
СВЕТОВЫЕСИГНАЛИЗАТОРЫ
И ИНДИКАТОРЫ
КРАСНЫЕ сигнализаторы используются
для основных предупреждений. Прежде
чем продолжить движение, водитель
или квалифицированный специалист
должен немедленно выяснить причину
появления такого предупреждения.
ЯНТАРНЫЕ и ЖЕЛТЫЕ сигнализаторы
используются для второстепенных
предупреждений. Одни из них
оповещают о том, что та или иная
система работает, другие указывают на
то, что водителю следует принять меры,
а затем обратиться за помощью к
квалифицированным специалистам.
ЗЕЛЕНЫЕ и СИНИЕ сигнализаторы на
приборной панели отображают
состояние системы.

ПРОВЕРКАСИГНАЛИЗАТОРОВ
Проверка сигнализаторов проводится
при включении зажигания и длится 3
секунды (за исключением сигнализатора
подушки безопасности, который
остается включенным в течение 6
секунд). Если какой-либо сигнализатор
остается включенным по истечении
указанного периода, то причину этого
следует выяснить до начала поездки.
Включение некоторых сигнализаторов
сопровождается соответствующими
сообщениями на информационной
панели.
Примечание: В ходе проверки не
тестируются некоторые
сигнализаторы (например, не
проверяется индикатор включения
дальнего света и индикаторы
указателей поворота).

Примечание: Если к разъему прицепа
подсоединен прицеп со светодиодными
фонарями, проверка ламп может не
выполняться.

КРИТИЧЕСКОЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ
СООБЩЕНИЕ (КРАСНЫЙ)

Включается при наличии
критического предупреждения
на информационной панели.

ОБЩЕЕПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ/
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ (ЯНТАРНЫЙ)

Включается, когда на
информационной панели
отображается некритическое
предупреждение или
информационное сообщение.

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
(КРАСНЫЙ)

Если этот сигнализатор не
гаснет, мигает или постоянно
горит во время движения,
остановите автомобиль на
ближайшем безопасном
участке дороги и немедленно
выключите двигатель.

Прежде чем продолжить эксплуатацию,
обратитесь за помощью к
квалифицированным специалистам.
Проверьте уровень масла и при
необходимости долейте. Запустите
двигатель; если сигнализатор
продолжает гореть, немедленно
заглушите двигатель и обратитесь за
квалифицированной помощью перед
продолжением эксплуатации.
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(КРАСНЫЙ)

Кратковременно включается
во время цикла проверки ламп
при включении зажигания.

Если сигнализатор горит во время
движения, причиной может быть низкий
уровень тормозной жидкости или
неисправность системы электронного
распределения тормозного усилия
(EBD).
Как можно быстрее (насколько это
позволяют соображения безопасности)
остановите автомобиль, проверьте
уровень тормозной жидкости и при
необходимости долейте ее.
Если сигнализатор продолжает гореть,
перед возобновлением поездки
обратитесь за квалифицированной
помощью.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
(КРАСНЫЙ)

Горит, когда штатно включен
стояночный тормоз.

Если сигнализатор мигает, это
свидетельствует о неисправности
системы. Немедленно обратитесь к
квалифицированным специалистам.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ (КРАСНЫЙ)

Этот сигнализатор включается
во время цикла проверки ламп
при включении зажигания
и гаснет после запуска
двигателя.

Если сигнализатор не гаснет или
загорается во время движения, это
указывает на наличие неисправности
в системе зарядки аккумулятора.
Немедленно обратитесь к
квалифицированным специалистам.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
(КРАСНЫЙ)

Загорается с подачей
звукового сигнала при
движении автомобиля, если
водитель или пассажир на
переднем сиденье не
пристегнулся ремнем
безопасности.

Сигнализатор гаснет при пристегивании
соответствующего ремня безопасности.
Примечание:Предметы, оставленные
на сиденье переднего пассажира,
могут вызвать включение звукового
сигнализатора непристегнутого
ремня безопасности. Рекомендуется
закреплять ремнем безопасности все
предметы, находящиеся на переднем
пассажирском сиденье. См. 35,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕОВЫЕЗДЕ
ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ
ДВИЖЕНИЯ (КРАСНЫЙ)

Если система предупреждения
о выезде за пределы полосы
движения обнаруживает, что
автомобиль пересек любую из
линий разметки,
ограничивающих полосу, по
которой он движется, без
включения соответствующего
указателя поворота, то
соответствующая полоса
разметки будет окрашена в
красный цвет.

Это может также сопровождаться
вибрацией рулевого колеса.

ДВИГАТЕЛЬ/КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ (ЯНТАРНЫЙ)

Кратковременно включается
во время цикла проверки ламп
при включении зажигания.

Если лампа загорается во время работы
двигателя, имеется неисправность
двигателя или коробки передач,
связанная с повышенной токсичностью
выхлопа. Автомобиль может
продолжать движение, но может
перейти в аварийный режим с
возможным уменьшением мощности.
При первой возможности обратитесь за
помощью к квалифицированным
специалистам.
Если контрольная лампа мигает во
время работы двигателя, сбросьте
скорость и незамедлительно обратитесь
за квалифицированной помощью.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
(ЯНТАРНЫЙ)

Кратковременно включается
во время цикла проверки ламп
при включении зажигания.

Если сигнализатор включается после
запуска двигателя или во время
движения, причиной может быть износ
тормозных колодок или неисправность
системы помощи при экстренном
торможении (EBA).
Можно продолжать движение, соблюдая
осторожность, но следует срочно
обратиться за квалифицированной
помощью.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)
(ЯНТАРНЫЙ)

Мигает, когда включена
система DSC.

При наличии неисправности остается
включенным, что сопровождается
появлением на информационной панели
сообщения DSC NOT AVAILABLE
(СИСТЕМА DSC НЕДОСТУПНА).
Автомобиль может продолжать
движение, но система DSC не будет
работать. При первой возможности
обратитесь за помощью к
квалифицированным специалистам.
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)
ОТКЛЮЧЕНА (ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при выключении
системы DSC. Раздастся
звуковой сигнал, и на
информационной панели
появится подтверждающее
сообщение.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)
(ЯНТАРНЫЙ)

Кратковременно включается
во время цикла проверки ламп
при включении зажигания.

Если сигнализатор не гаснет или
загорается во время движения, это
указывает на наличие неисправности
в системе ABS. Ведите автомобиль
с осторожностью, избегая резких
торможений, и срочно обратитесь за
квалифицированной помощью.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
(ЯНТАРНЫЙ)

Этот сигнализатор включается
во время цикла проверки ламп
при включении зажигания
и гаснет после запуска
двигателя.

Если сигнализатор включается во время
движения, это указывает на
неисправность в системе подушек
безопасности. При первой возможности
обратитесь за помощью к
квалифицированным специалистам.

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА
ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается при
возникновении неисправности
в системе. Фары при этом
сохраняют
работоспособность, но без
данной функции.

При первой возможности обратитесь за
помощью к квалифицированным
специалистам.

ЗАДНИЕПРОТИВОТУМАННЫЕ
ФОНАРИ (ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при включении
задних противотуманных
фонарей.

СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО
ПОДОГРЕВА (ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при включении
зажигания, указывая на работу
свечей предпускового
подогрева.

РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ
ДИСТАНЦИИ (ЯНТАРНЫЙ)

Загорается, когда система
адаптивного круиз-контроля
находится в режиме
поддержания дистанции.
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НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
(ЯНТАРНЫЙ)

Включается, когда
температура наружного
воздуха достаточно низкая
и на дороге возможен
гололед.

СИГНАЛИЗАТОР НИЗКОГО
УРОВНЯ ТОПЛИВА
(ЯНТАРНЫЙ)

Загорается при низком уровне
топлива в баке. При первой же
возможности дозаправьте
автомобиль.

Стрелкой показано, с какой стороны
автомобиля расположен лючок
топливного бака.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В
ШИНАХ (ЖЕЛТЫЙ)

Включение сигнализатора
сопровождается появлением
сообщения на
информационной панели для
предупреждения о том, что в
одной или нескольких шинах
давление существенно ниже
нормы.

Как можно скорее остановите
автомобиль, проверьте давление
в шинах и доведите его до
рекомендованного значения.
Мигание лампы указывает на
неисправность системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕОВЫЕЗДЕ
ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ
ДВИЖЕНИЯ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Отображается серым цветом
для индикации включения
системы предупреждения о
выезде за пределы полосы
движения.

Распознанная разметка подсвечивается
зеленым, в противном случае она
подсвечивается серым.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Индикатор переключения
передач кратковременно
включается в момент
рекомендованного
переключения (повышения)
передачи.

Индикатор переключения передач не
включается, если работает
круиз-контроль или нажата педаль
акселератора.
Примечание: Данный
предупреждающий индикатор следует
рассматривать только в качестве
рекомендации. Водитель несет
ответственность за надлежащее
управление автомобилем с учетом
дорожной обстановки.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Постоянно горит, если
включена система HDC
и выполняются условия
работы HDC. См. 171,
ОРГАНЫУПРАВЛЕНИЯHDC.

Если лампа мигает, значит, выбрана
система HDC, но условия работы не
выполняются или происходит
постепенное отключение HDC.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (ЗЕЛЕНЫЙ)
Загорается, когда включен
круиз-контроль или
адаптивный круиз-контроль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ПРЕПЯТСТВИИ ВПЕРЕДИ
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при срабатывании
функции предупреждения
о препятствиях впереди.

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при включении
габаритных фонарей.

ПЕРЕДНИЕ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при включении
передних противотуманных
фар.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Соответствующий
сигнализатор мигает при
включении указателей
поворота.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА НА
ПРИЦЕПЕ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Этот сигнализатор включается
во время цикла проверки ламп
при включении зажигания
и гаснет после запуска
двигателя.

Если автомобиль буксирует прицеп,
сигнализатор будет мигать
одновременно с указателем поворота.
Если сигнализатор не мигает, это может
свидетельствовать о неисправности
указателя поворота на прицепе.
Примечание: Если подсоединенный и
подключенный прицеп оснащен
светодиодными фонарями, проверка
ламп может не выполняться.

СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ
СВЕТОМ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается, когда система
автоматического управления
дальним светом
переключилась в режим
дальнего света.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА "СТОП/СТАРТ"
(ЗЕЛЕНЫЙ)

Включается, когда двигатель
выключен системой "ECO
Стоп/Старт".

Примечание: В период выключения
двигателя системой "ECO
Стоп/Старт" другие предупреждения,
обычно ассоциируемые с выключением
двигателя (например, сигнализатор
зажигания), не активируются.

ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ)
Загорается при включении
дальнего света фар или
кратковременном мигании
фарами.
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УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ

1. При включенных фарах нажмите
переключатель от себя, чтобы
включить дальний свет. Загорится
сигнализатор на панели приборов.
См. 67, ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ).
Примечание: Не используйте
дальний свет фар, если он может
помешать другим водителям.

2. Чтобы мигнуть дальним светом,
потяните переключатель к рулевому
колесу и отпустите. Дальний свет
остается включенным, пока
удерживается переключатель.

3. Габаритные фонари: поверните
регулятор в это положение, чтобы
включить габаритные фонари.
Загорится сигнализатор на панели
приборов. См. 66, ГАБАРИТНЫЕ
ФОНАРИ (ЗЕЛЕНЫЙ).

4. Фары: поверните регулятор в это
положение, чтобы включить фары.

5. AUTO (Авто): когда включено
автоматическое управление
наружным освещением,
и освещенность снаружи
автомобиля падает, при включенном
зажигании габаритные фонари,
задние фонари, фары ближнего
света и освещение номерного знака
включаются автоматически. Могут
также включиться системы задержки
выключения фар, управления
дальним светом и автоматический
режим работы стеклоочистителей
ветрового стекла.
Примечание: Система
автоматического включение
освещения может также
активироваться при
недостаточном освещении,
вызванном погодными условиями.
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6. Передние противотуманные фары:
работают только в том случае, если
включены габаритные фонари, фары
или система автоматического
включения фар. Поверните
поворотный переключатель от
рулевого колеса и отпустите.
Загорится сигнализатор на панели
приборов. См. 66, ПЕРЕДНИЕ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
(ЗЕЛЕНЫЙ).
Для выключения передних
противотуманных фонарей
поверните поворотный
переключатель от рулевого колеса
и отпустите. Сигнализатор погаснет.

7. Задние противотуманные фонари:
работают только в том случае, если
включены габаритные фонари, фары
или система автоматического
включения фар. Поверните
поворотный переключатель
к рулевому колесу и отпустите.
Загорится сигнализатор на панели
приборов. См. 64, ЗАДНИЕ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ
(ЯНТАРНЫЙ).
Для выключения задних
противотуманных фонарей снова
поверните поворотный
переключатель к рулевому колесу и
отпустите. Сигнализатор погаснет.

В случае неисправности лампы
помните, что замену некоторых ламп
может выполнять только дилер или
авторизованная мастерская. См. 288,
ЗАМЕНА ЛАМПЫ.

ДНЕВНЫЕХОДОВЫЕФОНАРИ
Дневные ходовые фонари
представляют собой светодиодные
лампы.

Если переключатель освещения
установлен в положение OFF (Выкл.)
или AUTO (Авто) и отсутствует
необходимость включения фар, то
автоматическое включение дневных
ходовых фонарей происходит
в следующих случаях:
• Работает двигатель.
• Селектор не находится в положении

"Стоянка" (для автомобилей
с автоматической коробкой передач).

• Стояночный тормоз выключен – не
для всех рынков.

Дилеры компании/ее
авторизованные мастерские
могут включать и отключать
функцию дневных ходовых
фонарей в зависимости от
требований действующего
законодательства.

ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
ФАР ПРИ ПАРКОВКЕ
Эта функция действует, если главный
переключатель освещения установлен
в положение "AUTO" (АВТО) (5), а
зажигание выключено. Фары останутся
включенными на период до 240 секунд.
Примечание: Время задержки можно
менять через меню Vehicle Set-up
(Настройки автомобиля). См. 56,
МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Функция задержки выключения фар при
парковке может быть отключена
нажатием кнопки фар на электронном
ключе.
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СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ
СВЕТОМ
Данная функция автоматически
включает и выключает дальний
ксеноновый свет в определенных
дорожных условиях и при отсутствии
света фар других автомобилей.
Система включается только тогда, когда
уровень наружной освещенности падает
ниже предварительно заданного уровня.
Примечание: При движении по
бездорожью не рекомендуется
использовать функцию
автоматического управления дальним
светом.
Для активации функции управления
дальним светом необходимо, чтобы
главный переключатель освещения
находился в положении "AUTO" (Авто)
(5) и были включены фары ближнего
света.
Сигнализатор на щитке приборов
включается при активации функции
управления дальним светом. См. 66,
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ
(ЗЕЛЕНЫЙ).
Интеллектуальная система управления
дальним светом включается, только
когда скорость автомобиля превышает
40 км/ч (25 миль/ч). Система
выключается, когда скорость
автомобиля становится ниже 24 км/ч
(15 миль/ч).

Чтобы включить дальний свет вручную,
переведите подрулевой переключатель
в положение дальнего света как обычно.
Чтобы вернуться к функции управления
дальним светом, переведите
подрулевой переключатель обратно
в среднее положение.
Чтобы вручную переключиться с
дальнего света на ближний, потяните
подрулевой переключатель в положение
мигания (2), при этом функция
управления дальним светом
деактивируется. Чтобы вернуться к
функции управления дальним светом,
переведите подрулевой переключатель
в положение дальнего света (1) и затем
верните в среднее положение.
Чтобы выключить функцию управления
дальним светом, поверните главный
переключатель освещения из
положения Auto (Автом.) в положение
включения фар.
Эту функцию можно
включать/выключать из меню Vehicle
set-up (Настройки автомобиля). См. 56,
МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
На работу системы автоматического
управления дальним светом могут
влиять следующие факторы:
• Дорожные знаки с высокой

светоотражающей способностью.
• Cлабо освещенные участники

дорожного движения, например,
велосипедисты или пешеходы.

• Плохие погодные условия,
например, дождь или туман.

• Грязный или заслоненный датчик.
• Загрязнение, повреждение или

запотевание ветрового стекла.
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• Встречные автомобили частично
заслонены отбойником на
разделительной полосе магистрали.

Примечание: Невозможно
гарантировать правильную работу
системы управления переключением
дальнего светафар во всех возможных
ситуациях. Ответственность за
правильное использование фар
в любых условиях по-прежнему несет
водитель.
Примечание: Убедитесь, что датчик
в передней части зеркала заднего вида
ничем не закрыт.

ОБНАРУЖЕНИЕ РАБОТЫ
ОЧИСТИТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА
Если выбрано автоматическое
управление освещением, а
стеклоочистители ветрового стекла
включаются на 20 секунд или более,
габаритные фонари, задние габаритные
фонари и фары включатся
автоматически. При выключении
стеклоочистителей фонари выключатся
автоматически спустя две минуты.

ФАРЫ – ОБРАЗОВАНИЕ
КОНДЕНСАТА
При некоторых атмосферных условиях
возможно запотевание рассеивателей
фар. Это не влияет на работу фар,
и при нормальной эксплуатации
запотевание исчезнет естественным
путем.

ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ – ПОЕЗДКИ
ЗА ГРАНИЦЕЙ
Направление пучка света фар можно
отрегулировать для лево-
и правостороннего движения.
Механическая регулировка или
установка внешних приспособлений не
требуется.

КОРРЕКЦИЯ УГЛА НАКЛОНА
ФАР

Угол наклона фар должен
соответствовать загрузке автомобиля.

Положение
переключателя

Загрузка
автомобиля

ВерхТолько водитель

ВерхВодитель
и передний пассажир

Поверните на 1
риску вниз

Водитель
и пассажиры на всех
сиденьях

Поверните на 1
риску вниз

Нагрузка автомобиля
до полной
разрешенной массы

Поверните на 2
риски вниз

Максимальная
нагрузка на заднюю
ось
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА
ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
(AFS)
При поворотах с включенными фарами
система AFS регулирует световой пучок,
улучшая освещенность в направлении
движения.
AFS отключается в следующих случаях:
• Включается задняя передача.
• Автомобиль неподвижен.
Если обнаруживается неисправность
системы, фары передвигаются
в среднее положение и становятся
неподвижными. При неисправности
загорается сигнализатор AFS. См. 64,
АДАПТИВНАЯСИСТЕМАПЕРЕДНЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ (ЯНТАРНЫЙ).
В случае срабатывания сигнализатора
незамедлительно обратитесь
к дилеру/в авторизованную мастерскую
компании.
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ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

1. Подсветка в противосолнечных
козырьках: включается при открытии
косметического зеркала.

2. Местное освещение: поднесите
палец к соответствующему плафону
(или коснитесь его), чтобы
включить/выключить его.
Примечание: Если вы в перчатках,
то для управления лампами
рекомендуется касаться плафонов.

3. Плафон общего освещения в
передней части салона: включается
при отпирании двери и выключается
через 60 секунд после закрывания
всех дверей, запуска двигателя или
запирания автомобиля. Поднесите
палец к соответствующему плафону
(или коснитесь его), чтобы включить
или выключить лампу вручную.
Чтобы деактивировать/активировать
автоматический режим,
прикоснитесь к плафону на две
секунды.
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4. Плафон подсветки перчаточного
ящика: включается при открывании
ящика.

5. Плафоны освещения ниш для ног:
включаются при отпирании двери и
выключаются через 60 секунд после
закрывания всех дверей, запуска
двигателя или запирания
автомобиля.

6. Плафоны внутреннего/местного
освещения в задней части салона:
включаются при отпирании двери и
выключаются через 60 секунд после
закрывания всех дверей, запуска
двигателя или запирания
автомобиля. Нажмите для
включения и выключения вручную.
Прикоснитесь к плафону передней
лампы подсветки примерно на 2
секунды, чтобы включить/выключить
автоматический режим плафонов
освещения задней части салона.

7. Плафон освещения багажного
отделения: включается
автоматически при открывании
двери багажного отделения.

ЯРКОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ
САЛОНА
Пока включены лампы наружного
освещения, можно регулировать яркость
освещения салона. См. 410, ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ.

ПОДСВЕТКА САЛОНА
На некоторых автомобилях с помощью
сенсорного экрана можно регулировать
цвет и яркость светодиодной подсветки.
Для регулировки необходимо, чтобы
наружное освещение было включено.
Тем не менее, при выключенном
наружном освещении доступен
1-секундный предварительный
просмотр вносимых изменений. См. 100,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.
Примечание: На автомобилях без
настраиваемой подсветки будет
включаться стандартный белый свет
освещения салона.

НОЧНОЙ РЕЖИМ
В ночном режиме уменьшается уровень
освещения салона, чтобы облегчить
управление автомобилем в ночное
время. Ночной режим можно включить
через меню Extra features
(Дополнительные функции) сенсорного
экрана. См. 100, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ.
После активации в настройках
включение ночного режима можно
выполнять выключением сенсорного
экрана с помощью кнопки
включения/выключения. См. 96,
ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА. Если при выключении
сенсорного экрана присутствует низкий
уровень наружного освещения, то
яркость освещения салона и подсветки
панели приборов будет автоматически
уменьшена до минимального уровня.
Ночной режим будет выключен, если
присутствует высокий уровень
наружного освещения или при
включении сенсорного экрана.
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Примечание: Функция управления
освещением салона не будет
работать, пока включен ночной режим.
См. 410, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Не включайте стеклоочистители,
если ветровое стекло сухое.
На морозе или при очень жаркой
погоде следите за тем, чтобы
щетки не прилипали к стеклу.
Используйте функцию зимней
парковки стеклоочистителей,
чтобы отвести щетки
стеклоочистителей от ветрового
стекла. См. 79, ЗИМНЕЕ
ПАРКОВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Перед включением
стеклоочистителей удалите со
стекла снег, лед и иней вокруг
рычагов и щеток
стеклоочистителей.

Автомобили с датчиком дождя:

1. Режим автоматического
обнаружения дождя: управление
включением и скоростью работы
щеток передних стеклоочистителей
выполняется автоматически при
наличии воды на стекле. При этом
частота взмахов щеток выбирается
в соответствии с преобладающими
условиями. Чувствительность
системы регулируется вращением
кольца (2).

Перед въездом на автомойку
убедитесь, что стеклоочистители
выключены. Если оснащенная
датчиком дождя автоматическая
система стеклоочистителей
начнет работать во время мойки
автомобиля, это может привести
к повреждению механизма
стеклоочистителей.

2. Вращайте кольцо для регулировки
чувствительности, когда подрулевой
переключатель находится в
положении (1). Чем выше
чувствительность, тем выше реакция
системы.
При выборе режима
автоматического обнаружения дождя
или при повышении
чувствительности щетки
стеклоочистителя совершают один
взмах.

3. Непрерывная работа с низкой
частотой.

4. Непрерывная работа с высокой
частотой.

5. Однократное включение
стеклоочистителей, либо
удерживайте для совершения
последующих взмахов.

76

Стеклоочистители и омыватели

L

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D496330&id=496330#3be1de14-7335-4249-a51f-5c1bb8da89d7
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D496330&id=496330#3be1de14-7335-4249-a51f-5c1bb8da89d7


6. Стеклоочиститель/омыватель
ветрового стекла: потяните
и отпустите для включения
стеклоочистителей и омывателей
ветрового стекла. После отпускания
подрулевого переключателя
стеклоочистители сделают еще 2
взмаха. Через несколько секунд
щетки выполнят еще один взмах для
удаления остатков омывающей
жидкости с ветрового стекла. Если
требуется большее количество
омывающей жидкости, потяните и
удерживайте подрулевой
переключатель.
Примечание: Передние
стеклоочистители не будут
работать, если открыт капот.

7. INT: прерывистая работа заднего
стеклоочистителя. Частота взмахов
увеличивается по мере роста
скорости автомобиля.

8. ON: непрерывная работа заднего
стеклоочистителя.

9. Стеклоочиститель/омыватель
заднего стекла: нажмите и отпустите
для включения омывателя
и стеклоочистителя заднего стекла.
Когда кнопка отпущена,
стеклоочиститель будет работать в
заданном цикле, чтобы уменьшить
количество подтеков. Если
требуется большее количество
омывающей жидкости, нажмите и
удерживайте кнопку.

Автомобили без датчика дождя:
1. Прерывистая работа

стеклоочистителя: задержку между
взмахами щетки можно регулировать
вращением кольцевого
переключателя (2).

Перед въездом на автомойку
убедитесь, что стеклоочистители
выключены. Если
стеклоочистители начнут
работать во время мойки
автомобиля, это может привести
к повреждению их механизма.

2. Для настройки задержки выберите
положение (1) и вращайте кольцевой
переключатель. Чем выше
настройка, тем чаще будут взмахи
щеток стеклоочистителя.
Примечание: Частота взмахов
увеличивается по мере роста
скорости автомобиля.

3. Непрерывная работа с низкой
частотой.

4. Непрерывная работа с высокой
частотой.

5. Однократное включение
стеклоочистителей, либо
удерживайте для совершения
последующих взмахов.

6. Стеклоочиститель/омыватель
ветрового стекла: потяните
и отпустите для включения
стеклоочистителей и омывателей
ветрового стекла. После отпускания
подрулевого переключателя
стеклоочистители сделают еще 2
взмаха. Через несколько секунд
щетки выполнят еще один взмах для
удаления остатков омывающей
жидкости с ветрового стекла. Если
требуется большее количество
омывающей жидкости, потяните и
удерживайте подрулевой
переключатель.
Примечание: Передние
стеклоочистители не будут
работать, если открыт капот.
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7. INT: прерывистая работа заднего
стеклоочистителя. Частота взмахов
увеличивается по мере роста
скорости автомобиля.

8. ON: непрерывная работа заднего
стеклоочистителя.

9. Стеклоочиститель/омыватель
заднего стекла: нажмите и отпустите
для включения омывателя
и стеклоочистителя заднего стекла.
Когда кнопка отпущена,
стеклоочиститель будет работать в
заданном цикле, чтобы уменьшить
количество подтеков. Если
требуется большее количество
омывающей жидкости, нажмите и
удерживайте кнопку.

Примечание: Если включены передние
стеклоочистители, то при выборе
передачи заднего хода будет также
включен очиститель заднего стекла.
Примечание: Очиститель заднего
стекла не работает, если открыта
дверь багажного отделения.
Примечание: Если щетки
стеклоочистителя оставляют
разводы на стекле после мойки
автомобиля, этоможетбыть вызвано
попаданием на них воска или других
материалов. В этом случае очистите
стекло с помощью чистящей пасты
для стекол, рекомендованной
компанией Land Rover. См. 358,
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ.

Примечание: Если щетки
стеклоочистителя изношены, то
эффективность очистки ветрового
стекла и функции автоматического
обнаружения дождя будет снижена.
Выполняйте замену изношенных или
поврежденных щеток
стеклоочистителя при первой
возможности. Положение
обслуживания стеклоочистителей
также используется для замены их
щеток. См. 295, ПОЛОЖЕНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ.
Примечание: Если щетки
стеклоочистителя прилипли или их
заклинило, электронный выключатель
временно приостановит работу
стеклоочистителей. В таком случае
выключите стеклоочистители и
зажигание, когда это будет безопасно.
Перед включением зажигания
очистите ветровое стекло и
освободите щетки
стеклоочистителей.

ДАТЧИК ДОЖДЯ
Датчик дождя (если имеется)
установлен на внутренней стороне
ветрового стекла за зеркалом заднего
вида. Этот датчик способен определять
наличие и количество воды на ветровом
стекле и автоматически включать
передние стеклоочистители в
соответствующем режиме.
Примечание: При первоначальном
включении система может не
реагировать на имеющиеся на стекле
капли. Для очистки стекла следует
использовать однократное включение
стеклоочистителей.
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Для включения стеклоочистителей с
датчиком дождя переведите подрулевой
переключатель стеклоочистителей в
положение AUTO (Авто). Водитель
может настроить нужный режим работы
системы, вращая кольцо (2).
Примечание: Если открыта любая из
передних дверей, то при установке
подрулевого переключателя
стеклоочистителей в положение
AUTO (Авто) стеклоочистители
работать не будут.
Примечание: Часто, в солнечную или
сухую погоду, оптические искажения и
грязь на ветровом стекле становятся
причиной нежелательного включения
передних стеклоочистителей. Для
предотвращения подобных случаев
рекомендуется устанавливать
элементы управления
стеклоочистителями в положение
OFF (Выкл.), если присутствуют
описанные погодные условия.

РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Стеклоочистители ветрового стекла
Если во время работы
стеклоочистителей скорость
автомобиля опускается ниже 8 км/ч
(5 миль/ч), частота взмахов щеток
уменьшается до ближайшей меньшей
частоты взмахов. Когда скорость
автомобиля становится выше 8 км/ч
(5 миль/ч), автоматически
восстанавливается первоначальный
интервал между циклами очистки.
На автомобилях без датчика дождя
частота работы стеклоочистителя
ветрового стекла растет также при
увеличении скорости движения.

Эту функцию могут
включить/отключить
специалисты
дилера/авторизованной
мастерской компании.

Задний стеклоочиститель
Частота работы заднего
стеклоочистителя растет при
увеличении скорости движения.

Эту функцию могут
включить/отключить
специалисты
дилера/авторизованной
мастерской компании.

ЦИКЛ УСТРАНЕНИЯ
ПОДТЕКОВ
Если настроена функция устранения
подтеков, стеклоочистители включаются
через несколько секунд после окончания
цикла работы
омывателей/стеклоочистителей и
удаляют оставшиеся капли с ветрового
стекла.

Эту функцию могут
включить/отключить
специалисты
дилера/авторизованной
мастерской компании.

ЗИМНЕЕ ПАРКОВОЧНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
Чтобы избежать повреждений капота,
не поднимайте щетки стеклоочистителя,
когда они находятся в нормальном
положении парковки.
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Стеклоочистители можно настроить
таким образом, чтобы их зона парковки
находилась выше, чем обычно. Это
позволяет отвести щетки от стекла на
время парковки автомобиля, чтобы
ограничить риск примерзания их к
стеклу и облегчения удаления мусора,
снега, грязи, листьев и пр. Зимнее
положение парковки можно включать и
выключать в меню Vehicle Set-Up
(Настройки автомобиля). См. 56, МЕНЮ
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: Запрещается движение
на автомобиле, когда щетки
стеклоочистителя находятся в
зимнем парковочном положении. Перед
началом движения стеклоочистители
необходимо устанавливать в
нормальное парковочное положение.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Дополнительный омыватель фар
работает автоматически вместе
с омывателем ветрового стекла
и только тогда, когда фары включены
и в бачке омывателя достаточно
жидкости.
Омыватели фар включаются на каждое
четвертое включение омывателей
ветрового стекла, при условии, что
фары по-прежнему включены
и с последнего цикла работы
омывателей фар прошло около 10
минут.
Если фары или зажигание выключаются
и снова включаются, цикл начинается
сначала. См. 68, УПРАВЛЕНИЕ
СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ или 122,
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ.

Примечание: Фары омываются
попеременно, чтобы исключить
одновременное ослабление яркости
света обеих фар.
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НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

1. Кнопки выбора зеркала: нажмите
для выбора левого или правого
зеркала.

2. Переключатель регулировки зеркал:
переместите переключатель
вверх/вниз/влево или вправо для
регулировки положения зеркала.

3. Нажмите оба переключателя выбора
зеркал, чтобы сложить/развернуть
зеркала (зеркала с
электроприводом).

Зеркала можно регулировать и
складывать при включенном зажигании
и в течение 5 минут после его
выключения (при условии, что дверь
водителя не открывалась).

Примечание: Электропривод
складывания работает только при
движении со скоростью менее 20 км/ч
(12 миль/ч).
Примечание:Обогрев наружных зеркал
заднего вида работает
автоматически в зависимости от
наружной температуры и работы
стеклоочистителя ветрового стекла.
Примечание: Конструкция зеркал
предусматривает определенный
уровень защиты от удара. Если
зеркало случайно сбито со своего
положения или складывается вручную,
корпус зеркала будет отсоединен от
механизма складывания. Чтобы заново
задействовать механизм, необходимо
сложить, а затем разложить зеркало
при помощи переключателя.
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Примечание: Термопрерыватель
временно выключает электропривод
зеркал, если переключатель
нажимается слишком часто.

У дилера/в авторизованной
мастерской можно настроить
зеркала так, чтобы они
автоматически складывались
при запирании автомобиля
и раскладывались при его
отпирании.

Примечание: Если зеркала
складывались при помощи
переключателей, то при отпирании
автомобиля они не раскладываются.

НАКЛОН ЗЕРКАЛ ПРИ
ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ
Если автомобиль оснащен функцией
памяти положения сидений, то при
включенной задней передаче зеркала
заднего вида можно настроить на
автоматическую регулировку,
обеспечивая оптимальный угол обзора
бордюра для движения задним ходом.
Функцию автоматического наклона
зеркал можно включать и выключать из
меню Vehicle Set-up (Настройки
автомобиля). См. 56, МЕНЮ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ.
Точное положение наклона можно
регулировать, когда зеркала наклонены:
1. При включенном зажигании

выберите заднюю передачу.
2. С помощью кнопок регулировки

зеркал отрегулируйте необходимый
уровень наклона.

3. Выберите нейтраль. Настройка
будет сохранена для последующего
использования.

При следующем включении задней
передачи будет выбрано положение
согласно новой регулировке.
При выключении задней передачи
зеркала возвращаются в исходное
положение.
Примечание: Если скорость
автомобиля при движении задним
ходом превышает 7 км/ч (4 мили/ч),
зеркала вернутся в нормальное
исходное положение для улучшения
обзора.

ОБОГРЕВ ЗЕРКАЛ
Обогрев наружных зеркал заднего вида
работает автоматически в зависимости
от наружной температуры и работы
стеклоочистителя ветрового стекла.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
"МЕРТВЫХ ЗОН"

Система контроля "мертвых
зон" (Blind Spot Monitor, BSM)
является дополнительной
функцией, которая не отменяет
необходимости соблюдения
мер безопасности при
вождении и использовании
внутреннего инаружных зеркал
заднего вида.
Не забывайте, что системаBSM
может не дать
заблаговременного
предупреждения о транспорте,
очень быстродогоняющемвас,
а также об автомобилях,
которые вы обгоняете на
большой скорости.

Система BSM может не
обнаружить все автомобили,
а также может не реагировать
на такие объекты, как
дорожные барьеры и т.п.
Работу радиолокационных
датчиков может ухудшить
грязь, дождь, иней, лед, снег
или наносимые на дорогу
реагенты. В результате может
пострадать способность
системы надежно определять
наличие автомобиля/другого
объекта в "мертвой зоне".
Убедитесь, что сигнализаторы в
наружных зеркалах не закрыты
наклейками или другими
предметами.
Не крепите на заднем бампере
наклейки или другие предметы,
которые могут ухудшить работу
радара.
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Система контроля "мертвых зон" (BSM)
позволяет контролировать зоны в
непосредственной близости от
автомобиля, которые не видны
водителю, а также обнаруживать
транспортные средства, обгоняющие
автомобиль (3). Радары системы,
расположенные по обеим сторонам
автомобиля, выявляют обгоняющие
автомобили и другие объекты
в "мертвой зоне", игнорируя прочие
объекты, которые неподвижны,
движутся навстречу и т.п.
Если система BSM обнаруживает
автомобиль/объект, обгоняющий вашу
машину, на соответствующем наружном
зеркале включается предупреждающий
символ янтарного цвета (1), который
обращает внимание водителя на
потенциальную угрозу в "мертвой зоне"
автомобиля и опасность перестроения
в данный момент.
Радар контролирует участок, который
начинается от наружного зеркала
и заканчивается примерно в 6 метрах
(20 футах) за задними колесами,
а также до 2,5 метра (8,2 фута) по бокам
автомобиля (ширина стандартной
полосы движения).
Примечание: Данный датчик радара
сертифицирован для всех стран, в
которых действует директива RTTE.
Примечание: Система действует
в зоне полосы движенияфиксированной
ширины. Еслиширина полосы движения
меньше стандартной, то могут
определяться объекты, движущиеся
в непримыкающих полосах.

Система BSM автоматически
включается и активируется при
движении вперед со скоростью выше
10 км/ч (6 миль/ч). При включении
системы выполняется
самотестирование, в ходе которого на
зеркалах на короткое время включаются
предупреждающие символы.
Точечный индикатор (2) продолжает
гореть, пока скорость переднего хода
автомобиля не превысит 10 км/ч
(6 миль/ч).
Система BSM автоматически
отключается и загорается точечный
индикатор янтарного цвета в наружных
зеркалах заднего вида в следующих
случаях:
• Включение любой передачи из

положения заднего хода.
• Выбор положения парковки (P) на

автомобилях с автоматической
коробкой передач.

• Скорость автомобиля становится
менее 5 км/ч (3 миль/ч).

• Включение электрического
стояночного тормоза (EPB).

Примечание: Автоматическое
отключение BSM не действует на
автомобилях с функцией обнаружения
транспортных средств при движении
задним ходом.См. 145,ОБНАРУЖЕНИЕ
ДВИЖУЩИХСЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ
ХОДОМ.
Система BSM работает наиболее
эффективно при движении по
многополосной проезжей части.
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BSM можно включить или выключить в
разделе Driving Features
(Вспомогательные функции при
движении) в меню панели приборов. См.
56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: Если обгоняющие
автомобили одновременно
обнаруживаются по обеим сторонам
вашего автомобиля, предупреждающие
символы включаются на обоих
наружных зеркалах заднего вида.
Примечание: При подсоединении
прицепа BSM отключается.
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ФУНКЦИЯОБНАРУЖЕНИЯПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯАВТОМОБИЛЯ

Система обнаружения
приближающихся автомобилей
– это дополнительнаяфункция,
которая не отменяет
необходимости соблюдения
мер безопасности при
вождении и использования
внутреннего инаружных зеркал
заднего вида.
Работу радиолокационных
датчиков может ухудшить
грязь, дождь, иней, лед, снег
или наносимые на дорогу
реагенты.Вышеперечисленное
может повлиять на надежность
обнаружения системой
приближающихсяавтомобилей.

Обратите внимание, что
система обнаружения
приближающихся автомобилей
может не выдать
соответствующее
предупреждение, если
автомобиль приближается
оченьбыстронепосредственно
позади вашего автомобиля.
Всегда пользуйтесь
внутренним и наружными
зеркалами заднего вида.
Убедитесь, что сигнализаторы в
наружных зеркалах не закрыты
наклейками или другими
предметами.
Не крепите на заднем бампере
наклейки или другие предметы,
которые могут ухудшить работу
радара.
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В дополнение к функциям системы
контроля "мертвых зон" (BSM), система
обнаружения приближающихся
автомобилей обеспечивает наблюдение
за более широкой областью позади
автомобиля (1). Если система
определила, что автомобиль является
быстро приближающимся автомобилем
(2), в соответствующем зеркале начнет
мигать янтарный сигнализатор, чтобы
указать на возможную опасность и,
соответственно, на то, что смена
полосы движения может представлять
опасность. Когда обнаруженный
автомобиль входит в зону действия
системы BSM (3), янтарный
сигнализатор горит постоянно.
Радар контролирует область, которая
начинается от зеркала заднего вида и
заканчивается примерно в 70 метрах
(230 футах) за задними колесами, и
простирается на 2,5 метра (8 футов) в
стороны от автомобиля.
Примечание: Данный датчик радара
сертифицирован для всех стран, в
которых действует директива RTTE.
Примечание: Система действует
в зоне полосы движенияфиксированной
ширины. Еслиширина полосы движения
меньше стандартной, то могут
определяться объекты, движущиеся
в непримыкающих полосах.
Примечание: Если быстро
обгоняющие автомобили
одновременно обнаруживаются по
обеим сторонам вашего автомобиля,
начинают мигать сигнализаторы в
обоих зеркалах.
Примечание: Система обнаружения
приближающихся автомобилей
отключается при подсоединении
прицепа.

Примечание: В случае выключения
BSM через меню панели приборов
системаобнаружения приближающихся
автомобилейтакже отключается. См.
56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.

ДАТЧИКИ BSM
Система BSM отключается
автоматически в случае помех в зоне
обзора любого из датчиков, при этом на
наружном зеркале загорается янтарный
точечный индикатор (2), а на
информационной панели появляется
сообщение BLIND SPOT MONITOR
SENSOR BLOCKED (ДАТЧИК BSM
ЗАБЛОКИРОВАН).
Примечание: Тестирование системы
на предмет блокировки датчиков
запускается только при движении со
скоростью выше 10 км/ч (6 миль/ч) и
занимает не менее двух минут при
движении со скоростью выше
указанной.
В случае блокировки датчиков
проверьте, нет ли каких-либо
предметов, закрывающих задний
бампер, а также наличие на бампере
льда, инея или грязи.
В случае выявления неисправности
одного из радиолокационных датчиков
на наружном зеркале включается
янтарный точечный сигнализатор, и на
информационной панели появляется
сообщениеBLINDSPOTMONITORNOT
AVAILABLE (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
МЕРТВЫХ ЗОН НЕДОСТУПНА).
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Примечание: Система выключается
даже в том случае, если
обнаруживается неисправность
радиолокационного датчика только
с одной стороны автомобиля. Если
неисправность временная, система
будет работать правильно после
выключения и последующего включения
двигателя.
При возникновении неисправности
системы обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
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