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Круиз-контрольИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

1. Установка или повышение скорости.
2. RES (ВОССТ.). Восстанавливает ранее 

заданную скорость.
3. CAN (ОТМЕН.). Приостановление 

работы круиз-контроля с сохранением 
в памяти выбранного значения.

4. Уменьшение заданной скорости.
Примечание: Режим круиз-контроля 
недоступен при использовании системы 
управления движением под уклон или при 
выборе программ "Грязь-колея" или "Песок" 
системы Terrain Response.
Примечание: Не используйте 
круиз-контроль при движении по 
бездорожью.

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

При задании ограничения скорости 
круиз-контроля необходимо 
учитывать, что скорость автомобиля 
может возрастать при движении на 
спуске. В этом случае скорость 
автомобиля может превысить 
ограничение скорости.

Примечание: Круиз-контроль можно 
включить только при скорости движения 
выше 30 км/ч (18 миль/ч).

При достижении нужной скорости нажмите 
кнопку (1). Эта операция сохраняет 
скорость движения в память системы. 
После этого круиз-контроль начинает 
поддерживать заданную скорость. 

Включение сигнализатора 
круиз-контроля подтверждает 
работу системы. 

При этом скорость также можно 
увеличивать с помощью педали 
акселератора. При отпускании педали 
акселератора сразу восстанавливается 
заданная скорость круиз-контроля.
Примечание: При удерживании педали 
акселератора нажатой более 60 секунд 
режим круиз-контроля отменяется.
Для снижения скорости круиз-контроля 
нажмите и удерживайте кнопку (1). При 
достижении нужной скорости отпустите 
кнопку, после чего установится и будет 
поддерживаться новая скорость.
Скорость можно увеличивать с шагом в 
2 км/ч (1 миля/ч), кратковременно нажимая 
и отпуская кнопку (1).
Скорость можно также увеличить 
с помощью педали акселератора. При 
достижении нужной скорости нажмите 
кнопку (1), чтобы установить и 
поддерживать новую скорость.
Примечание: Заданную скорость можно 
удалить из памяти только путем 
выключения зажигания.

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Чтобы уменьшить скорость круиз-контроля, 
нажмите и удерживайте кнопку (4). При 
достижении нужной скорости отпустите 
кнопку, после чего установится и будет 
поддерживаться новая скорость.
Скорость можно уменьшать с шагом в 2 км/ч 
(4 миля/ч), кратковременно нажимая и 
отпуская кнопку (4).
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ПРИОСТАНОВКА И 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НА 
ВЫБРАННОЙ СКОРОСТИ
Для приостановки работы круиз-контроля 
следует один раз нажать кнопку (3).
Для возобновления работы круиз-контроля 
на ранее заданной скорости нужно нажать 
кнопку (2).

Кнопку "RES" (2) следует 
использовать, только если водитель 
знает установленную скорость и 
намерен вернуться к ней.
Не рекомендуется пользоваться этой 
кнопкой, когда включена низшая 
передача, поскольку обороты 
двигателя при этом могут чрезмерно 
возрасти.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Круиз-контроль выключается, но заданная 
скорость сохраняется в памяти, когда:
• Нажата кнопка "CAN" (3).
• нажимается педаль тормоза;
• Скорость менее 30 км/ч (18 миль/ч).
• на автомобиле с автоматической 

коробкой передач выбрана нейтральная 
передача, положение стоянки или 
задняя передача;

• работает система динамического 
контроля курсовой устойчивости;

• слишком велика разница между 
фактической и заданной скоростью 
движения;

• Скорость автомобиля достигает 
170 км/ч (105,6 миль/ч).

• при разгоне выше заданной скорости 
педаль акселератора нажимается 
слишком долго.

Круиз-контроль выключается, а заданная 
скорость в памяти не сохраняется, когда:
• выключается система зажигания;
• возникает неисправность; 

круиз-контроль выключается 
и недоступен для использования до 
устранения неисправности.

ДАННЫЕ ФУНКЦИИ ECO 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Только для дизельных двигателей

При включении функции в 
информационном центре водителя 
отображается индикатор выбросов CO2. 
Чем выше числовое значение, тем больше 
выбросы CO2, тем выше расход топлива. 
См. 68, МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ 
И НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D177988&id=177988#6537285b-a53b-4e2f-9b09-de0d16d85cb1
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D177988&id=177988#6537285b-a53b-4e2f-9b09-de0d16d85cb1

