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Terrain ResponseПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ПО 
БЕЗДОРОЖЬЮ
Перед поездкой по бездорожью крайне 
необходимо, чтобы неопытный водитель 
полностью ознакомился с органами 
управления автомобилем. В частности, это 
относится к системам контроля 
устойчивости на спуске (HDC) и Terrain 
Response.
Основные рекомендации по движению по 
бездорожью приводятся в руководстве Land 
Rover по управлению автомобилем в 
условиях бездорожья. Данный документ 
можно загрузить бесплатно с сайта: 
www.ownerinfo.landrover.com.
В центрах обучения Land Rover также 
можно пройти обучение по управлению 
автомобилем в условиях бездорожья. 
Дополнительная информация доступна на 
сайте: www.landroverexperience.com.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
TERRAIN RESPONSE

Система Terrain Response включается 
одним из двух переключателей на 
центральной консоли. В зависимости 
комплектации автомобиля переключатели 
могут также использоваться для настройки 
динамической программы. С помощью 
переключателей можно выбрать одну из 
пяти программ. Значок выбранной в данный 
момент программы отображается в 
информационном центре водителя.
Примечание: Переключение между 
специальными программами меняет 
различные настройки автомобиля, 
например, обороты двигателя при одном 
и том же нажатии педали акселератора 
могут быть разными, или может 
меняться отклик на рулевом колесе. Эти 
изменения не кардинальные, однако вполне 
заметны.
Рекомендуется экспериментировать 
с имеющимися настройками в условиях, 
когда вы не создадите помех другим 
водителям.

ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Данная специальная программа 
ассоциируется скорее со стилем 
вождения, а не типом 

поверхности. Выбирайте эту программу для 
использования всего дорожного 
потенциала автомобиля, если вам 
импонирует большая свобода действий.
Эта программа оптимизирует 
характеристики управляемости автомобиля 
при движении по дорогам, повышая 
обратную связь и чувствительность всех 
систем.
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОТКЛЮЧЕНЫ)

Эта программа совместима со 
всеми дорожными условиями и 
при езде по бездорожью. Если 
она не активна, ее можно 

включить перед поездкой по такой 
поверхности, как твердое дорожное 
покрытие. Сухая галька, щебеночное 
покрытие, сухой деревянный настил и т.п. – 
все относится к этой категории.
Программу следует включать, как только 
отпадает необходимость в применении 
специальной программы. Как только 
специальная программа отключается, все 
системы автомобиля возвращаются 
к своим обычным настройкам, кроме 
системы HDC. Если система HDC выбрана 
вручную, она остается активной.

ТРАВА, ГРАВИЙ, СНЕГ
Эту программу следует 
применять там, где твердая 
поверхность покрыта сыпучим, 
рыхлым или скользким 

материалом. 
Примечание: Для движения по глубокому 
снегу рекомендуется применять 
программу «Песок».
Примечание: Если автомобиль не 
в состоянии преодолеть глубокий снег, 
помочь может отключение системы 
динамического контроля курсовой 
устойчивости DSC. Сразу после 
преодоления трудного участка систему 
DSC следует снова включить. 

Грязь-колея
Эту программу следует 
применять для проезда по грязи, 
ямам, мягким или неровным 
участкам. С этой программой 

автоматически включается система HDC.

ПЕСОК
Эту программу следует 
применять на участках, 
покрытых преимущественно 
мягким сухим песком или 

толстым слоем гравия.
Примечание: Если автомобиль не 
в состоянии преодолеть слишком мягкую 
поверхность с сухим песком, помочь 
может отключение системы DSC. Сразу 
после преодоления трудного участка 
систему DSC следует снова включить. 
Если песок, который предстоит преодолеть, 
сырой/влажный и такой глубокий, что 
колеса зарываются, следует применять 
программу "Грязь-колея".

ПРЕОДОЛЕНИЕ БРОДА
Не рекомендуется преодолевать броды 
глубиной более 500 мм (19,7 дюйма). Если 
автомобиль остается неподвижным в воде, 
уровень которой выше порогов дверей, 
может произойти серьезное повреждение 
электросистемы.

Не отключайте двигатель при 
преодолении брода и избегайте 
остановок. Если двигатель 
заглохнет, немедленно заведите его 
заново.
Если в воздухозаборник двигателя 
попала вода, немедленно выключите 
двигатель. Автомобиль необходимо 
извлечь из воды и доставить к 
дилеру/в авторизованную 
мастерскую компании Land Rover.
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ВЫБОР РЕЖИМОВ ВОДИТЕЛЕМ
Хотя система динамического контроля 
курсовой устойчивости автоматически при 
включенной специальной программе, ее 
при желании можно выключить. См. 108, 
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC.
Для некоторых программ Terrain Response 
система контроля устойчивости на спуске 
(HDC) активируется автоматически. При 
необходимости ее можно отключить или 
активировать независимо от системы 
Terrain Response. См. 115, ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ HDC.
В информационном центре водителя 
отображается состояние HDC: включена 
она или нет системой или водителем.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ 
СИСТЕМЫ

Включение неподходящей 
программы снижает реакцию 
автомобиля при распознавании 
поверхности и сокращает срок 
службы подвески и коробки передач.

Если по каким-либо причинам система 
становится частично неработоспособной, 
то может оказаться невозможным 
включение специальных программ. При 
попытке включения специальной 
программы будет выдано предупреждение. 
Если работающая система автомобиля 
становится временно неработоспособной, 
автоматически включается общая 
программа. Как только система 
возвращается к нормальной работе, 
включается ранее выбранная программа, 
если в это время не производилось 
выключение зажигания.
Если система полностью утрачивает 
работоспособность, подсветка всех 
символов отключается и выдается 
соответствующее сообщение в 
информационном центре водителя.

СООБЩЕНИЯ СИСТЕМЫ 
TERRAIN RESPONSE
Сообщения, относящиеся к системе Terrain 
Response, отображаются в 
информационном центре водителя. См. 68, 
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ.
Большая часть отображаемых сообщений 
носит информационный характер и не 
требует вмешательства водителя.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D177988&id=177988#78e3cc8a-9c0f-461b-8f4c-e41d63772274
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D177988&id=177988#78e3cc8a-9c0f-461b-8f4c-e41d63772274
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D177988&id=177988#9ab91cc1-7cfa-48ca-acfa-d5bfbf29a496
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D177988&id=177988#9ab91cc1-7cfa-48ca-acfa-d5bfbf29a496
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

