. Если потери
давления превышают 0,14 бар (2 фунта/кв. дюйм, 14 кПа) в неделю, необходимо, чтобы
квалифицированный специалист определил и устранил причину.
При необходимости проверки давления в теплых шинах следует учитывать, что давление в
них увеличивается на 0,3-0,4 бар (4-6 фунтов/кв. дюйм, 30-40 кПа). В этом случае не
уменьшайте давление в шинах до значения, необходимого для холодных шин. Перед
регулировкой давления дайте шинам полностью остыть.
Для проверки и регулировки давления в шинах следует выполнить следующую процедуру:
ПРИМЕЧАНИЯ
Убедитесь, что давление в шинах соответствует нагрузке автомобиля.

ОСТОРОЖНО!
Чтобы не допустить повреждения ниппелей, не прилагайте чрезмерного или бокового усилия
на манометр и/или насос для шин.
ОСТОРОЖНО!
Чтобы избежать повреждений ниппелей системы контроля давления в шинах (TPMS), не
рекомендуется использовать жесткие патрубки для накачивания шины. Это позволит
исключить риск чрезмерного усилия и бокового давления на ниппель.
1. Снимите колпачок ниппеля шины.
2. Надежно подсоедините насос для шин или шинный манометр к ниппелю.
3. Снимите показания с манометра и при необходимости подкачайте шину.
4. После подкачки шины снимите манометр и заново установите его для нового
измерения. Невыполнение этого требования приведет к получению неточных
результатов.
5. Если давление в шине слишком высокое, отсоедините манометр. Нажмите на центр
ниппеля, чтобы выпустить воздух из шины. Заново установите манометр на ниппель
и проверьте давление.
6. Повторите процесс, добавляя или удаляя воздух по мере необходимости, пока не
будет достигнуто требуемое давление.
7. Установите на место колпачок ниппеля.
Давление в шинах для 5-местных автомобилей.
Давление в шинах для скорости ниже 161 км/ч (100 миль/ч)
Нормальная нагрузка до
максимальной полной разрешенной
массы автомобиля (GVW)

Настройка "Комфорт" (до 3
пассажиров и 1 предмета багажа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

225/65
R17
106V

3,0 (44. 300)

3,0 (44. 300)

2,4 (35. 240)

2,1 (31. 210)

235/65
R17
104V

2,5 (37. 250)

2,4 (35. 240)

2,4 (35. 240)

2,1 (31. 210)

235/65
R17
108V

2,5 (37. 250)

2,4 (35. 240)

2,4 (35. 240)

2,1 (31. 210)

235/60
R18

2,5 (37. 250)

2,4 (35. 240)

2,4 (35. 240)

2,1 (31. 210)

Размер
шины

Давление в шинах для скорости ниже 161 км/ч (100 миль/ч)
Нормальная нагрузка до
максимальной полной разрешенной
массы автомобиля (GVW)

Настройка "Комфорт" (до 3
пассажиров и 1 предмета багажа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

235/60
R18
107V

2,5 (37. 250)

2,6 (38. 260)

2,4 (35. 240)

2,1 (31. 210)

235/55
R19
105V

2,5 (37. 250)

2,5 (37. 250)

2,5 (37. 250)

2,2 (32. 220)

235/55
R19
105W

2,7 (40. 270)

2,7 (40. 270)

2,5 (37. 250)

2,2 (32. 220)

245/45
R20
103V

2,7 (40. 270)

2,8 (41. 280)

2,5 (37. 250)

2,2 (32. 220)

245/45
R20
103W

2,9 (43. 290)

3,0 (44. 300)

2,5 (37. 250)

2,2 (32. 220)

155/85
R18
115M

4,2 (61. 420)

Размер
шины

107H

4,2 (61. 420)

Давление в шинах для скорости выше 161 км/ч (100 миль/ч)

Размер
шины

Нормальная нагрузка до
максимальной полной разрешенной
массы автомобиля (GVW)

Настройка "Комфорт" (до 3
пассажиров и 1 предмета багажа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

225/65
R17
106V

3,0 (44. 300)

3,0 (44. 300)

3,0 (44. 300)

3,0 (44. 300)

235/65
R17
104V

2,5 (37. 250)

2,4 (35. 240)

2,5 (37. 250)

2,4 (35. 240)

235/65
R17
108V

2,5 (37. 250)

2,4 (35. 240)

2,5 (37. 250)

2,4 (35. 240)

235/60
R18
107H

2,5 (37. 250)

2,4 (35. 240)

2,5 (37. 250)

2,4 (35. 240)

235/60
R18
107V

2,5 (37. 250)

2,6 (38. 260)

2,5 (37. 250)

2,6 (38. 260)

235/55
R19
105V

2,5 (37. 250)

2,5 (37. 250)

2,5 (37. 250)

2,5 (37. 250)

235/55
R19
105W

2,7 (40. 270)

2,7 (40. 270)

2,7 (40. 270)

2,7 (40. 270)

245/45
R20
103V

2,7 (40. 270)

2,8 (41. 280)

2,7 (40. 270)

2,8 (41. 280)

245/45
R20
103W

2,9 (43. 290)

3,0 (44. 300)

2,9 (43. 290)

3,0 (44. 300)

155/85
R18
115M

4,2 (61. 420)

Давление в шинах для 7-местных автомобилей.

4,2 (61. 420)

Давление в шинах для скорости ниже 161 км/ч (100 миль/ч)
Нормальная нагрузка до
максимальной полной разрешенной
массы автомобиля (GVW)

Настройка "Комфорт" (до 3
пассажиров и 1 предмета багажа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

225/65
R17
106V

3,0 (44. 300)

3,0 (44. 300)

2,4 (35. 240)

2,1 (31. 210)

235/65
R17
104V

2,5 (37. 250)

2,8 (41. 280)

2,4 (35. 240)

2,1 (31. 210)

235/65
R17
108V

2,5 (37. 250)

2,8 (41. 280)

2,4 (35. 240)

2,1 (31. 210)

235/60
R18
107H

2,5 (37. 250)

2,8 (41. 280)

2,4 (35. 240)

2,1 (31. 210)

235/60
R18
107V

2,5 (37. 250)

3,1 (45. 310)

2,4 (35. 240)

2,1 (31. 210)

235/55
R19
105V

2,5 (37. 250)

2,9 (43. 290)

2,5 (37. 250)

2,2 (32. 220)

235/55
R19
105W

2,5 (37. 250)

3,2 (47. 320)

2,5 (37. 250)

2,2 (32. 220)

245/45
R20
103V

2,7 (40. 270)

3,2 (47. 320)

2,5 (37. 250)

2,2 (32. 220)

245/45
R20
103W

2,7 (40. 270)

3,4 (50. 340)

2,5 (37. 250)

2,2 (32. 220)

Размер
шины

Давление в шинах для скорости ниже 161 км/ч (100 миль/ч)

Размер
шины

155/85
R18
115M

Нормальная нагрузка до
максимальной полной разрешенной
массы автомобиля (GVW)

Настройка "Комфорт" (до 3
пассажиров и 1 предмета багажа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

4,2 (61. 420)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

4,2 (61. 420)

Давление в шинах для скорости выше 161 км/ч (100 миль/ч)
Нормальная нагрузка до
максимальной полной разрешенной
массы автомобиля (GVW)

Настройка "Комфорт" (до 3
пассажиров и 1 предмета багажа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

225/65
R17
106V

3,0 (44. 300)

3,0 (44. 300)

3,0 (44. 300)

3,0 (44. 300)

235/65
R17
104V

2,5 (37. 250)

2,8 (41. 280)

2,5 (37. 250)

2,8 (41. 280)

235/65
R17
108V

2,5 (37. 250)

2,8 (41. 280)

2,5 (37. 250)

2,8 (41. 280)

235/60
R18
107H

2,5 (37. 250)

2,8 (41. 280)

2,5 (37. 250)

2,8 (41. 280)

235/60
R18
107V

2,5 (37. 250)

3,1 (45. 310)

2,5 (37. 250)

3,1 (45. 310)

Размер
шины

Давление в шинах для скорости выше 161 км/ч (100 миль/ч)
Нормальная нагрузка до
максимальной полной разрешенной
массы автомобиля (GVW)

Настройка "Комфорт" (до 3
пассажиров и 1 предмета багажа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
передних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

Давление в
задних шинах,
бар (фунт./кв.
дюйм, кПа)

235/55
R19
105V

2,5 (37. 250)

2,9 (43. 290)

2,5 (37. 250)

2,9 (43. 290)

235/55
R19
105W

2,5 (37. 250)

3,2 (47. 320)

2,5 (37. 250)

3,2 (47. 320)

245/45
R20
103V

2,7 (40. 270)

3,2 (47. 320)

2,7 (40. 270)

3,2 (47. 320)

245/45
R20
103W

2,7 (40. 270)

3,4 (50. 340)

2,7 (40. 270)

3,4 (50. 340)

155/85
R18
115M

4,2 (61. 420)

Размер
шины

4,2 (61. 420)

ПРИМЕЧАНИЯ
При использовании настройки "Комфорт" (малая нагрузка) запрещается превышать общий
допустимый вес для пассажиров и багажа.

НИППЕЛИ ШИН
ВНИМАНИЕ!
Включение/выключение функции предупреждения о видеокамерах контроля скоростного
режима осуществляется в меню NAVIGATION SETTINGS (Настройки навигационной системы).
Плотно закручивайте колпачки ниппелей шин во избежание попадания в ниппель воды
и грязи. При проверке давления в шинах проверяйте ниппели на предмет пропускания
воздуха.
Не используйте металлические колпачки ниппелей, так как они могут привести к коррозии на
резьбе ниппелей. Из-за этого снятие колпачков может быть затруднено или невозможно.

ЗАМЕНА ШИН
ВНИМАНИЕ!
Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил
безопасности может привести к несчастному случаю и повлечь серьезные травмы или смерть.
ВНИМАНИЕ!
Устанавливайте сменные шины одинакового типа и, по возможности, одной марки
и с идентичным рисунком протектора. Несоблюдение данного требования может привести к
снижению устойчивости автомобиля.
ВНИМАНИЕ!
Индекс нагрузки и скоростные характеристики всех новых шин для замены, по меньшей мере,
должны быть такими же, как у фирменных шин. При возникновении сомнений обратитесь к
дилеру / в авторизованную мастерскую.
ВНИМАНИЕ!
Не переставляйте шины на автомобиле.
ВНИМАНИЕ!
Если приходится использовать шины, не рекомендованные производителем автомобиля,
прочитайте и строго соблюдайте инструкции изготовителя шин. Несоблюдение этого
требования может привести к выходу шин из строя из-за неправильной установки или
использования.
ВНИМАНИЕ!
В случае установки специальных шин с пониженным индексом скорости, например, зимних
или внедорожных шин, скорость движения автомобиля не должна превышать предел,
установленный для этих шин. Для получения дополнительной информации обращайтесь
к дилеру / в авторизованную мастерскую. В странах, где согласно правилам на шину должна
наноситься наклейка с указанием максимальной скорости, такая наклейка должна
помещаться в пределах поля зрения водителя. Наклейки с указанием максимальной скорости
можно приобрести у дилера шин.
ОСТОРОЖНО!
Снятие и установку шин следует выполнять у дилера / в авторизованной мастерской.
ОСТОРОЖНО!
При снятии шины с диска или при установке ее на диск соблюдайте осторожность, чтобы не
повредить датчик системы контроля давления в шинах (TPMS).
Если износ протектора достигает примерно 2 мм, на поверхности протектора шины начинают
появляться индикаторы износа. По длине окружности шины появляются непрерывные
индикаторы износа в виде индикаторных полос, напоминающие об износе протектора.
Все четыре шины необходимо заменять одновременно. Если такой возможности нет,
заменяйте шины попарно – обе передние или обе задние. При замене шин обязательно
следует выполнить балансировку и проверить углы установки колес.
Информация о надлежащем давлении и характеристиках шин указана в таблицах давления в
шинах. См. СЛИШКОМ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ.
Вы также можете обратиться за советом к дилеру / в авторизованную мастерскую.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ШИН

В местах, где высокая температура окружающего воздуха сохраняется в течение длительного
времени, может происходить размягчение боковины шин. При длительной стоянке
автомобиля возникают деформации шин в точках контакта с опорной поверхностью.
Описанная деформация шины называется "плоскими участками" и является нормальным
явлением.
После стоянки в начале пути "плоские участки" могут вызывать вибрацию. По мере движения
этот эффект постепенно исчезает.
Для уменьшения вероятности появления деформации в виде плоских участков увеличьте
давление в шинах до максимального значения, указанного на боковине шины. Перед поездкой
давление в шинах должно быть доведено до нормы. См. СЛИШКОМ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ВОЗДУХА В ШИНАХ и МАРКИРОВКА ШИН.

СТАРЕНИЕ ШИН
Шины со временем стареют из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, экстремальных
температур, высоких нагрузок и окружающих условий. Рекомендуется заменять все шины (в
том числе и шину запасного колеса) не реже одного раза в 6 лет с даты изготовления. Однако
замена шин может требоваться чаще.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ ШИН
ПРИМЕЧАНИЯ
Эффективность шин M+S (грязь и снег) зимой общепризнанна.
Маркировка M+S на боковине шины обозначает, что шина всесезонная и предназначена для
круглогодичной эксплуатации, в том числе для движения при низких температурах, по снегу и
льду.
Во многих странах законодательство требует использования зимних шин в определенные
периоды года.
ПРИМЕЧАНИЯ
Специальные зимние шины часто имеют более низкий индекс скорости, чем установленные
первоначально шины. Поэтому автомобиль должен соблюдать ограничение скорости,
указанное на шине. Для получения дополнительной информации обращайтесь к дилеру /
в авторизованную мастерскую. В странах, где требуется устанавливать табличку с указанием
максимальной скорости для шин, такую табличку следует размещать в поле зрения водителя.
Наклейки с указанием максимальной скорости можно приобрести у дилера шин.

Символ обозначает специальные зимние шины, которые можно устанавливать для
оптимального сцепления с дорогой зимой или если автомобиль используется в очень суровых
зимних условиях.
Давление шин, указанное на информационной табличке, относится к любым условиям
эксплуатации оригинальных шин. Если устанавливается шина с пониженными скоростными
характеристиками, рекомендуемое давление применимо только при движении со скоростью,
не превышающей максимальную скорость, определяемую скоростной категорией шины и
соответствующей наклейкой с предупреждением о значении нормальной нагрузки. При
высокой нагрузке скорость движения должна быть ограничена значением 160 км/ч
(100 миль/ч).

Зимние шины следует устанавливать на все четыре колеса.
Для оптимального сцепления с дорожным покрытием перед движением по снегу или льду
следует провести обкатку шин, проехав не менее 160 км по сухой дороге.
При использовании специальных зимних шин, возможно, потребуется заменить колеса
колесами другого размера в зависимости от исходного выбора колес. Требуется заменить все
четыре колеса.
Если на шинах установлены стандартные резиновые ниппели, в течение 75 секунд мигает, а
затем горит сигнализатор системы контроля давления в шинах (TPMS). На панели приборов
также появляется сообщение TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
FAULT (Неисправность системы контроля давления в шинах).
После установки исходных колес и шин, необходимо проехать небольшое расстояние на
автомобиле для сброса TPMS, чтобы выключился сигнализатор.

Размер
шины

Изготовите
ль

Рисунок
протектора/назва
ние

Индекс
нагрузки/скоро
сти

Alpine
нешипованные/шипован
ные / Nordic
нешипованные (см.
примечание о
применении ниже)

225/65R
17

Michelin.

Latitude Alpin 2

106H

Alpine.

225/65R
17

Pirelli.

Scorpion Winter.

106H

Alpine.

225/65R
17

Continental.

CrossContactWinter
.

102T

Alpine.

225/65R
17

Michelin.

Latitude X-Ice North
2.

102T

Шипованные.

225/65R
17

Nokian.

Hakkapeliitta 7
SUV.

106T

Шипованные.

235/60R
18

Michelin.

Latitude Alpin 2

107H

Alpine.

235/60R
18

Pirelli.

Scorpion Winter.

107H

Alpine.

235/60R
18

Continental.

4x4 WinterContact.

107H

Alpine.

235/60R
18

Goodyear.

UltraGrip + SUV.

107H

Alpine.

Рисунок
протектора/назва
ние

Индекс
нагрузки/скоро
сти

Alpine
нешипованные/шипован
ные / Nordic
нешипованные (см.
примечание о
применении ниже)

Michelin.

Latitude X-Ice North
2.

107T

Шипованные.

235/60R
18

Nokian.

Hakkapeliitta 7
SUV.

107T

Шипованные.

235/60R
18

Goodyear.

UltraGrip Ice Arctic
SUV.

107T

Шипованные.

235/60R
18

Pirelli.

Winter Ice Zero.

107H

Шипованные.

235/55R
19

Continental.

CrossContactWinter
.

105H

Alpine.

235/55R
19

Goodyear.

UltraGrip Ice WRT.

101T

Шипованные (только
страны Северной
Америки).

235/55R
19

Nokian.

Hakkapeliitta 7
SUV.

105T

Шипованные.

235/55R
19

Nokian.

Hakkapeliitta 8
SUV.

105T

Шипованные.

235/55R
19

Pirelli.

Winter Ice Zero.

105H

Шипованные.

245/45R
20

Michelin.

Latitude Alpin 2

103V

Alpine.

245/45R
20

Pirelli.

Scorpion Winter.

103V

Alpine.

245/45R
20

Michelin.

Latitude X-Ice North
2.

99T

Шипованные.

Размер
шины

Изготовите
ль

235/60R
18

ПРИМЕЧАНИЯ

Использование шипованных шин зависит от рынка сбыта. При возникновении сомнений или
при необходимости получения дополнительной информации обратитесь к дилеру /
в авторизованную мастерскую. Или посетите веб-сайт www.ownerinfo.landrover.com.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил
безопасности может привести к несчастному случаю и повлечь серьезные травмы или смерть.
ВНИМАНИЕ!
Применяйте цепи противоскольжения только в условиях сильного снега, утрамбованного
снега.
ВНИМАНИЕ!
При использовании устройств противоскольжения систему динамического контроля
устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) следует выключать.
ВНИМАНИЕ!
Не превышайте скорость 50 км/ч (30 миль/ч) при установленных цепях противоскольжения.
ВНИМАНИЕ!
Не устанавливайте цепи противоскольжения на временное запасное колесо.
Для улучшения сцепления в условиях утрамбованного снега или при сильном снегопаде
следует применять устройства противоскольжения, одобренные производителем автомобиля.
Не используйте цепи противоскольжения в условиях бездорожья, где отсутствует
утрамбованный снег.
При необходимости установки устройств противоскольжения необходимо соблюдать
следующие правила:


Следует использовать только такие устройства противоскольжения, которые одобрены
производителем автомобиля. Только одобренные производителем автомобиля
устройства противоскольжения прошли испытания на подтверждение того, что они не
вызывают повреждение автомобиля. Для получения информации обратитесь
к дилеру / в авторизованную мастерскую.



Установленные на данный автомобиль колеса и шины должны отвечать
характеристикам оригинального оборудования автомобиля, устанавливаемого
производителем. Шины и колеса, соответствующие спецификациям оригинального
оборудования, позволяют повысить эффективность работы устройств
противоскольжения. См. МАРКИРОВКА ШИН.



На автомобили с колесами диаметром 17, 18, 19 и 20 дюймов можно устанавливать
только полуцепные устройства противоскольжения.



Не устанавливайте цепи противоскольжения на временное запасное колесо.



Всегда читайте и соблюдайте требования инструкций производителя устройств
противоскольжения. Обратите особое внимание на максимальную скорость и
инструкции по установке.



Устройства противоскольжения необходимо устанавливать парами только на
переднюю ось.



Не допускайте повреждения шин и/или автомобиля при снятии цепей
противоскольжения, насколько позволяют условия.

По вопросу приобретения одобренных цепей противоскольжения обращайтесь к дилеру / в
авторизованную мастерскую.
ПРИМЕЧАНИЯ
При использовании цепей противоскольжения выберите режим вождения "Grass/Gravel/Snow"
(Трава/гравий/снег) и отключите систему DSC. См. ТРАВА/ГРАВИЙ/СНЕГ и ВЫКЛЮЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ DYNAMIC STABILITY CONTROL
(DSC).

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ШИН (ТОЛЬКО ДЛЯ
ИНДИИ)
Все импортируемые шины соответствуют требованиям Бюро стандартов Индии (BIS) и
Центральных автомобильных правил (CMVR) 1989. Эти шины являются такими же, как шины,
поставляемые в качестве оригинального оборудования для моделей Land Rover, которые
полностью одобрены для эксплуатации на индийском рынке.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В
ШИНАХ (TPMS)
ВНИМАНИЕ!
Система контроля давления в шинах (TPMS) предупреждает о недостаточном давлении в
шинах, но не подкачивает их. Давление во всех шинах, включая запасное колесо, следует
регулярно проверять с помощью точного манометра, делая это на холодных шинах.
Несоблюдение этого требования может привести к аварии и повлечь тяжелые травмы или
гибель.
ВНИМАНИЕ!
Система TPMS не может регистрировать повреждения шины. Регулярно проверяйте
состояние шин автомобиля, особенно при поездках по бездорожью. Несоблюдение этого
требования может привести к аварии и повлечь тяжелые травмы или гибель.
ОСТОРОЖНО!
Накачивая шины, соблюдайте осторожность, чтобы не погнуть и не повредить ниппели
системы TPMS. Головку шланга насоса навинчивать на ниппель шины следует ровно, без
перекосов.
ОСТОРОЖНО!
Чтобы избежать повреждений ниппелей системы TPMS, не рекомендуется использовать
жесткие патрубки для накачивания шины. Использование жестких патрубков для накачивания
повышает риск чрезмерного усилия и бокового давления на ниппель.
ПРИМЕЧАНИЯ
Не прошедшее сертификацию дополнительное оборудование может мешать нормальному
функционированию системы TPMS. В этом случае на панели приборов отображается
сообщение TYRE PRESSURE MONITORING FAULT (Неисправность системы контроля
давления в шинах).
ПРИМЕЧАНИЯ
На работу TPMS также может повлиять использование непредусмотренных типов шин. Всегда
заменяйте шины согласно рекомендациям.
Система TPMS постоянно контролирует давление в шинах, включая шину полноразмерного
запасного колеса. Контроль давления во временном запасном колесе не осуществляется.
См. ЗАМЕНА КОЛЕСА И ШИНЫ ВРЕМЕННЫМ ЗАПАСНЫМ КОЛЕСОМ.

Колеса с системой TPMS можно отличить визуально по наружной металлической контргайке и
ниппелю (1). На колеса всех автомобилей Land Rover, не оборудованных системой TPMS,
ставятся обрезиненные ниппели (2).

ПРИМЕЧАНИЯ
При замене колеса, оснащенного ниппелем TPMS, требуется использовать специальный
комплект для обслуживания.
Давление в шинах следует регулярно проверять на холодных шинах и при необходимости
регулировать до получения требуемого значения. Наличие TPMS не отменяет необходимость
проверять давление в шинах в рамках проверок автомобиля на безопасность.
Сигнализатор давления в шинах включается, если давление в одной или нескольких шинах
значительно ниже нормы. Следует как можно скорее остановиться, проверить шины и
накачать их до рекомендуемого давления. См. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
(TPMS) (ЖЕЛТЫЙ).
Кроме этого, система TPMS контролирует давление в полноразмерном запасном колесе. Если
давление в шине запасного колеса не соответствует норме, на панели приборов появляется
сообщение Check spare tyre pressure (Проверьте давление в запасном колесе). Включается
сигнализатор TPMS.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Информацию о давлении в шинах можно вывести на панель приборов. Значения давления в
шинах можно найти в меню Vehicle Info (Информация об автомобиле). См. МЕНЮ ЩИТКА
ПРИБОРОВ.
ПРИМЕЧАНИЯ
Выбор единиц измерения давления в шинах (бар, фунты на кв. дюйм или кПа)
осуществляется через меню Vehicle Info (Информация об автомобиле) и Tyre
Information (Информация о шинах).
При выборе этого пункта будут отображены последние известные значения давления в
шинах, а также рекомендованные значения давления в холодном состоянии (в скобках).
ПРИМЕЧАНИЯ
Если выполнялось снятие какого-либо колеса или шины, то отображаемые значения давления
могут быть неправильными. Выполните поездку продолжительностью не менее 15 минут,
чтобы выполнить повторную калибровку системы.

ПОИСК СВЕДЕНИЙ О
РЕКОМЕНДОВАННОМ ДАВЛЕНИИ В
ШИНАХ
На дисплей панели приборов можно вывести рекомендованные значения давления в
холодных шинах. Справочную таблицу давления в шинах можно найти в меню Vehicle
Info (Информация об автомобиле) и Tyre Information (Информация о шинах). См. МЕНЮ
ЩИТКА ПРИБОРОВ.
В зависимости от комплектации автомобиля на экране могут отображаться различные
параметры, показывающие условия движения, например высокую скорость движения или
тяжело нагруженный автомобиль.

ЗАГРУЗКА АВТОМОБИЛЯ

Систему контроля давления в шинах (TPMS) можно отрегулировать между
нагрузками Light (Малая) и Heavy(Большая). Систему TPMS можно настроить через меню
панели приборов Vehicle Info (Информация об автомобиле), Tyre Information (Информация о
шинах) и TPM Load Setting (Настройка нагрузки для TPM). См. МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ.
ПРИМЕЧАНИЯ
Необходимо включить зажигание двигателя и удерживать автомобиль в неподвижном
состоянии.
ПРИМЕЧАНИЯ
При включении зажигания на панели приборов отображается сообщение, подтверждающее
выбор настройки малой нагрузки. Если выбрана любая другая настройка нагрузки, сообщение
не отображается.
Если давление в шинах настроено на нагрузку Light (Малая), следует отрегулировать TPMS
на соответствие настроек нагрузки автомобиля и рекомендованные значения давления в
шинах.
ПРИМЕЧАНИЯ
Настройка TPMS должна соответствовать текущему значению нагрузки на шины.
Вариант нагрузки Light (Малая нагрузка) должен использоваться во время нормальной
эксплуатации автомобиля, например до четырех пассажиров.
Вариант нагрузки Heavy (Большая нагрузка) должна использоваться тогда, когда загрузка
автомобиля превышает нагрузку при нормальной эксплуатации и до полной разрешенной
массы автомобиля (GVW), например, более четырех пассажиров.
ПРИМЕЧАНИЯ
Убедитесь, что давление в шинах соответствует нагрузке автомобиля. См. СЛИШКОМ
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ.
Для проверки текущего давления в шинах автомобиля можно использовать меню панели
приборов: Vehicle Info (Информация об автомобиле) и Tyre Pressures (Давление в шинах).

ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
И ЗАМЕНА ШИН
Система TPMS автоматически распознает изменение положения колес. Для того чтобы
система могла распознать замену колес, автомобиль должен простоять в течение 15 минут в
процессе замены. После движения со скоростью выше 25 км/ч (16 миль/ч) предупреждение
о недостаточном давлении в шинах должно исчезнуть в течение приблизительно 5 минут.
ПРИМЕЧАНИЯ
После ремонта полноразмерного запасного колеса, оснащенного системой контроля
давления в шинах, снова накачайте шину вблизи автомобиля. Сигнализатор системы
контроля давления в шинах (TPMS) может загораться, если накачивание шин выполнено не
вблизи автомобиля. Если данная проблема возникнет, снова накачайте шину на расстоянии
не более 5 метров от автомобиля. См. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS)
(ЖЕЛТЫЙ) и СЛИШКОМ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ.

ЗАМЕНА КОЛЕСА И ШИНЫ ВРЕМЕННЫМ
ЗАПАСНЫМ КОЛЕСОМ
После установки временного запасного колеса система автоматически распознает изменение
положения колес. Приблизительно через 10 минут движения со скоростью более 25 км/ч
(16 миль/ч) на панели приборов появляется сообщение Front (rear) Right (left) tyre pressure
not monitored (Давление в передней (задней) правой (левой) шине не контролируется) и
загорается сигнализатор системы контроля давления в шинах (TPMS). СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) (ЖЕЛТЫЙ).
Сигнализатор сначала мигает, затем начинает светиться постоянно. При длительном
движении с временным запасным колесом появляется сообщение Tyre pressure monitoring
system fault (Неисправность системы контроля давления в шинах).
Последовательность индикации TPMS будет активироваться при каждом включении
зажигания до тех пор, пока временное запасное колесо не будет заменено полноразмерным
колесом с датчиком TPMS.
ПРИМЕЧАНИЯ
При использовании временного запасного колеса перед проверкой TPMS необходимо
заменить его полноразмерным колесом.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ШИН
ВНИМАНИЕ!
Если у вас возникают сомнения относительно выполнения данных инструкций, или если вы не
можете ознакомиться с ними, обратитесь за помощью.
В автомобилях, не комплектуемых запасным колесом, комплект для ремонта шин находится
под панелью пола багажного отделения. Комплект для ремонта шин можно использовать для
ремонта только одной пробитой шины. Прежде чем приступать к ремонту шины, необходимо
прочесть весь соответствующий раздел в настоящем руководстве по эксплуатации.
См. ЗАМЕНА КОЛЕСА.

1. Компрессор.
2. Баллон с герметиком.
3. Переходник для секретных гаек.
Комплект для ремонта шин позволяет ремонтировать большинство проколов диаметром до
6 мм, если прокол находится в пределах зоны протектора (A). См. КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА
ШИН: ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
ПРИМЕЧАНИЯ
Герметик, используемый в комплекте, имеет срок годности, дата окончания которого указана
на верхней части баллона. Замените баллон до окончания срока годности. Герметик следует
заменять после каждого использования комплекта.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ШИН:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Некоторые повреждения шин можно устранить только частично или вообще невозможно
устранить. Возможность ремонта зависит от степени и характера повреждений. Потеря
давления в шинах может в значительной степени повлиять на безопасность автомобиля.
ВНИМАНИЕ!
Не используйте комплект для ремонта шин, поврежденных при езде со спущенной шиной.

A – зона протектора.
ВНИМАНИЕ!
Используйте комплект только для ремонта повреждений в пределах зоны протектора (A).
ВНИМАНИЕ!
Не используйте комплект для ремонта повреждений на боковинах шин.
ВНИМАНИЕ!
Если на автомобиль установлена отремонтированная шина, скорость движения не должна
превышать 80 км/ч (50 миль/ч).
ВНИМАНИЕ!
Максимальное расстояние, допустимое при движении с отремонтированной шиной,
составляет 200 км.
ВНИМАНИЕ!
Если установлена отремонтированная шина, то управляйте автомобилем осторожно, избегая
резких торможений или маневров.
ВНИМАНИЕ!
Используйте комплект для ремонта шин только на том автомобиле, с которым он был
поставлен.
ВНИМАНИЕ!
Не используйте данный комплект для иных целей, кроме ремонта шин.
ВНИМАНИЕ!
При использовании не оставляйте комплект без присмотра.
ВНИМАНИЕ!
Используйте комплект для ремонта шин при температуре от –30°C до +70°C.
ВНИМАНИЕ!
Всегда следите за тем, чтобы дети и животные находились на безопасном расстоянии от
комплекта при его использовании.
ВНИМАНИЕ!
Не стойте в непосредственной близости от работающего компрессора.
ВНИМАНИЕ!
Перед накачиванием проверяйте состояние боковин шин. При обнаружении трещин,
повреждений или деформаций не накачивайте шину.
ВНИМАНИЕ!
Следите за боковиной шины во время накачивания. При появлении трещин, грыж или
аналогичных повреждений и деформаций отключите компрессор и выпустите воздух из шины.
Не пользуйтесь больше этим колесом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ДЛЯ
РЕМОНТА ШИН

ВНИМАНИЕ!
Не допускайте попадания на кожу герметика, содержащего натуральный латекс.
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что включен электрический стояночный тормоз (EPB), а коробка передач
находится в режиме P (Стоянка).
ВНИМАНИЕ!
При использовании компрессора не выключайте двигатель, если только автомобиль не
находится в закрытом или плохо вентилируемом пространстве, где это может привести к
удушью.
ОСТОРОЖНО!
Перед тем как приступить к ремонту шины, найдите безопасное место для стоянки
автомобиля, расположенное как можно дальше от транспортного потока.
ОСТОРОЖНО!
Не пытайтесь удалять из шины посторонние предметы, такие как гвозди, шурупы и т. п.
ОСТОРОЖНО!
Во избежание перегрева не допускайте непрерывной работы компрессора более 10 минут.
ПРИМЕЧАНИЯ
Все водители и пассажиры автомобиля должны быть проинформированы о том, что на
автомобиль установлена временная отремонтированная шина. Водители также должны быть
проинформированы о том, что при поездке на автомобиле с отремонтированной шиной
должны соблюдаться особые правила.

РЕМОНТНАЯ ПРОЦЕДУРА
ВНИМАНИЕ!
Прежде чем приступать к ремонту шины, убедитесь, что селектор передач находится
в положении стоянки (P), и двигатель выключен. Убедитесь, что включен электрический
стояночный тормоз (EPB). Включите фонари аварийной сигнализации и извлеките
электронный ключ из автомобиля.
ВНИМАНИЕ!
Перед накачиванием шин проверяйте состояние боковин шин. При наличии трещин,
выпуклостей или других подобных повреждений не пытайтесь накачать колесо. Во время
работы компрессора не стойте рядом с накачиваемым колесом. Наблюдайте за боковиной
шины. При появлении трещин, вздутий или других подобных повреждений, отключите
компрессор. Выпустите воздух из шины с помощью предохранительного клапана. Не
пользуйтесь больше этим колесом.
ВНИМАНИЕ!
Во время работы компрессора не стойте рядом с накачиваемым колесом.
ВНИМАНИЕ!
Если давление в шине не достигает 1,8 бар (26 фунт./кв. дюйм, 180 кПа) за 7 минут, это
указывает на сильное повреждение шины. Временный ремонт невозможен. Управление
автомобилем запрещено до замены шины.
ПРИМЕЧАНИЯ
Убедитесь, автомобиль не находится в закрытом помещении.
1. Откройте комплект для ремонта шин и отклейте наклейку с указанием максимальной
скорости. Наклейте наклейку на панель приборов в поле зрения водителя. Не
закрывайте наклейкой приборы и сигнализаторы.
2. Размотайте шнур питания компрессора и шланг для накачивания.

3. Снимите оранжевую крышку с ресивера баллона с герметиком и крышку баллона.
4. Завинтите по часовой стрелке баллон с герметиком в ресивер до полной затяжки.
ПРИМЕЧАНИЯ
При наворачивании баллона на ресивер уплотнительная мембрана баллона
прокалывается. После установки ресивера его снятию препятствует защелка.
5. Снимите колпачок ниппеля с поврежденной шины.
6. Снимите защитный колпачок со шланга для накачивания и подсоедините шланг к
ниппелю шины. Убедитесь, что шланг завинчен в ниппеле шины до упора.
7. Проверьте, чтобы выключатель компрессора находился в выключенном положении
(O). Вставьте штекер шнура питания в гнездо питания, обозначенное "12v" (12 В).
Запустите двигатель, если автомобиль не находится в замкнутом пространстве.
См. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ.
ПРИМЕЧАНИЯ
Запрещается использовать для данной цели гнездо прикуривателя.
8. Переведите переключатель компрессора в положение включения (I).
9. Накачайте шину до давления от 1,8 бар (26 фунтов/кв. дюйм, 180 кПа) до 3,5 бар (51
фунт/кв. дюйм, 350 кПа).
ПРИМЕЧАНИЯ
При закачке герметика через ниппель шины герметик может просачиваться через
место прокола во время процесса герметизации. Давление может подниматься до 6
бар (87 фунтов/кв. дюйм, 600 кПа). Приблизительно через 30 секунд давление снова
упадет.
ОСТОРОЖНО!
Незамедлительно удалите излишки герметика. В противном случае на поверхности
может образоваться трудно удаляемый нарост.
10. Во время накачивания кратковременно выключите компрессор для проверки давления
в шине по манометру, установленному на компрессоре.
ПРИМЕЧАНИЯ
Время накачивания шины не должно превышать 10 минут. Если через 10 минут
давление в шине не достигло минимального значения, шину не следует использовать.
11. Выключите компрессор, когда требуемое давление в шине будет достигнуто. После
выключения компрессора можно выключить двигатель.
12. Извлеките штекер питания из гнезда питания дополнительного оборудования.
13. Как можно быстрее отверните шланг от ниппеля шины против часовой стрелки.
Отсоедините шланг.
14. Установите на место защитный колпачок шланга и колпачок ниппеля шины.
15. Надежно разместите комплект для ремонта шин (включая крышки баллона и ресивера)
в автомобиле. После пробега 3 км необходимо проверить давление в шинах, поэтому
убедитесь, что к комплекту для проверки давления в шинах обеспечен быстрый
доступ.

16. Сразу после нанесения выполните поездку на расстояние примерно 3—10 км, чтобы
дать герметику покрыть внутреннюю поверхность шины и образовать уплотнение в
месте прокола.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНЕ ПОСЛЕ
РЕМОНТА
ВНИМАНИЕ!
Если при управлении автомобилем наблюдаются вибрации, ненормальная реакция на
рулевое управление или шумы, немедленно уменьшите скорость. Доедьте с предельной
осторожностью и на малой скорости до ближайшего безопасного места, где можно
остановиться. Осмотрите шину и проверьте давление. В случае наличия следов повреждений
или деформации, или если давление ниже 1,3 бар (19 фунтов/кв. дюйм, 130 кПа), не
продолжайте движение.
ВНИМАНИЕ!
Обратитесь в шиномонтажную мастерскую, к дилеру / в авторизованную мастерскую за
консультацией по замене шины после использования ремонтного комплекта.
1. Проедьте расстояние от 3 до 10 км, затем остановитесь в безопасном месте.
Произведите визуальный осмотр шины.
2. Убедитесь, что баллон с герметиком находится в предназначенном для него месте.
3. Плотно прикрутите соединительный шланг к ниппелю шины.
4. Проверьте давление в шине по манометру.
5. Если давление в отремонтированной шине превышает 1,3 бар (19 фунтов/кв. дюйм,
130 кПа), отрегулируйте давление до надлежащего значения. При наличии следов
повреждений или деформации или в случае давления в шинах ниже 1,3 бар, не
продолжайте движение.
6. Проверьте, чтобы выключатель компрессора находился в выключенном положении
(O). Вставьте штекер шнура питания в гнездо питания дополнительного оборудования.
Если автомобиль находится в хорошо вентилируемом месте, запустите двигатель.
7. Включите компрессор (I). Накачайте шину до необходимого давления. См. СЛИШКОМ
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ.
8. Для проверки давления в шине отключите компрессор и проверьте показания
манометра.
9. Если давление в шине слишком высокое, при выключенном компрессоре выпустите
необходимое количество воздуха при помощи клапана сброса давления.
10. Выключите компрессор, когда требуемое давление в шине будет достигнуто.
Извлеките штекер питания из гнезда питания дополнительного оборудования.
ПРИМЕЧАНИЯ
Использование герметика из комплекта для ремонта шин может стать причиной
появления ошибочных сообщений и неправильных показаний системы контроля
давления в шинах (TPMS). Поэтому для проверки и регулировки давления в
поврежденной шине используйте манометр из комплекта для ремонта шин.
11. Отверните соединитель шланга от ниппеля шины. Установите на место колпачок
ниппеля и защитный колпачок соединительного шланга.
12. Убедитесь, что комплект для ремонта шин надежно уложен в автомобиле.

13. Обратитесь в ближайшую шиномонтажную мастерскую, к дилеру / в авторизованную
мастерскую для замены шины. Перед снятием шины сообщите специалистам о
ремонте, проведенном с помощью ремонтного комплекта.
14. После установки новой шины следует заменить шланг для накачивания, ресивер и
баллон с уплотнителем.

Вместе с обычным мусором можно выбрасывать только пустые баллоны. Баллоны с
остатками герметика и шланг для накачивания следует утилизировать, обратившись в
шиноремонтную мастерскую или к дилеру / в авторизованную мастерскую, соблюдая местные
правила утилизации отходов.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ
КОЛЕС
Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил
безопасности может привести к несчастному случаю и повлечь серьезные травмы или смерть.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если у вас возникают сомнения относительно выполнения данных инструкций или нет
возможности следовать указанным в инструкциях предупреждениям, обратитесь за помощью.
ВНИМАНИЕ!
Всегда выбирайте безопасное место для остановки — на удалении от проезжей части
и транспортного потока. Включайте аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других
участников дорожного движения о препятствии. Включите электрический стояночный тормоз
(EPB) и выберите режим стоянки (P). Выключите двигатель и извлеките электронный ключ из
автомобиля.
ВНИМАНИЕ!
По возможности установите знак аварийной остановки на требуемом расстоянии позади
автомобиля светоотражающей стороной к попутному транспорту.
ПРИМЕЧАНИЯ
В разных странах существуют разные правила дорожного движения, в соответствии с
которыми наличие и/или использование знака аварийной остановки при остановке на обочине
дороги может быть требованием закона. Ответственность за знание правил дорожного
движения и за их выполнение лежит на водителе.
ВНИМАНИЕ!
В случае аварии или поломки автомобиля используйте светоотражающий жилет при
остановке на обочине дороги и во время работы рядом с автомобилем.
ПРИМЕЧАНИЯ
В разных странах существуют разные правила дорожного движения, в соответствии с
которыми наличие и/или использование светоотражающего жилета может быть требованием
закона. Ответственность за знание правил дорожного движения и за их выполнение лежит на
водителе.
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь в отсутствии в автомобиле пассажиров и животных, а также в том, что они
находятся в безопасном месте в стороне от проезжей части.
ВНИМАНИЕ!
Отсоедините прицеп или фургон от автомобиля.
ВНИМАНИЕ!
Автомобиль и домкрат, на который он опирается, должны стоять на твердой и ровной
поверхности. Не поднимайте автомобиль домкратом, если домкрат опирается на
металлическую решетку или канализационный люк.
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что передние колеса стоят прямо, и включите блокировку рулевой колонки.
ВНИМАНИЕ!
При замене колес всегда используйте домкрат с рычагом в сборе, чтобы снизить вероятность
получения травм. Устанавливайте домкрат сбоку автомобиля, на одной оси с
соответствующей точкой поддомкрачивания. Не подкладывайте ничего между домкратом
и поверхностью земли, и между домкратом и автомобилем. Не поднимайте автомобиль, пока
площадка домкрата не встанет на место в точке поддомкрачивания. Устанавливайте домкрат,
используя только предусмотренные для этого точки поддомкрачивания.
ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПОД
ПОДНЯТЫМ АВТОМОБИЛЕМ, КОТОРЫЙ УДЕРЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДОМКРАТОМ.
ВНИМАНИЕ!
Домкрат предназначен только для замены колес. Нельзя находиться под автомобилем, если
единственной опорой служит домкрат. Перед началом работы под автомобилем всегда
устанавливайте страховочные опоры подходящей грузоподъемности.
ВНИМАНИЕ!
При подъеме автомобиля домкратом убедитесь, что соблюдены все меры предосторожности
по предотвращению движения автомобиля. В качестве дополнительной меры
предосторожности рекомендуется устанавливать упоры под колеса автомобиля.
ВНИМАНИЕ!
Если одно из задних колес не опирается на поверхность, то переключение коробки передач в
положение P не предотвращает перемещение автомобиля. Автомобиль при этом может
соскользнуть с домкрата, так как электрический стояночный тормоз (EPB) действует только на
задние колеса. При подъеме автомобиля домкратом установите под колеса противооткатные
колодки.
ВНИМАНИЕ!
Всегда устанавливайте колодку под колесо, расположенное по диагонали от заменяемого
колеса. Устанавливайте колодку под переднюю часть переднего колеса или под заднюю часть
заднего колеса.
ВНИМАНИЕ!
Если приходится выполнять подъем автомобиля с помощью домкрата на поверхности с
небольшим уклоном, установите противооткатные упоры с нижней стороны склона двух
противоположных колес. В этом случае необходимо использовать две противооткатные
колодки.
ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте меры предосторожности при откручивании колесных гаек. Если баллонный ключ
неправильно установлен, он может соскользнуть, а гайка внезапно провернуться. В любом из
перечисленных случаев непредвиденное движение может привести к травме.
ВНИМАНИЕ!
Не запускайте двигатель и не оставляйте автомобиль с работающим двигателем, когда он
опирается только на домкрат.
ВНИМАНИЕ!
Снимите запасное колесо до подъема автомобиля, чтобы не нарушать устойчивость
поднятого автомобиля. Соблюдайте меры предосторожности при подъеме запасного колеса
и снятии проколотого колеса. Колеса имеют большую массу, поэтому неправильное
обращение с ними может привести к травме.
ВНИМАНИЕ!
После замены колеса всегда закрепляйте инструмент, домкрат и замененное колесо в местах
их хранения. Эти предметы, если их не закрепить надлежащим образом, могут сорваться с
места при столкновении или опрокидывании, став возможной причиной травм или смерти.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
ПРИМЕЧАНИЯ
Типы и расположение инструментов могут отличаться от тех, что показаны на иллюстрациях.
ПРИМЕЧАНИЯ
Перед снятием комплекта инструментов отметьте положение, в котором он установлен.
5-МЕСТНЫЕ АВТОМОБИЛИ:

Поднимите пол багажного отделения, чтобы получить доступ к временному запасному колесу
и комплекту инструментов.

Временное запасное колесо и комплект инструментов включают в себя следующие
компоненты:
1. Зажимное кольцо временного запасного колеса.
2. Болт крепления временного запасного колеса.
3. Болт крепления комплекта инструментов.
4. Домкрат.
5. Торцовый баллонный ключ.
ВНИМАНИЕ!
Всегда закрепляйте запасное или снятое колесо в нужном положении крепежным болтом.
7-МЕСТНЫЕ АВТОМОБИЛИ:
ПРИМЕЧАНИЯ
7-местные автомобили доступны с временным запасным колесом и комплектом инструментов
или системой ремонта шин.
Поднимите пол багажного отделения, чтобы получить доступ к набору инструментов.

Комплект инструментов включает в себя следующее:
1. Приспособление для снятия облицовки заднего бампера.
2. Компрессор (входит в систему ремонта шин).
3. Домкрат.
4. Переходник для секретных гаек.
5. Торцовый баллонный ключ.
6. Рукоятка лебедки для опускания временного запасного колеса.
7. Баллон с герметиком (входит в систему ремонта шин).
ПРИМЕЧАНИЯ
Периодически проверяйте домкрат. Очищайте и смазывайте подвижные элементы, особенно
подъемный винт, для предотвращения коррозии.

СНЯТИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
ВНИМАНИЕ!
Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил
безопасности может привести к несчастному случаю и повлечь серьезные травмы или смерть.
ВНИМАНИЕ!
Снимите временное запасное колесо до подъема автомобиля, чтобы не нарушать
устойчивость поднятого автомобиля.
ВНИМАНИЕ!
Колеса очень тяжелые, поэтому неправильное обращение с ними может привести к травме.
При подъеме и перемещении колес необходимо соблюдать особые меры предосторожности.

ВНИМАНИЕ!
Не устанавливайте колесо в нишу, пока автомобиль поднят домкратом.
ВНИМАНИЕ!
После замены колеса всегда закрепляйте инструменты, колодки, домкрат и замененное
колесо в местах их хранения. Эти предметы, если их не закрепить надлежащим образом,
могут сорваться с места при столкновении или опрокидывании, став возможной причиной
травм или смерти.
5-МЕСТНЫЕ АВТОМОБИЛИ:
ВНИМАНИЕ!
Всегда закрепляйте временное запасное или снятое колесо в нужном положении крепежным
болтом.
Чтобы снять запасное колесо:
1. Поднимите пол багажного отделения, чтобы получить доступ к временному запасному
колесу.
2. Поверните зажимное кольцо временного запасного колеса против часовой стрелки,
чтобы получить доступ к болту крепления.
3. Поверните болт крепления против часовой стрелки, чтобы освободить его.
4. Снимите временное запасное колесо.
7-МЕСТНЫЕ АВТОМОБИЛИ:
ВНИМАНИЕ!
Колеса имеют исключительно большой вес. Во время выгрузки или погрузки временного
запасного колеса и обычного колеса соблюдайте осторожность при работе с лебедкой.
ВНИМАНИЕ!
При натяжении троса лебедки рукой соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы.
ОСТОРОЖНО!
Рекомендуется хранить пробитое колесо под автомобилем.
ОСТОРОЖНО!
Всегда укладывайте ходовое колесо и временное запасное колесо внешней стороной вверх.
ОСТОРОЖНО!
При выполнении этих операций не включайте лебедку (для сматывания или разматывания
троса), не обеспечив предварительное натяжение троса. Это может привести к серьезному
повреждению лебедки. Предварительное натяжение обеспечивается весом временного
запасного колеса или обычного колеса, либо путем создания натяжения рукой.
ОСТОРОЖНО!
Не используйте электроинструменты для опускания временного запасного колеса. Подобные
действия могут повредить механизм лебедки.
Временное запасное колесо расположено под задней частью автомобиля. Лебедка для спуска
запасного колеса расположена в багажном отделении под комплектом инструментов.
Перед опусканием временного запасного колеса снимите крышку заднего бампера.

Чтобы снять крышку заднего бампера:
1. При помощи специального инструмента, имеющегося в комплекте инструментов,
извлеките два фиксатора и уберите их в безопасное место. См. НАБОР
ИНСТРУМЕНТОВ.
2. Снимите крышку заднего бампера, освободив ее из четырех крепежных зажимов.
ПРИМЕЧАНИЯ
После подвешивания полноразмерного колеса под автомобиль крышку заднего бампера
будет невозможно установить на место. Положите крышку заднего бампера в багажное
отделение.

Чтобы снять запасное колесо:
1. Извлеките домкрат, чтобы получить доступ к лебедке для временного запасного
колеса.
2. Установите рукоятку лебедки на лебедку для временного запасного колеса. Поверните
против часовой стрелки, чтобы опустить запасное колесо.
ПРИМЕЧАНИЯ

Вдвиньте рукоятку в трубку, чтобы укоротить ее и не повредить боковую обшивку и
сиденья третьего ряда (если они подняты).
3. Вращайте рукоятку лебедки, пока временное запасное колесо не опустится на землю и
трос не ослабнет.
ПРИМЕЧАНИЯ
Не пытайтесь вращать лебедку после того, как она дойдет до фиксатора.
Чтобы отсоединить колесо от лебедки:

1. Поднимите временное запасное колесо.
2. Освободите трос лебедки.
3. Пропустите трос через центр колеса, как показано на рисунке.
Чтобы погрузить на хранение снятое ходовое колесо выполните следующее:
1. Снимите центральную крышку с колеса. Отложите центральную крышку в безопасное
место.
2. Расположите колесо под задней частью автомобиля внешней стороной вверх.
3. Пропустите трос лебедки через центр колеса.
4. Начните поворачивать рукоятку лебедку по часовой стрелке, чтобы выбрать слабину
троса. Убедитесь, что конец троса расположен правильно, прежде чем продолжить
подъем колеса.
5. Продолжайте вращать рукоятку лебедки, пока колесо не окажется в положении для
хранения.
6. Снимите рукоятку лебедки. Поместите все инструменты и домкрат в места хранения в
комплекте инструментов.
ПРИМЕЧАНИЯ
Облицовку бампера нельзя установить на место, если под автомобиль было подвешено
полноразмерное колесо.
РАБОТА С ЛЕБЕДКОЙ БЕЗ ПРИКРЕПЛЕННОГО КОЛЕСА:
Присоедините рукоятку лебедки к лебедке. Поверните рукоятку против часовой стрелки,
чтобы опустить механизм. При работе с лебедкой без установленного колеса, потяните за
конец троса, чтобы опустить механизм.
ОСТОРОЖНО!
Если чувствуете сопротивление или лебедка опять заблокирована, прекратите разматывание
и проверните не менее одного полного оборота назад. Если при этом механизм не
разблокирован, не продолжайте – это может повредить лебедку.

УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА:
При закрепленном под автомобилем временном запасном колесе установите облицовку
бампера следующим образом:
1. Вставьте четыре крепежных зажима в пазы в заднем бампере.
2. Найдите две точки крепления на внутренней стороне облицовки бампера.
3. Прикрепите облицовку к бамперу при помощи креплений.
4. Затяните крепления при помощи специального инструмента.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил
безопасности может привести к несчастному случаю и повлечь серьезные травмы или смерть.
ВНИМАНИЕ!
Следуйте инструкциям на предупреждающей табличке, закрепленной на временном запасном
колесе. В противном случае возможна потеря устойчивости автомобиля и/или повреждение
шины.
ВНИМАНИЕ!
Временное запасное колесо, если имеется, предназначено только для временного
использования.
ВНИМАНИЕ!
Если установлено временное запасное колесо, соблюдайте осторожность при вождении.
ВНИМАНИЕ!
Установите полноразмерное колесо и шину при первой возможности.
ВНИМАНИЕ!
Не устанавливайте более одного временного запасного колеса единовременно.
ВНИМАНИЕ!
Не превышайте скорость 80 км/ч (50 миль/ч) при движении с установленным временным
запасным колесом.
ВНИМАНИЕ!
Давление во временном запасном колесе должно составлять 4,2 бар (60 фунтов/кв. дюйм или
420 кПа); его ремонт не предусмотрен.
ВНИМАНИЕ!
При установке временного запасного колеса следует включить систему динамического
контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC).
ВНИМАНИЕ!
Запрещается устанавливать на временное запасное колесо устройства противоскольжения,
например цепи противоскольжения.
ПРИМЕЧАНИЯ
Перед снятием запасного колеса запомните положение его хранения. Заменяемое колесо
должно быть правильно размещено и закреплено в месте хранения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВООТКАТНЫХ
УПОРОВ
ПРИМЕЧАНИЯ
Не все автомобили оснащаются противооткатными колодками в составе комплекта
инструментов. Колодки – это важное дополнение к автомобильному комплекту инструментов.
ВНИМАНИЕ!
Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил
безопасности может привести к дорожно-транспортному происшествию и повлечь серьезные
травмы или смерть.
ВНИМАНИЕ!
Всегда блокируйте колеса с помощью подходящих противооткатных колодок. Поставьте
упоры с обеих сторон колеса, расположенного по диагонали от заменяемого колеса.
ВНИМАНИЕ!
Прежде чем поднимать автомобиль, необходимо заблокировать колодками колесо,
диагонально противоположное снимаемому.
ВНИМАНИЕ!
Если приходится выполнять подъем автомобиля с помощью домкрата на поверхности с
небольшим уклоном, установите противооткатные упоры с нижней стороны склона двух
противоположных колес. При этом понадобится дополнительная колодка.
Противооткатные колодки (при наличии) хранятся в автомобильном комплекте инструментов
для замены колеса.

ЗАМКОВЫЕ ГАЙКИ КОЛЕС
ПРИМЕЧАНИЯ
Секретные гайки колес входят в стандартную комплектацию не на всех автомобилях.
ОСТОРОЖНО!
Переходник для секретных гаек колес должен быть правильно выровнен и надежно
установлен в секретную гайку колеса перед использованием. Неправильная установка может
привести к неустранимым повреждениям переходника для секретных гаек колес.
Неправильная установка может привести к вращению устройства защиты от
несанкционированного доступа к секретной гайке колеса, что может помешать снять
секретную гайку колеса. При возникновении сомнений обратитесь к дилеру / в
авторизованную мастерскую.
ОСТОРОЖНО!
Запрещается использовать пневматические или электрические инструменты для снятия или
установки секретных гаек колес. Это может привести к повреждению секретных гаек или
переходника.

Секретные гайки крепления колеса можно снимать и устанавливать только при помощи
специального переходника. См. НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ.
Для снятия секретных гаек крепления колеса:
1. Установите переходник секретных гаек колес на секретную гайку колеса. Убедитесь,
что переходник секретных гаек колес установлен надежно.
2. Разместите торцовый баллонный ключ над переходником секретных гаек колес.
Отверните гайку крепления колеса на пол-оборота против часовой стрелки.
3. После поднятия автомобиля домкратом открутите замковую гайку.
ПРИМЕЧАНИЯ
При поставке нового автомобиля переходник может находиться в перчаточном ящике. В таком
случае необходимо при первой возможности поместить переходник для колесных гаек в отсек
для хранения, который находится в багажном отделении. См. НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ.
В секретной гайке и в переходнике секретных гаек колес встроены две функции защиты.
Если переходник секретных гаек колес вмонтирован в секретную гайку колеса, то он,
возможно, не подлежит ремонту.
Если переходник секретных гаек колес ненадежно закреплен, крышка на секретной гайке
колеса будет вращаться. Чтобы полностью затянуть или снять секретную гайку колеса,
необходимо вернуть крышку секретной гайки колеса в исходное положение.

Переустановка крышки секретной гайки колеса выполняется следующим образом:
1. Осторожно установите переходник секретных гаек колес на крышку секретную гайку
колеса. Поверните крышку.
2. Поворачивайте крышку до тех пор, пока все канавки на ней не выровняются с
канавками на секретной гайке колеса.

ПРИМЕЧАНИЯ
На переходнике секретных гаек колес выштампован кодовый номер. В зависимости от
комплектации и типа переходника может также поставляться карточка с кодовым номером.
Если требуется замена переходника секретных гаек колес, укажите этот номер. Для удобства
запишите кодовый номер ниже:
Код переходника для секретных гаек колес

ЗАМЕНА КОЛЕСА
ВНИМАНИЕ!
Перед подъемом автомобиля ознакомьтесь со всеми предупреждениями в начале данного
раздела руководства по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ!
Перед заменой колеса ознакомьтесь с предупреждающими сообщениями. См. ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛЕС.
ВНИМАНИЕ!
Не поднимайте автомобиль, пока площадка домкрата не встанет на место в гнезде для
домкрата. Устанавливайте домкрат, используя только предусмотренные для этого гнезда.
Домкрат предназначен только для замены колес. Нельзя находиться под автомобилем, если
единственной опорой служит домкрат. Перед началом работы под автомобилем всегда
устанавливайте страховочные опоры подходящей грузоподъемности.
ОСТОРОЖНО!
Если автомобиль оснащен боковыми подножками или трубами порогов, запрещается
использовать их в качестве точек поддомкрачивания.
ОСТОРОЖНО!
Используйте только указанные ниже места для установки домкрата, чтобы исключить риск
повреждения автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЯ
Для автомобилей, оборудованных датчиком наклона: датчик наклона включает сигнализацию,
если после запирания автомобиль наклоняется в каком-либо направлении. Чтобы запереть
двери на время замены колеса и не включать сигнализацию, можно временно отключить
датчик наклона. См. ДАТЧИК НАКЛОНА.
ПРИМЕЧАНИЯ
Перед подъемом автомобиля правильно установите противооткатные упоры.
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВООТКАТНЫХ УПОРОВ.

Для замены колеса:
1. Перед подъемом автомобиля с помощью колесного ключа ослабьте гайки колеса,
которое требуется заменить. Поверните их на пол-оборота против часовой стрелки.
2. Установите домкрат под рекомендованной точкой поддомкрачивания.
ПРИМЕЧАНИЯ
Не допускайте контакта домкрата с порогом в любой другой точке, так как это может
привести к его повреждению.
3. Установите рукоятку домкрата в рабочее положение. Установите колесный ключ на
конец поворотной рукоятки.
4. Вращая рукоятку по часовой стрелке, поднимите домкрат, чтобы штифт домкрата
вошел в точку поддомкрачивания.
5. Поднимайте автомобиль, пока шина колеса не оторвется от поверхности земли.
6. Открутите колесные гайки. Сложите все колесные гайки в такое место, откуда они не
смогут укатиться.
7. Снимите колесо и положите в сторону. Не кладите колесо лицевой стороной вниз,
это может повредить отделку.
8. Установите временное запасное колесо на ступицу.
9. Установите на место колесные гайки. Слегка затяните гайки колеса. Убедитесь, что
колесо ровно садится на ступицу.
10. Убедитесь, что под автомобилем отсутствуют препятствия. Медленно и плавно
опустите автомобиль.
11. После того как все колеса встанут на поверхность, уберите домкрат и полностью
затяните гайки крепления колеса. Затяните колесные гайки в последовательности,
показанной на рисунке, моментом 133 Нм.

ПРИМЕЧАНИЯ
Если не было возможности замерить момент затяжки гаек крепления колеса непосредственно
при его замене, их требуется как можно быстрее затянуть требуемым моментом.

Если требуется установить запасное колесо с легкосплавным диском, выбейте центральную
крышку со снятого колеса с помощью подходящего неострого инструмента. Вдавите от руки
центральную крышку в установленное запасное колесо.
Как можно быстрее проверьте и отрегулируйте давление в шине.
АВТОМОБИЛИ С НЕПОДВИЖНЫМИ ИЛИ ВЫДВИЖНЫМИ БОКОВЫМИ
ПОДНОЖКАМИ ИЛИ ТРУБАМИ ЗАЩИТЫ ПОРОГОВ:
Если автомобиль оснащен выдвигающимися боковыми подножками, трубами защиты порогов
или стационарными боковыми подножками, то стандартные гнезда для установки домкрата
закрыты.

ВНИМАНИЕ!
Не устанавливайте домкрат под боковыми подножками или трубами защиты порогов.
ВНИМАНИЕ!
Выдвигающиеся боковые подножки должны находиться в сложенном положении, и их система
должна быть выключена при подъеме автомобиля. Запрещается поднимать автомобиль с
выдвинутыми боковыми подножками.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если автомобиль оснащен выдвигающимися боковыми подножками, их следует выдвинуть
для обеспечения доступа к гнездам для установки домкрата.
При подъеме автомобиля используйте гнезда для установки до домкрата, расположенные в
передней и задней части выдвигающихся боковых подножек, труб защиты порогов или
стационарных боковых подножек.

МЕТОД ЭВАКУАЦИИ
ВНИМАНИЕ!
Буксировку и/или транспортировку автомобиля доверяйте только специалистам, имеющим
соответствующую квалификацию, и проверяйте правильность крепления автомобиля.
Выполнение буксировки и/или транспортировки специалистами, не имеющими
соответствующей квалификации, может привести к получению тяжелых травм или смерти.
ОСТОРОЖНО!
Прежде чем приступить к буксировке, специалист по эвакуации должен активировать
механизм выключения режима стоянки коробки передач. Описание данной процедуры
приводится в отдельном руководстве для специалистов по обслуживанию. Если не
активировать механизм выключения режима стоянки коробки передач, это может привести к
серьезному повреждению коробки передач.
ОСТОРОЖНО!
Данный автомобиль нельзя буксировать на четырех колесах и эвакуировать методом
частичной погрузки. Это может привести к серьезному повреждению коробки передач.
Метод эвакуации и/или транспортировки автомобиля — специально предназначенный для
этого эвакуатор или прицеп.

ПЕРЕДНЯЯ БУКСИРОВОЧНАЯ
ПРОУШИНА
ВНИМАНИЕ!
Буксировочная проушина в передней части автомобиля предназначена только для эвакуации
по дороге. Использование буксировочной проушины для каких-либо других целей может
привести к повреждению автомобиля и тяжелым травмам.
ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте особую осторожность при транспортировке или буксировке автомобиля.
Возможно получение тяжелых травм или летальный исход.
ОСТОРОЖНО!
Перед поездкой по бездорожью снимайте крышку передней буксировочной проушины во
избежание ее повреждения или потери. Перед выездом на дорогу крышки необходимо
установить на место.

Буксировочная проушина расположена за панелью в переднем бампере.
Чтобы получить доступ к буксировочной проушине:
1. Отверните два винта с помощью монеты или подходящего инструмента.
2. Потяните панель и извлеките ее из бампера, чтобы получить доступ к буксировочной
проушине (3).
Установка панели выполняется в обратной последовательности.
ПРИМЕЧАНИЯ
При установке панели убедитесь, что центральный выступ (2) и фиксаторы верхнего края
вставлены в проемы бампера.
ОСТОРОЖНО!
Перед поездкой по бездорожью снимайте крышку буксировочной проушины во избежание
повреждения или утери.
ВНИМАНИЕ!
При отсоединении буксировочного оборудования соблюдайте особые меры
предосторожности. Автомобиль может покатиться, если имеется уклон, что может привести
к тяжелым травмам.

ЗАДНЯЯ БУКСИРОВОЧНАЯ ПРОУШИНА
ВНИМАНИЕ!
Буксировочная проушина в задней части автомобиля предназначена только для эвакуации по
дороге. Использование передней буксировочной проушины для каких-либо других целей
может привести к повреждению автомобиля и тяжелым травмам.
ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте особую осторожность при транспортировке или буксировке автомобиля.
Возможно получение тяжелых травм или летальный исход.
Буксировочную проушину следует ввернуть в точку крепления, расположенную за панелью на
правой стороне заднего бампера. Буксировочная проушина расположена под крышкой пола
багажного отделения.

1. Снимите крышку доступа, нажав на нижний край, чтобы высвободить фиксатор.
Крышка закреплена на бампере с помощью крепежного ремешка, но ее можно
отсоединить, чтобы убрать в безопасное место.
2. Расположите буксировочную проушину под бампером и завинтите ее в креплении по
часовой стрелке до упора.
Для повторной установки крышки доступа убедитесь, что крепление расположено
надлежащим образом, Выровняйте выступ с выемкой в бампере. Слегка нажмите на
противоположный край, чтобы защелкнуть фиксатор.
ВНИМАНИЕ!
При отсоединении буксировочного оборудования соблюдайте особые меры
предосторожности. Автомобиль может покатиться, если имеется уклон, что может привести
к тяжелым травмам.

СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ ПАРКОВОЧНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь в том, что автомобиль закреплен с помощью противооткатных колодок, включите
электронный стояночный тормоз (EPB) или сильно нажмите на педаль тормоза (операция
требует участия двух человек). Несоблюдение этого требования может привести к
неожиданному движению автомобиля и стать причиной серьезных травм или смерти.
При эвакуации автомобиля необходимо задействовать механизм выключения режима
стоянки. Это блокирует коробку передач в нейтральном положении (N) и предотвращает
автоматическое включение передачи "Стоянка" (P).
ОСТОРОЖНО!
Прежде чем приступить к буксировке, специалист по эвакуации должен активировать
механизм выключения стояночной блокировки коробки передач. Описание этой процедуры
приводится в отдельном руководстве для специалистов по обслуживанию. Если не
активировать механизм выключения стояночной блокировки коробки передач, это может
привести к серьезному повреждению коробки передач.
После завершения транспортировки автомобиля необходимо отключить механизм
выключения режима стоянки.

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ НА
БЕЗДОРОЖЬЕ
Если предполагается использовать буксировочные проушины для эвакуации на бездорожье,
необходимо пройти курс обучения приемам эвакуации автомобиля на бездорожье.
Дополнительная информация по вождению в условиях бездорожья приводится на
сайте www.landrover.com.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ИЛИ ПОЕЗДКОЙ
ВНИМАНИЕ!
Если автомобиль попал в аварию, перед запуском двигателя или поездкой его должны
проверить квалифицированные специалисты дилерского центра / авторизованной
мастерской. Столкновение может повредить автомобиль и его системы, таким образом,
сделать его небезопасным для жизни. Столкновение может стать причиной серьезных травм
или гибели.
ПРИМЕЧАНИЯ
Некоторые автомобили оснащены кнопками вызова службы экстренной помощи и
оптимизированного вызова службы технической помощи. См. Соответствующая процедура на
данный момент отсутствует.

ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ПЕШЕХОДОВ
ОСТОРОЖНО!
Не пытайтесь открыть капот, если сработала система распознавания столкновения с
пешеходом. Открывание капота при подъеме его задней части может привести к
повреждению защелок капота.
Требуется как можно быстрее остановиться, соблюдая меры предосторожности.
Включится аварийная сигнализация, которую можно отключить только нажатием
кнопки "START/STOP"(Запуск/выключение двигателя), чтобы выключить и снова запустить
двигатель.
На панели приборов отображается предупреждающее сообщение.
Автомобиль следует эвакуировать в ближайший дилерский центр / авторизованную
мастерскую. При срабатывании системы открывания капота эксплуатация автомобиля
запрещается.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если на панели приборов отображается предупреждение, но система открывания капота не
сработала, то автомобиль необходимо немедленно доставить к ближайшему дилеру /
в авторизованную мастерскую. Автомобиль может продолжать движение.
В случае значительного повреждения переднего бампера, его как можно быстрее должен
обследовать специалист дилерского центра / авторизованной мастерской.

ЗАМЕНА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАЩИТЫ ПЕШЕХОДОВ

1. Крышка подушки безопасности.
2. Боковые панели накачанной подушки безопасности.
3. Центральная панель накачанной подушки безопасности.

Упакуйте подушку безопасности пешехода следующим образом:
ПРИМЕЧАНИЯ
Если воздух из подушки безопасности стравлен не полностью, то перед началом упаковки
сложите подушку и сдавите ее, чтобы выдавить из нее воздух.
1. Сложите обе боковые панели и расположите их в автомобиле под крышкой подушки
безопасности.
2. Натяните центральную панель на крышку подушки безопасности.
3. С каждой стороны натягивайте центральную панель как можно туже. При помощи
панелей с "липучкой" прикрепите стропы центральной панели (3) к стропам крышки
подушки безопасности (4).
Когда упаковка будет выполнена, если это безопасно, автомобиль необходимо доставить
дилеру / в авторизованную мастерскую. Проверьте наличие повреждений и необходимость
замены подушки безопасности пешехода.

РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
Данный автомобиль оснащен регистратором событий (EDR). Основным предназначением
EDR является запись данных в определенных обстоятельствах, которые помогут понять, как в
этих условиях функционируют системы автомобиля. К таким обстоятельствам могут
относиться аварии или ситуации, близкие к столкновению, например, когда срабатывает
подушка безопасности или происходит столкновение с препятствием. EDR предназначен для
регистрации данных, связанных с динамическими характеристиками и системами
безопасности автомобиля в течение коротких промежутков времени, как правило, 30 секунд
или менее. EDR данного автомобиля предназначен для регистрации следующих данных:


Как сработали различные системы автомобиля.



Были ли пристегнуты ремнями безопасности водитель и пассажиры.



Насколько были нажаты, если вообще нажимались, педали акселератора
и/или тормоза.



С какой скоростью двигался автомобиль.

Сохраненные данные могут помочь лучше понять обстоятельства, при которых происходят
столкновения или причиняются травмы.
ПРИМЕЧАНИЯ
Данные EDR регистрируются автомобилем, только если происходят серьезные столкновения.
В обычных условиях данные EDR не регистрируется. Не регистрируются личные данные (имя,
пол, возраст, место ДТП). Однако, прочие стороны, например, правоохранительные органы,
могут увязать данные EDR с персональными идентификационными данными, которые обычно
собираются при разборе ДТП.
Помимо изготовителя автомобиля доступ к сохраненным данным могут получать и другие
организации, например, правоохранительные органы. Для считывания данных,
регистрируемых EDR, требуется специальное оборудование и доступ к автомобилю или EDR.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ:
Учтите, что автомобиль оснащен регистратором событий (EDR).
EDR сохраняет информацию о режиме движения в момент аварии (скорость движения,
нажатие педали тормоза, управление акселератором и т. д.) и позволяет проверить
сохраненную информацию.
Информация EDR помогает более четко понять обстоятельства аварии.

РЕГИСТРАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Бортовая система регистрирует и сохраняет текущие диагностические параметры
автомобиля. Потенциально сюда входят данные о работе и состоянии различных систем
и блоков автомобиля. К таким системам и блокам относятся двигатель, педаль акселератора,
система рулевого управления и тормоза.
Для успешного проведения диагностики и обслуживания автомобиля специалисты дилерского
центра / авторизованной мастерской могут получать доступ к диагностической информации
автомобиля. Для получения доступа к информации требуется прямое подключение к
автомобилю.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК

Предупреждающие таблички с этим символом, расположенные на различных компонентах
автомобиля, означают следующее: не прикасаться и не регулировать компоненты до
ознакомления с соответствующими инструкциями.

Таблички с таким символом указывают на то, что система зажигания работает под высоким
напряжением. Не прикасайтесь к компонентам системы зажигания, когда зажигание включено.
Таблички с дополнительной информацией расположены в следующих местах:

1. Табличка системы кондиционирования воздуха (A/C): расположена на платформе
защелки капота.
2. Идентификационные данные двигателя (дизельный двигатель объемом 2,0 л):
выштампованы на маркировочной накладке блока цилиндров.
3. Табличка с данными двигателя (дизельный двигатель объемом 2,0 л): расположена на
впускном коллекторе.
4. Идентификационные данные двигателя: выбиты на фланце опоры двигателя.
5. Табличка с данными двигателя: в правой верхней части крышки двигателя.
6. Предупреждающие символы АКБ: на верхней панели аккумуляторной батареи.
7. Идентификационный номер автомобиля (VIN): выштампован на переднем внутреннем
крыле с правой стороны.
8. Номер VIN выштампован на табличке, видимой сквозь нижнюю левую часть ветрового
стекла.
VIN можно также отобразить на информационной панели через меню Vehicle
Information (Информация об автомобиле) и Vehicle VIN (VIN автомобиля) на панели
приборов. См. МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ.

ПРИМЕЧАНИЯ
При обращении к дилеру / в авторизованную мастерскую у вас могут запросить номер
VIN.
Дата выпуска автомобиля указана на табличке с номером VIN.
ПРИМЕЧАНИЯ
Дата выпуска автомобиля – это календарный месяц и год, когда автомобиль сошел с
конвейера, то есть дата сборки автомобиля (кузова и узлов силового агрегата). Дата
выпуска автомобиля может также быть указана в табличке давления в шинах.
9. Табличка подушек безопасности и табличка транспортировки автомобиля:
расположены на противосолнечных козырьках.
10. Табличка давления в шинах и наклейки с предупреждением о подушке безопасности.
Левая стойка "B": табличка с номером VIN.
11. Табличка с типами топлива: под лючком топливозаливного отверстия.
Необходимо ознакомиться с этими табличками для обеспечения безопасной эксплуатации
автомобиля и его функций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЯ
Дизельный
двигатель объемом
2,2 л

Дизельный
двигатель объемом
2,0 л

Бензиновый
двигатель объемом
2,0 л

Количество
цилиндров

4

4

4

Рабочий объѐм
(куб. см)

2 179

1 999

1 999

Степень сжатия

15,8:1

15,5:1

10:1

Описание

ПРИМЕЧАНИЯ
Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру / в авторизованную
мастерскую и назовите идентификационный номер автомобиля (VIN). См. РАСПОЛОЖЕНИЕ
ТАБЛИЧЕК.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ
ЖИДКОСТИ
Описание

Вариант

Тип

Моторное масло

Дизельный двигатель
объемом 2,2 л, с
противосажевым
фильтром (DPF)

SAE 5W-30, соответствующее
спецификации Jaguar Land Rover
STJLR.03.5005. При отсутствии можно
использовать масло SAE 5W-30,
соответствующее спецификации WSSM2C934-B.

Дизельный двигатель
объемом 2,2 л, без DPF

Можно использовать масло SAE 5W-30,
соответствующее спецификации Jaguar
Land Rover STJLR.03.5003 или WSSM2C913-C.

Дизельный двигатель
объемом 2,0 л

Масло SAE 0W-30, соответствующее
спецификации Jaguar Land Rover
STJLR.03.5007.

Бензиновый двигатель

Можно использовать масло SAE 5W-30,
соответствующее спецификации Jaguar

Описание

Вариант

Тип
Land Rover STJLR.03.5003 или WSSM2C913-C.

Реагентвосстановитель (DEF)

Дизельный двигатель

Соответствующий стандарту ISO 222411. Реагент-восстановитель также
известен как DEF, AdBlue, AUS 32 и
ARLA 32.

Тормозная
жидкость/жидкость
привода сцепления

Все автомобили

Рекомендуется использовать тормозную
жидкость Land Rover. При отсутствии
можно использовать тормозную
жидкость, соответствующую
спецификации DOT4, класс 6.

Омыватель стекла

Все автомобили

Незамерзающая жидкость омывателя
ветрового стекла.

Охлаждающая
жидкость

Все автомобили

Смесь 50 % воды и 50 % антифриза,
соответствующего спецификации Jaguar
Land Rover STJLR.651.5003.

Если у вас возникнут сомнения о требуемой спецификации тех или иных смазочных
материалов или жидкостей, обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

Castrol Edge Professional – эксклюзивная рекомендация Land Rover.

ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМА
Позиция

Вариант

Объем (в
литрах)

Топливный бак

Дизельный двигатель объемом 2,2 л

65

Дизельный двигатель объемом 2,0 л - соответствует
нормам по выбросам вредных веществ EU6 Дизельный
двигатель объемом 2,0 л - соответствует всем
остальным нормам по выбросам вредных веществ

54 65

Вариант

Объем (в
литрах)

Бензиновый двигатель

70

Дизельный двигатель объемом 2,2 л

5,9

Дизельный двигатель объемом 2,0 л

6,5

Бензиновый двигатель

5,4

Реагентвосстановитель
(DEF)

Автомобили с дизельным двигателем с DEF

13,7

Бачок омывателя

С омывателем фар

4,1

Без омывателя фар

3,2

Дизельный двигатель объемом 2,2 л с дополнительным
подогревателем

5,9

Дизельный двигатель объемом 2,2 л

5,7

Дизельный двигатель объемом 2,0 л, механическая
коробка передач, с дополнительным подогревателем

7,6

Дизельный двигатель объемом 2,0 л, МКПП

7,4

Дизельный двигатель объемом 2,0 л, автоматическая
коробка передач, с дополнительным подогревателем

7,8

Дизельный двигатель объемом 2,0 л, АКПП

7,6

Бензиновый двигатель, с дополнительным
подогревателем

4,6

Бензиновый двигатель

4,4

Позиция

Замена масла
и фильтра двигателя

Система охлаждения
(вторичное
заполнение)

Указанные объемы приблизительны и приводятся только для справки. Все уровни масла
необходимо проверять, используя контрольные пробки, данные информационной панели или

Позиция

Объем (в
литрах)

Вариант

путем слива и повторного наполнения, если применимо.

МАССА
Масса
автомобиля
от (кг)

Полная
разрешенная
масса автомобиля
(GVW)¹ (кг)

Полная
разрешенная
масса автопоезда
(GTW)² (кг)

Дизельный двигатель
объемом 2,2 л (150 л. с.),
автоматическая коробка
передач, 5-местный
автомобиль

1 775

2 505

4 705

Дизельный двигатель
объемом 2,2 л (190 л. с.),
автоматическая коробка
передач, 5-местный
автомобиль

1 775

2 505

5 005

Дизельный двигатель
объемом 2,2 л (150 и
190 л. с.), автоматическая
коробка передач, 7-местный
автомобиль

1 863

2 600

4 800

Дизельный двигатель
объемом 2,0 л, механическая
коробка передач, 5-местный
автомобиль

1 775

2 505

4 180

Дизельный двигатель
объемом 2,0 л, механическая
коробка передач (привод на
одну ось), 5-местный
автомобиль

1 732

2 380

4 505

Дизельный двигатель
объемом 2,0 л, механическая
коробка передач, 7-местный
автомобиль

1 874

2 640

4 640

Вариант

Масса
автомобиля
от (кг)

Полная
разрешенная
масса автомобиля
(GVW)¹ (кг)

Полная
разрешенная
масса автопоезда
(GTW)² (кг)

Дизельный двигатель
объемом 2,0 л (150 л. с.),
автоматическая коробка
передач, 5-местный
автомобиль

1 785

2 505

4 705

Дизельный двигатель
объемом 2,0 л (180 л. с.),
автоматическая коробка
передач, 5-местный
автомобиль

1 785

2 505

5 005

Дизельный двигатель
объемом 2,0 л,
автоматическая коробка
передач, 7-местный
автомобиль

1 884

2 640

4 840

Бензиновый двигатель, 5местный автомобиль

1 750

2 505

4 505

Бензиновый двигатель, 7местный автомобиль

1 859

2 600

4 600

Вариант

¹ Максимально разрешенная масса автомобиля, включая пассажиров и груз. ² Максимально
разрешенная масса автомобиля и прицепа, оснащенного тормозами, а также их грузов.
Примечание: на каждые дополнительные 1000 м превышения высоты над уровнем моря
максимальную массу автопоезда (GTW) необходимо уменьшать на 10 %.
Максимальная
нагрузка на
переднюю ось¹ (кг)

Максимальная
нагрузка на заднюю
ось¹ (кг)

Максимальная
нагрузка на
багажные дуги² (кг)

5-местные
автомобили

1 340

1 270

75

5-местные
автомобили (привод
на одну ось)

1 250

1 200

75

7-местные
автомобили, кроме
бензиновых

1 310

1 430

75

Вариант

Вариант

Максимальная
нагрузка на
переднюю ось¹ (кг)

Максимальная
нагрузка на заднюю
ось¹ (кг)

Максимальная
нагрузка на
багажные дуги² (кг)

1 310

1 410

75

двигателей

7-местные
автомобили –
бензиновые
двигатели

¹ Максимальные нагрузки на переднюю и заднюю ось не могут воздействовать одновременно,
поскольку это превысит ограничение по полной разрешенной массе автомобиля. ² Это
значение включает в себя массу багажных дуг.

ГАБАРИТЫ

Позиция

Описание

(мм)

Градусы

1

Ширина (с разложенными зеркалами).

2 173

-

Ширина (со сложенными зеркалами).

2 069

-

2

Длина.

4 599

-

3

Высота (в том числе антенна на крыше).

1 724

-

4

Колея — передние колеса.

1 620

-

Колея — задние колеса.

1 625

-

Колесная база.

2 741

-

5

Позиция

Описание

(мм)

Градусы

6

Угол переднего свеса.

-

25°

7

Максимальный угол заднего свеса.

-

31°

8

Угол рампы - 5-местные автомобили.

-

21°

Угол рампы - 7-местные автомобили.

-

20°

-

*Максимальная глубина преодолеваемого брода.

600

-

-

Минимальный дорожный просвет.

212

-

-

Радиус поворота (габаритный).

11,86 метра

-

ПРИМЕЧАНИЯ
*Максимальная скорость при преодолении брода – 7 км/ч (4 мили/ч).

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА

1. Передатчик в центральной консоли.
2. Передатчик в центральной консоли.
3. Беспроводной приемник в крыше.
4. Передатчик в задней части центральной консоли.
5. Передатчики в багажном отделении.
6. Передатчики в задней напольной консоли (5-местные автомобили).
7. Передатчик в задней напольной консоли (7-местные автомобили).
8. Передатчик в задней напольной консоли (7-местные автомобили).
9. Приемник системы пассивного доступа в двери багажного отделения.
10. Низкочастотные антенны.
ВНИМАНИЕ!
Людям с имплантированными медицинскими устройствами рекомендуется находиться на
расстоянии не менее 22 см от любых установленных в автомобиле передатчиков. Это
исключает воздействие излучения системы на данное устройство.

ПОЛОЖЕНИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ СПЕКТРА
РАДИОЧАСТОТЫ
Служба

Диапазон
частот

Макс. выходная
мощность

Расположение
антенны

Особые условия

Диапазон
частот

Макс. выходная
мощность

Расположение
антенны

4 м VHF

70–85
МГц

30 Вт / CW 40 Вт /
AM

В любой точке на
металлическом
участке крыши.

Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

2 м VHF

142–175
МГц

30 Вт / CW 40 Вт /
AM

В любой точке на
металлическом
участке крыши.

Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

TETRA

380–422
МГц

10 Вт / CW 10 Вт /
PM

В любой точке на
металлическом
участке крыши.

Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

UHF

450–470
МГц

10 Вт / CW

В любой точке на
металлическом
участке крыши.

Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

Bluetooth

2400–
2483,5
МГц

10 мВт

В любом месте
автомобиля.

Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

Дорожная
система
обработки
и передачи
данных

5795–
5815 МГц

2 Вт
в эквивалентной
мощности
изотропического
источника

В любой точке,
расположенной рядом
с остекленной
областью
автомобиля, где
отсутствуют антенны
или проводящее
стекло.

Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

Служба

Особые условия

Служба
Дорожная
система
обработки
и передачи
данных

Диапазон
частот

Макс. выходная
мощность

Расположение
антенны

63–64 ГГц

2 Вт
в эквивалентной
мощности
изотропического
источника

В любой точке,
расположенной рядом
с остекленной
областью
автомобиля, где
отсутствуют антенны
или проводящее
стекло.

Особые условия
Установка
передатчика,
жгута проводов
и антенны
согласно
требованиям
ISO/TS 21609.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ:
Всенаправленные передачи или передачи "точка-мультиточка" запрещены законом.

ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ
Для получения дополнительной информации по пронумерованным позициям см. номер
страницы.
1. InControl Remote – вызов аварийной службы (INCONTROL REMOTE PREMIUM).
2. Шторка крыши (ШТОРКА КРЫШИ).
3. InControl Remote – вызов служб экстренной помощи (INCONTROL REMOTE PREMIUM).
4. Передние плафоны местного освещения (ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА).
5. Передний плафон освещения салона (ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА).
6. Внешние приборы освещения и маршрутный компьютер (УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА).
7. Лепестковый переключатель понижения передачи (АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ).
8. Панель приборов и информационная панель (ЩИТОК ПРИБОРОВ).
9. Подогрев рулевого колеса (ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА).
10. Лепестковый переключатель повышения передачи (АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ).
11. Органы управления стеклоочистителями/омывателями (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ).
12. ЗАПУСК/ОСТАНОВКА двигателя (ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ).
13. Главное меню сенсорного экрана (ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА).
14. Настройка сенсорного экрана или система помощи при парковке (НАСТРОЙКА
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА/АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ PARK
ASSIST).
15. Отключение звука или выключение системы помощи при парковке (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ).
16. Включение/выключение сенсорного экрана или система камер кругового обзора
(/СИСТЕМА ВИДЕОКАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА).
17. Режим или раздельный просмотр (режим двойного изображения) (ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ).
18. Меню аудио/видео (ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО).
19. Телефон (ОБЗОР ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ).
20. Навигация (НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА).
21. Сенсорный экран (ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА).
22. Проигрыватель CD- или DVD-дисков (ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО).
23. Аварийная сигнализация.
24. Органы управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
(СИСТЕМА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ
КЛИМАТКОНТРОЛЬ).
25. Поворотный селектор передач (АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ), для МКПП
(МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ).

26. Электрический стояночный тормоз (EPB) (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
(EPB)).
27. Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) (СИСТЕМА
ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)).
28. Система управления движением под уклон (HDC) (ОБЗОР СИСТЕМЫ
КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН (HDC)).
29. Система Terrain Response (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE).
30. Программа ECO (ПРОГРАММА ECO).
31. Интеллектуальная система "Стоп/Старт" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ").
32. Кнопка включения/выключения аудиосистемы и регулятор громкости (ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО).
33. Круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль (ACC) (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗКОНТРОЛЯ/ ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ).
34. Звуковой сигнал.
35. Органы управления аудиосистемой, голосовое управление и телефон (ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ/ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ).
36. Коррекция угла наклона фар (HEADLIGHT LEVELLING).
37. Регулятор освещения салона (ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА).
38. Открывание капота (ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА).
39. Предупреждение о выезде за пределы полосы движения (СИСТЕМА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ).
40. Отпирание/открывание двери багажного отделения (ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ).
41. Центральное запирание/отпирание (КЛАВИШИ ЗАПИРАНИЯ И РУЧКИ ОТКРЫВАНИЯ
ДВЕРЕЙ).
42. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя (ЗАПОМИНАНИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ).
43. Блокировка задних стеклоподъемников и замков задних дверей для защиты детей
(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ).
44. Органы управления стеклоподъемниками (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ).
45. Регулятор положения / электропривода складывания зеркал (НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА).

