
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ PARK ASSIST

Система Park Assist помогает выполнять
маневры въезда и выезда с
парковочных мест и карманов для
парковки автомобилей. Система Park
Assist берет на себя рулевое
управление и выполняет
маневрирование автомобиля.

Водитель должен сохранять
полный контроль над работой
педалей акселератора и тормоза
на протяжении всего маневра
парковки.

Примечание: Выполняемое системой
Park Assist маневрирование можно
отменить в любой момент,
удержав/повернув рулевое колесо или
нажав кнопку Park Assist.
Система Park Assist имеет 3 функции:
1. "Parallel parking" (Параллельная

парковка): для въезда задним ходом
на парковочное место, которое
расположено параллельно
автомобилю.

2. "Perpendicular parking"
(Перпендикулярная парковка): для
въезда задним ходом на
парковочное место, которое
расположено под углом 90° к
автомобилю.

3. "Parking exit" (Выезд с парковки): для
выезда из параллельного
парковочного места.

Все сообщения системы Park Assist
отображаются на информационной
панели.

Датчики системы помощи при
парковке могут не обнаружить
движущиеся объекты,
например, детей и животных,
пока они не окажутся на опасно
близком расстоянии.
Обязательно соблюдайте
повышеннуюосторожностьпри
маневрированииипользуйтесь
при этом зеркалами.
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Система Park Assist
предназначена исключительно
для помощи водителю.
Водитель всегда несет
ответственность за осторожное
и внимательное управление
автомобилем при выполнении
маневров во время парковки.
Датчики системы Park Assist могут
не обнаруживать некоторые
препятствия (например, узкие
столбы, небольшие предметы у
земли, сетчатые ограждения и в
некоторых обстоятельствах
велосипеды или мотоциклы,
припаркованные вдоль обочины).
Все датчики должны быть
чистыми и в зоне их действия не
должно быть препятствий
(например, листьев, грязи, снега,
льда, инея или насекомых). В
случае загрязнения датчик может
неправильно рассчитать
расстояние или вывести
неправильную индикацию.

Система Park Assist не должна
использоваться, если:
- установлено временное
запасное колесо;
- датчик поврежден, или бампер
поврежден настолько, что
повреждение доходит до точки
крепления датчика;
- имеются препятствия в зоне
действия датчика в виде
подсоединенных к автомобилю
предметов (например, облицовка
бампера, багажник для
велосипеда, прицеп, наклейки и
т.д.);
- автомобиль используется для
перевозки груза, выступающего
за габариты автомобиля
(например, прицепа).

Примечание: Во время использования
системы Park Assist все двери салона
и дверь багажного отделения должны
быть полностью закрыты.
Примечание: Во время
маневрирования под управлением Park
Assist система помощи при парковке
остается активна и подает звуковой
сигнал при обнаружении объектов
рядом с автомобилем.
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ВЫБОР PARK ASSIST

Включение системы выполняется
однократным нажатием на кнопку Park
Assist. После включения системы Park
Assist в кнопке загорается
светодиодный индикатор.
Кнопку Park Assist можно использовать
для выбора трех функций этой системы:
1. При однократном нажатии кнопки

происходит включение системы и
выбирается функцияParallel parking
(Параллельная парковка).

2. При втором нажатии кнопки
включается функция Perpendicular
parking (Перпендикулярная
парковка).

3. При третьем нажатии выбирается
функция Parking exit (Выезд с
парковки).

4. Четвертое нажатие кнопки приводит
к выключению системы и
светодиодного индикатора.

Выбранная функция отображается на
информационной панели щитка
приборов. Следуйте инструкциям и
отслеживайте предупреждения на
информационной панели, чтобы
завершить требуемый маневр.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
PARK ASSIST
Для облегчения парковки выберите
"Parallel park" (Параллельная парковка)
или "Perpendicular park"
(Перпендикулярная парковка).
По мере продвижения автомобиля
вперед осуществляется оценка
потенциального парковочного
пространства.
Примечание: Для эффективного
поиска места системой необходимо
сохранять дистанцию 0,5…1,5 м
(1,6…4,9 фута) между автомобилем и
рядом припаркованных автомобилей /
препятствий, в котором вы хотите
припарковаться.
Примечание: При первом включении
система помощи при парковке ищет
свободное пространство со стороны
переднего пассажира. Чтобы
выполнить поиск со стороны
водителя, включите сигнал поворота
в этом направлении (с использованием
указателей поворота).
Примечание: Функция
автоматического поиска системы
Park Assist становится активной,
когда скорость автомобиля менее 30
км/ч (18 миль/ч). При активации
системыPark assist может оказаться,
что обнаруженное место уже
осталось позади. Чтобы выполнить
поиск пропущенного места с другой
стороны, включите указатель
поворота в этом направлении.
После обнаружения подходящего места
раздается короткий звуковой сигнал
подтверждения, а на информационной
панели появляется сообщение.
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Примечание: Если система Park Assist
обнаруживает, что другие автомобили
находятся слишком близко для
выполнения парковочного маневра, то
найденное парковочное место
признается неподходящим, даже если
его размер достаточен для
автомобиля. Водитель в любой
момент может выключить систему
Park Assist и попытаться выполнить
парковку самостоятельно.
Для облегчения выезда с парковки
выберите "Parking exit" (Выезд с
парковки).
Для правильной работы функции
выезда с парковки, автомобиль должен
быть припаркован в месте, где
выполняются следующие условия
относительно других автомобилей и
объектов:
• Перед вашим автомобилем есть

припаркованный автомобиль.
• Припаркованные автомобили есть

перед вашим автомобилем и позади
него.

Примечание: Функция выезда с
парковки работает только в случае,
когда автомобиль припаркован
параллельно краю дороги. Функция
выезда с парковки не сможет помочь
при выезде из перпендикулярного
парковочного места.

Не выполняйте выезд с парковки,
пока на информационной панели
не появится сообщение Drive
forward with care (Осторожно
двигайтесь вперед).

При использовании любой из трех
функций системы Park Assist следуйте
инструкциям на информационной
панели, пока маневр парковки или
выезда не будет завершен.

Системы автомобиля берут
управление на себя во время
парковки или выезда с парковки,
однако, водитель должен
сохранять полный контроль над
педалями акселератора и
тормоза на протяжении всего
процесса маневрирования.

Примечание: Если во время
маневрирования скорость автомобиля
превысит 5 км/ч (3 мили/ч), система
Park assist будет отображать
соответствующее сообщение, пока
скорость не станет меньше 5 км/ч
(3 мили/ч). Если скорость автомобиля
превысит 7 км/ч (4 мили/ч), система
Park assist отключится.
При выявлении неисправности системы
подается непрерывный звуковой сигнал
и на информационной панели
появляется сообщение. Обратитесь
к дилеру/в авторизованную мастерскую.

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
PARK ASSIST

Система Park assist оказывает
дополнительную помощь, а не
снимает с водителя
необходимость быть
внимательным и безопасно
управлять автомобилем.
Водитель несет полную
ответственность за безопасное
выполнение маневров
движения задним ходом.

150

Автоматизированная система парковкиParkAssist

L



Система Park assist может
предоставлять неточные результаты,
если:
• Размер или форма парковочного

места изменились после того, как
были измерены.

• Рядом с парковочным местом
имеется неровный бордюр или
бордюр закрыт листьями, снегом и
т.д.

• Автомобиль используется для
перевозки груза, выступающего за
габариты автомобиля.

• На автомобиле был выполнен
ремонт или модернизация, которая
не была одобрена
дилером/авторизованной
мастерской.

• На автомобиль установлены
неодобренные колеса или шины или
имеется сильный износ шин.

• На одном из припаркованных
автомобилей имеется
дополнительное оборудование в
поднятом положении – например,
безбортовая платформа,
снегоочиститель или
автогидроподъемник.

• Парковочное место расположено в
углу или по кривой.

• Датчики грязные или покрыты
налипшей землей, льдом или
снегом.

• На улице туман, дождь или снег.
• Поверхность дороги неровная,

например, гравий.
• Установлен фаркоп или сцепное

устройство прицепа.
• Подсоединен прицеп.

Примечание: Если прицеп
подсоединен к разъему,
одобренному Land Rover, система
помощи при парковке Park assist
будет выключена.

• Обнаружено тонкое препятствие или
препятствие клиновидной формы.

• Обнаружено поднимающееся и/или
выступающее препятствие,
например, выступ или ветви дерева.

• Обнаружено препятствие с острыми
кромками или углами.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙСИСТЕМЫ
PARK ASSIST
Система Park assist не выполняет
поиск парковочного места
• Система может быть

деактивирована.
• Возможно, скорость автомобиля

превышает 30 км/ч (18 миль/ч).
• Датчики могут быть полностью или

частично закрыты пылью, грязью,
льдом или снегом.
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Система Park assist не предлагает
определенное парковочное место
• Датчики могут быть полностью или

частично закрыты пылью, грязью,
льдом или снегом.

• С противоположной стороны
автомобиля может быть
недостаточно места для движения
передней части автомобиля по той
траектории, которая требуется для
выполнения маневра.

• Автомобиль находится слишком
далеко (более 1,5 м [5 футов]) от
ряда припаркованных автомобилей.

• Автомобиль находится слишком
близко (менее 41 см [16 дюймов]) от
ряда припаркованных автомобилей.

• Автомобиль мог двигаться задним
ходом. Система Park assist
выполняет поиск парковочного
места, только когда автомобиль
движется вперед.

• Угол въезда может быть
неподходящим.

Система Park assist неточно
припарковала автомобиль на
парковочном месте
Было выявлено одно или несколько
ограничений для работы системы. См.
150, ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ PARK
ASSIST.

152

Автоматизированная система парковкиParkAssist

L

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D496330&id=496330#da841059-194f-4acc-b884-12372f4ec968
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D496330&id=496330#da841059-194f-4acc-b884-12372f4ec968


СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО
ОБЗОРА

Ответственность за
определение препятствий и
оценку расстояния до них при
маневрировании несет
водитель.

Доступ к главной странице камеры
осуществляется через Home menu
(Главное меню). Выберите Extra
features (Дополнительные функции),
затем Cameras (Камеры), после чего
выберите значок камеры.
Чтобы отрегулировать настройки
камеры, выберитеSettings (Настройки).
См. 142, КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА.
1. Enlarge (Увеличить): чтобы

увеличить изображение с камеры,
коснитесь изображения и затем
значка Enlarge (Увеличить). Можно
выбрать и увеличить любые два
изображения, расположив их рядом
на экране.

При просмотре двух изображений
одно из них можно выбрать для
просмотра в полноэкранном режиме.
Его можно увеличивать
и прокручивать по горизонтали,
используя стрелки прокрутки и
инструмент "лупа".

2. Proximity View (Вид вблизи): при
выборе опции появляются три
изображения с передних и боковых
камер со стороны пассажира.
Automatic Proximity View
(Автоматический вид вблизи): если
передвинуть рычаг селектора в
положение D (Передний ход) или R
(Задний ход), отображается
пространство перед автомобилем
или позади него. После разгона
автомобиля до 18 км/ч (11 миль/ч)
или при нажатии символа возврата
экран камеры закрывается.

153

Камеры

R

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D496330&id=496330#07a4af14-15f8-4059-9c6f-a3ede38798c8


Примечание: Доступ к опции
Proximity View (Вид вблизи) можно
получить в любой момент, выбрав
ее на главной странице камеры.

3. Special Views (Специальные виды):
нажмите, чтобы вывести на дисплей
заранее заданные изображения. Они
помогают выполнять сложное
маневрирование и включают в себя
следующее:
• Kerb view (Вид обочины):

показывает вид с двух боковых
камер.

• Junction view (Вид перекрестка):
показывает вид с двух передних
камер.

4. Tow Assist (Помощь при
буксировке): нажмите кнопку для
отображения экрана настройки
функции помощи при буксировке.
См. 117, СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
БУКСИРОВКЕ.

Примечание: Качество изображения,
получаемого с камер, может
отличаться в зависимости от условий
освещения.
Примечание: Для обеспечения
исправной работы камеры необходимо
очищать от снега, льда и грязи. См.
296, ДАТЧИКИ И КАМЕРЫ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ

В некоторых условиях
(например, при движении вниз
по крутому склону) скорость
движения может превысить
значение, заданное для
системы круиз-контроля. Это
происходит из-за того, что
торможения двигателем
недостаточно для сохранения
скоростидвижениянеизменной
или ее снижения. В этом случае
может потребоваться
вмешательство водителя.

Примечание: Круиз-контроль не
доступен во время использования
системы контроля движения под уклон
(HDC) или в случае выбора специальной
программы Terrain Response, кроме
программы "Grass/Gravel/Snow" (GGS)
(Трава/Гравий/Снег).
Примечание: Не используйте
круиз-контроль при движении по
бездорожью.

1. SET+: нажмите, чтобы задать
скорость или увеличить заданную
скорость. Включение сигнализатора
круиз-контроля подтверждает работу
системы. См. 66, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
(ЗЕЛЕНЫЙ).
Скорость движения также можно
увеличить при помощи педали
акселератора. По достижении
требуемой скорости нажмите на
кнопку, чтобы задать скорость,
которая будет поддерживаться
далее, а затем отпустите педаль
акселератора.
Примечание: Круиз-контроль
действует только при скорости
выше 30 км/ч (18 миль/ч).

2. RES (Возобновить): нажмите для
возобновления движения на
заданной скорости.

Кнопкой RES (Возобновить)
следует пользоваться только
тогда, когда водитель знает, какая
скорость была задана ранее,
и желает к ней вернуться.

3. CAN (Отмена): Нажмите для отмены
с сохранением заданной скорости в
памяти.
Круиз-контроль также выключается
при нажатии педали тормоза,
переключении селектора в
нейтральное положение и
включении системы HDC или
системы динамической
стабилизации (DSC).

4. Нажмите для уменьшения заданной
скорости.
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Управление системой осуществляется
при помощи органов управления на
рулевом колесе. Кроме того, водитель
в любое время может вмешаться
в работу системы, нажав на педаль
тормоза или акселератора.
Примечание: Круиз-контроль будет
отключен, если водитель регулирует
скорость автомобиля втечение более
5 минут, нажимая на педаль
акселератора.
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ОБЗОР СИСТЕМЫ
АДАПТИВНОГО КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ
Система адаптивного круиз-контроля
(ACC) предназначена для поддержания
дистанции до впереди идущего
автомобиля или заданной скорости
движения при отсутствии помех
движению. Скорость можно задать в
диапазоне от 32 км/ч (20 миль/ч) до
180 км/ч (112 миль/ч). Заданная
скорость отображается на
информационной панели.
Система регулирует скорость
автомобиля, используя двигатель
и систему тормозов.

ACC не является системой
предупреждения и
предотвращениястолкновения.
Кроме того, система ACC не
реагирует на следующие
объекты:

• Пешеходов и предметы на
проезжей части.

• Встречные автомобили на этой
же полосе движения.

В системе ACC применяется датчик
радара, излучающий сигнал вперед по
ходу автомобиля для обнаружения
препятствий.
Датчик радара устанавливается в
передней части автомобиля за
решеткой радиатора, чтобы обеспечить
отсутствие препятствий для луча
радара.
• Используйте ACC только в

благоприятных условиях, т.е. на
автомагистралях, с упорядоченным
по полосам транспортным потоком.

• Не используйте данную систему при
выполнении резких или крутых
поворотов (например, островки
безопасности, развязки, зоны с
большим количеством
припаркованных автомобилей или
участки, на которых автомобили
движутся вместе с пешеходами).

• Не используйте данную систему в
условиях плохой видимости, тумана,
сильного дождя, измороси или
снегопада.

• Не применяйте на обледенелых и
скользких дорогах.

• Ответственность за внимательное
и безопасное управление
автомобилем всегда лежит на
водителе.

• Передняя часть автомобиля должна
быть чистой, нельзя устанавливать
на нее эмблемы или металлические
предметы, мешающие работе
локатора, в том числе защитные
элементы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АДАПТИВНОГО КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ
Управление системой осуществляется
при помощи органов управления на
рулевом колесе. Кроме того, водитель
в любое время может вмешаться
в работу системы, нажав на педаль
тормоза или акселератора.

1. Нажмите, чтобы установить текущую
скорость движения как заданную
скорость. Включение сигнализатора
ACC подтверждает работу системы
ACC. См. 66, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
(ЗЕЛЕНЫЙ). После включения ACC
дальнейшие нажатия кнопки
увеличивают заданную скорость
сверх текущей скорости движения.
Скорость движения будет
постепенно увеличиваться, пока не
достигнет нового значения заданной
скорости.

2. RES (Возобновить): нажмите для
восстановления заданной скорости
адаптивного круиз-контроля после
его отключения.

3. CAN (Отмена): потяните для отмены
с сохранением заданной скорости в
памяти.

4. Нажмите для уменьшения заданной
скорости. Скорость движения будет
постепенно уменьшаться, пока не
достигнет нового значения заданной
скорости.

5. Потяните, чтобы уменьшить
дистанцию в режиме поддержания
дистанции. См. 158, ВКЛЮЧЕНИЕ
РЕЖИМА ПОДДЕРЖАНИЯ
ДИСТАНЦИИ.

6. Потяните, чтобы увеличить
дистанцию в режиме поддержания
дистанции.

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

В режиме поддержания
дистанции не происходит
автоматическое замедление
автомобиля до нулевой
скорости, и автомобиль не
всегда тормозит достаточно
быстро, чтобы избежать
столкновения.

Примечание: Режим поддержания
дистанции является встроенной
функцией адаптивного
круиз-контроля. Невозможно
отключить режим поддержания
дистанции и по-прежнему
использовать круиз-контроль для
сохранения заданной скорости.
После настройки скорости водитель
может отпустить педаль акселератора,
при этом будет поддерживаться
заданная скорость движения.

158

Адаптивный круиз-контроль

L

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D496330&id=496330#66d1d369-006c-49eb-a219-70a0c093c6e9
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D496330&id=496330#66d1d369-006c-49eb-a219-70a0c093c6e9


Если впереди идущий автомобиль
перестроится на вашу полосу движения
или впереди появится автомобиль,
двигающийся медленнее, то система
автоматически изменит скорость
движения так, чтобы дистанция
изменилась до предварительно
заданной величины по умолчанию.
Теперь автомобиль находится в режиме
поддержания дистанции.
В подтверждение включение режима
поддержания дистанции включится
соответствующий сигнализатор (см. 64,
РЕЖИМПОДДЕРЖАНИЯДИСТАНЦИИ
(ЯНТАРНЫЙ)).
На информационной панели заданная
дистанция отображается в виде
автомобиля с изменяющимся перед ним
количеством столбцов.
Автомобиль будет поддерживать
постоянную дистанцию до впереди
идущего автомобиля до тех пор, пока:
• движущийся впереди автомобиль не

наберет скорость, превышающую
заданную в системе;

• движущийся впереди автомобиль не
перестроится в соседнюю полосу
движения или не выйдет из зоны
действия системы;

•
При необходимости будут
автоматически задействованы тормоза
автомобиля для снижения скорости и
поддержания дистанции до впереди
идущего автомобиля.
Максимальное тормозное усилие,
которое может применить ACC,
ограничено, и водитель может при
необходимости вмешаться в
торможение.

Примечание: Вмешательство
водителя в торможение отключает
систему АСС.
Если АСС определяет, что ее
максимальное торможение будет
недостаточным, раздается звуковое
предупреждение, в то время как АСС
продолжает торможение. На
информационной панели появится
сообщение DRIVER INTERVENE
(ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ВОДИТЕЛЯ). Следует незамедлительно
принять соответствующие меры.
Находясь в режиме поддержания
дистанции, система автоматически
вернет автомобиль к заданной скорости
движения, когда дорога впереди
освободится, например, в следующих
случаях:
• Когда движущийся впереди

автомобиль разгоняется до
скорости, превышающей заданную,
или меняет полосу движения.

• Вы сменили полосу движения или
выехали на полосу съезда.

Водителю следует вмешаться в
управление, если того требует ситуация.
Если используется указатель поворота,
ACC уменьшит дистанцию до
автомобиля впереди, чтобы быстрее
отреагировать на ожидаемый маневр.
Если маневр не был совершен, через
несколько секунд восстанавливается
прежняя дистанция. Ускоренное
реагирование может не произойти, если
ACC определит, что действие
неуместное, например, ваш автомобиль
уже слишком близко к автомобилю
впереди или вы уже сменили полосу.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАННОЙ
ДИСТАНЦИИ В РЕЖИМЕ
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

На водителе лежит
ответственность за выбор
подходящей дистанции
в зависимости от условий
движения.

Предусмотрено четыре настройки
дистанции. Выбранная настройка
дистанции отображается на
информационной панели при нажатии
кнопок регулировки дистанции.
Каждая настройка дистанции
обозначается дополнительным
столбцом перед символом автомобиля
на информационной панели. После
включения зажигания для адаптивного
круиз-контроля автоматически
выбирается значение дистанции по
умолчанию (дистанция 3).
Если выбран режим "Grass-Gravel-Snow"
(трава-гравий-снег) системы Terrain
Response, первоначально задается
наибольшая дистанция (дистанция 4).

БЛОКИРОВАНИЕ РАБОТЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ И РЕЖИМА
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

Если водитель нажимает
педаль акселератора, система
ACC не обеспечивает
торможения для соблюдения
дистанции до впереди идущего
автомобиля.

Нажатие на педаль акселератора при
движении с включенным
круиз-контролем или в режиме
поддержания дистанции отменяет
поддержание заданной скорости или
дистанции. Если автомобиль находится
в режиме соблюдения дистанции, то при
отключении системы ACC сигнализатор
режима соблюдения дистанции
выключается, а на информационной
панели появляется сообщение CRUISE
OVERRIDE (БЛОКИРОВКА
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ). После отпускания
педали акселератора АСС возобновит
работу, а скорость автомобиля снизится
до предустановленной или более
низкой, если включен режим
поддержания дистанции.

QUEUE ASSIST
Функция Queue Assist является
усовершенствованием адаптивного
круиз-контроля (ACC) и при активации
следует за впереди идущим
автомобилем до его остановки. Она
предназначена для использования на
полосах транспортного потока основных
автомагистралей, где требуется
минимальное использование рулевого
управления.
Если автомобиль впереди замедляется
до остановки, Queue Assist остановит
ваш автомобиль и будет удерживать
его неподвижным.
Во время удерживания автомобиля в
неподвижном состоянии Queue Assist
запрашивает включение электрического
стояночного тормоза (EPB) в
следующих случаях:
• Водитель отменяет работу Queue

Assist.
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• Автомобиль находится без движения
более 2 минут.

• Обнаружено намерение водителя
выйти из автомобиля.

• Обнаружена неисправность.
Когда автомобиль впереди начинает
движение, кратковременное нажатие на
педаль акселератора возобновляет
работу ACC.
При очень низкой скорости Queue Assist
может останавливать автомобиль перед
неподвижными объектами, например,
когда впереди идущий автомобиль
изменил полосу движения и появился
неподвижный объект. Локатор
автомобиля не всегда способен
различить неподвижный автомобиль и
стационарный объект, например,
дорожный знак, канализационный люк
или временное ограждение. Это может
вызывать непредвиденное торможение
или выключение и необходимость
вмешательства водителя, если того
требует ситуация.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ACC
АСС отключается, но не сбрасывает
настройки в памяти в следующих
случаях:
• Нажата кнопка CANCEL (ОТМЕНА).
• Нажата педаль тормоза.
• Выбран режим (N).
• Включена система динамической

стабилизации (DSC).
• Включена электронная

противобуксовочная система (ETC).
• Выбрана система управления

движением под уклон (HDC).

• Выбраны некоторые режимы
системы Terrain Response, например
"Sand" (Песок) и "Mud ruts"
(Грязь-колея).

• Разница между текущей и заданной
скоростями движения слишком
велика.

• В течение длительного времени
(более 5 минут) педаль
акселератора используется для
разгона до скорости, превышающей
заданную. См.160,БЛОКИРОВАНИЕ
РАБОТЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ И
РЕЖИМА ПОДДЕРЖАНИЯ
ДИСТАНЦИИ.

• Достигнута максимальная скорость
автомобиля.

• Достигнута максимальная частота
вращения двигателя. 5000 об/мин
для дизельного двигателя и 7000
об/мин для бензинового.

АСС отключается со сбросом настроек
в памяти в следующих случаях:
• Выключается зажигание.
• Неисправна система ACC.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ И РЕЖИМА
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

Кнопкой RES (Возобновить)
следует пользоваться только
тогда, когда водитель твердо
помнит значение ранее заданной
скорости и хочет к нему
вернуться.
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При нажатии на кнопку RES
(Возобновить) после отмены действия
ACC (например, после торможения),
система ACC активируется снова при
условии, что заданная скорость не была
удалена из памяти. Заданное значение
скорости отображается на
информационной панели, и автомобиль
восстанавливает заданную скорость,
если только из-за впереди идущего
автомобиля не требуется включение
режима поддержания дистанции.
Работа Queue Assist возобновляется
при скорости выше 10 км/ч (6 миль/ч).
Примечание: После восстановления
заданной скорости коэффициент
ускорения регулируется в зависимости
от ранее заданной дистанции в
режиме поддержания дистанции. Чем
меньше заданная дистанция, тем
быстрее ускорение.
Примечание: При восстановлении
заданной скорости при прохождении
поворота дороги ускорение
уменьшается. Чем меньше радиус
поворота, тем значительнее
снижается ускорение. Помните, что
ACC и Queue Assist, по сути,
предназначены для использования в
ситуациях, требующих минимального
использования рулевого управления.

СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ
АВТОМОБИЛЯ,
ОБОРУДОВАННОГО
СИСТЕМОЙ АДАПТИВНОГО
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
В некоторых ситуациях ACC с помощью
соответствующих сигналов может
сообщать водителю о необходимости
его вмешательства.

Указание подается в виде звукового
сигнала, сопровождаемого сообщением
DRIVER INTERVENE (Вмешательство
водителя) на информационной панели,
если система АСС выявляет
следующее:
• Возникновение неисправности во

время работы системы.
• Максимальное тормозное усилие,

обеспечиваемое системой ACC,
является недостаточным.

Примечание: Система ACC
действуеттолькотогда, когда рычаг
селектора находится в положении
"Переднего хода" (D) или "Спорт" (S).
Примечание: При включении
адаптивного круиз-контроля педаль
акселератора остается в верхнем
положении. Для нормальной работы
АСС полностью отпустите педаль.
Примечание: При подтормаживании
автомобиля системой ACC
загораются стоп-сигналы.
Примечание: Если автомобиль
оснащен интеллектуальной системой
"стоп-старт", она может работать,
когда автомобиль остановлен
функцией Queue Assist. Нажмите на
педаль акселератора, удерживая ее
дольше обычного, чтобы повторно
запустить двигатель и начать
движение.
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ПРОБЛЕМЫ С ДАТЧИКОМ
ОБНАРУЖЕНИЯ

Проблемы с обнаружением препятствий
могут возникать в следующих
обстоятельствах:
1. При движении по иной траектории,

чем движущийся впереди
автомобиль.

2. Если автомобиль начинает
перестроение на вашу полосу. В
этом случае он будет обнаружен
только после завершения маневра.

3. Могут возникать проблемы с
обнаружением автомобилей впереди
при входе в поворот и выходе из
него.

4. При объезде неподвижного
автомобиля. Это может вызвать
неопределенность в отношении того,
за каким автомобилем необходимо
следовать.

5. Когда автомобиль впереди съезжает
с вашей полосы движения. Это
может вызвать неопределенность в
отношении того, за каким
автомобилем необходимо
следовать.

В таких ситуациях ACC может
среагировать неожиданно. Водитель
должен быть внимательным и при
необходимости вмешиваться в
управление автомобилем.

НЕИСПРАВНОСТЬ ACC
В случае возникновения неисправности
во время работы ACC или режима
соблюдения дистанции система ACC
отключается и не включается, пока не
будет устранена неисправность. На
информационной панели
кратковременно отображается
сообщение DRIVER INTERVENE
(ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ВОДИТЕЛЯ), которое затем заменяется
сообщением CRUISE NOT AVAILABLE
(КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НЕДОСТУПЕН).
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Если неисправность системы АСС или
любой сопутствующей системы
возникнет в любое другое время,
отображается сообщение CRUISE NOT
AVAILABLE (КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
НЕДОСТУПЕН). Активировать систему
АСС будет невозможно ни в одном
режиме.
Работа системы ACC может быть
прервана при наличии грязи, снега или
льда на радиолокационном датчике или
на крышке, которая его прикрывает.
Установка на автомобиль передних
защитных элементов или
металлических эмблем может также
повлиять на работу АСС.
Если это происходит во время работы
АСС/режима поддержания дистанции,
подается звуковой сигнал и
кратковременно отображается
сообщение DRIVER INTERVENE
(ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ВОДИТЕЛЯ). Затем появляется
сообщениеRADARSENSORBLOCKED
(ДАТЧИК ЛОКАТОРА ЗАБЛОКИРОВАН).
Примечание: Данные сообщения
могут также отображаться при
движении по свободным дорогам с
малым количеством объектов,
обнаруживаемых радаром.
Система вернется к нормальной работе,
если убрать помехи в работе радара.
Если препятствие имеется, когда АСС
отключен (например, при
первоначальном запуске или когда АСС
выключен), появится сообщениеRADAR
SENSOR BLOCKED (ДАТЧИК
ЛОКАТОРА ЗАБЛОКИРОВАН).

Шины, отличающиеся от
рекомендованных для данного
автомобиля, могут иметь другой размер.
Это может повлиять на правильность
работы ACC.

ФУНКЦИЯПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ

Система может не реагировать
на медленно движущиеся
автомобили.
Функция предупреждения о
препятствиях впереди
использует тот же датчик
локатора, что и адаптивный
круиз-контроль. Действуют те
же эксплуатационные
ограничения, см. 157, ОБЗОР
СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.

Функция предупреждения о
препятствиях впереди
включается/выключается через меню
информационной панели водителя. См.
56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
При включении функции
предупреждения о препятствии впереди
на щитке приборов включается
сигнализатор. См. 66,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕОПРЕПЯТСТВИИ
ВПЕРЕДИ (ЗЕЛЕНЫЙ).
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Функция предупреждения о
препятствиях впереди предлагает
ограниченные возможности по
обнаружению и предупреждению о
находящихся впереди по ходу движения
автомобиля объектах. Если автомобиль
или объект впереди находится на
расстоянии, с которого его может
увидеть водитель, подается звуковое
предупреждение и на информационной
панели появляется сообщение
FORWARD ALERT
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ).
Включается система помощи при
экстренном торможении. См. 136,
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ (EBA).
Водитель должен незамедлительно
принять необходимые меры.
Чувствительность функции
регулируется, только когда адаптивный
круиз-контроль выключен. Для
настройки выполните следующие
действия:
• Используйте кнопки управления

адаптивным круиз-контролем на
рулевом колесе. Нажмите кнопку
уменьшения дистанции, чтобы
вывести на информационную панель
текущую настройку, а затем нажмите
еще раз, чтобы уменьшить
чувствительность функции
предупреждения.

• Нажмите кнопку увеличения
дистанции, чтобы вывести на
информационную панель текущую
настройку, а затем нажмите еще раз,
чтобы увеличить чувствительность
функции предупреждения.

На информационной панели
отображается сообщение FWD ALERT
<----> (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ <---->).
Примечание: При выключении
зажигания заданное значение
чувствительности функции
предупреждения о препятствиях
впереди сохраняется в памяти.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ

Данная система может не
реагировать на медленно
движущиеся автомобили. Она не
будет реагировать на
неподвижный транспорт и на
автомобили, которые движутся
в противоположном направлении.
Предупреждения могут не
отображаться, если расстояние
до впереди идущего автомобиля
слишком мало, а также если угол
поворота рулевого колеса или ход
педали слишком велик (например,
при уходе от столкновения).
В данной системе используется
тот же датчик локатора, что и в
системе адаптивного
круиз-контроля и в системе
предупреждения о препятствиях
впереди, поэтому могут
действовать аналогичные
ограничения.
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Если установлена система адаптивного
круиз-контроля, усовершенствованная
система помощи при экстренном
торможении работает при скорости
более 7 км/ч (5 миль/ч) и
функционирует, даже если функция
предупреждения о препятствиях
впереди и адаптивный круиз-контроль
выключены. Она повышает
эффективность срабатывания тормозов
в ходе экстренного торможения в случае
обнаружения впереди на небольшой
дистанции движущегося автомобиля.
Усовершенствованная система помощи
при экстренном торможении
срабатывает, если после появления
сообщения FORWARD ALERT
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ) возрастает
вероятность столкновения. Тормозная
система автоматически начинает
замедлять автомобиль в ожидании
резкого торможения (это может быть
заметно). Если после этого резко нажать
на педаль тормоза, торможение станет
максимальным, даже если усилие на
педали небольшое. См. 136, СИСТЕМА
ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ
ТОРМОЖЕНИИ (EBA).
Примечание: Эффективность
торможения будет улучшена только
в том случае, если водитель нажмет
на педаль тормоза.

В случае возникновения неисправности
в системе на информационной панели
появляется сообщение FORWARD
ALERT UNAVAILABLE (ФУНКЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ
НЕДОСТУПНА). Автомобиль может
двигаться, и тормозная система при
этом сохраняет работоспособность, но
усовершенствованная система помощи
при торможении не работает.
Обратитесь к дилеру/в авторизованную
мастерскую для устранения
неисправности.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

Система может не реагировать
на медленно движущиеся
автомобили.
Данная система не реагирует
на неподвижные автомобили и
на автомобили, которые
движутся в направлении,
отличном от вашего.
Если расстояние до
движущегося впереди
автомобиля слишкоммало или
в случае большой амплитуды
перемещения рулевого колеса
и педали (например, при уходе
от столкновения),
предупреждения могут
отсутствовать, а
автоматическое торможение
выполняться не будет.
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Интеллектуальная система
экстренного торможения
использует тот же датчик
локатора, что и система
адаптивного круиз-контроля
или система предупреждения
о препятствии впереди.
Действуют те же
эксплуатационные
ограничения. См. 157, ОБЗОР
СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.

Если установлена система адаптивного
круиз-контроля, интеллектуальная
система экстренного торможения (IEB)
работает при любой скорости и будет
функционировать, даже если функция
предупреждения о препятствиях
впереди и адаптивный круиз-контроль
выключены. IEB предназначена для
уменьшения скорости столкновения с
идущим впереди автомобилем, скорость
которого ниже, если столкновение с ним
неизбежно.
Если возникает опасность
столкновения, подается звуковое
предупреждение. Если столкновение
становится неизбежно, IEB задействует
тормоза с максимально возможным
усилием. После срабатывания IEB на
информационной панели появляется
сообщение IEB System Was Activated
(Сработала система IEB), после чего
дальнейшая работа системы
блокируется до сброса ее у дилера/в
авторизованной мастерской.

Если имеются препятствия для работы
датчика радара, например, в результате
снега или сильного дождя, или если в
системе имеется неисправность, на
информационной панели появляется
сообщение IEB Not Available (Система
IEB недоступна). Можно продолжать
движение, тормозная система
по-прежнему будет работать, но без
IEB. Если же помех в зоне обзора
радарного датчика нет, обратитесь
к дилеру/в авторизованную мастерскую
компании.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
TERRAIN RESPONSE

Очень важно, чтобы перед движением
по бездорожью неопытные водители
полностью изучили органы управления
автомобилем, в особенности, систему
контроля устойчивости на спуске (HDC)
и систему Terrain Response.
Информация о применении программ
Terrain Response на различных типах
поверхности приведена в разделе 4x4i
меню Extra features (Дополнительные
функции). 100, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ.
Выбор программы Terrain Response
осуществляется с помощью кнопок на
центральной консоли (см. рисунок).
С помощью кнопок можно выбрать одну
из имеющихся программ. Значок
выбранной программы отображается
на информационной панели и
включается соответствующий
светодиодный индикатор.

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
кардинальны, однако вполне заметны.
Примечание: На некоторых
автомобилях может наблюдаться
снижение эффективности при
движении по бездорожью. Всегда
помните о нижней точке бампера и
поддерживайте достаточную высоту
подвески. Если у вас есть какие-либо
сомнения, обратитесь
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

Перед поездкой по бездорожью
снимайте крышки буксировочных
проушин во избежание
повреждения или потери.

Рекомендуется экспериментировать
с имеющимися настройками в условиях,
когда вы не создадите помех другим
водителям.
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
(СПЕЦИАЛЬНЫЕПРОГРАММЫ
ОТКЛЮЧЕНЫ)

Эта программа совместима со
всеми дорожными условиями
и подходит для движения по
бездорожью. Если она не
была включена ранее, ее
следует включить перед
поездкой по твердому
дорожному покрытию. 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.
После выхода из специальной
программы все системы автомобиля,
кроме HDC, вернутся к обычным
настройкам. Если система HDC выбрана
вручную, она остается активной.
Эта универсальная программа
позволяет также выполнять
автоматическое переключение системы
активной трансмиссии (Active Driveline)
между приводом на два колеса и
полным приводом в зависимости от
дорожных условий. Состояние этой
системы отображается в разделе 4x4i
меню Extra features (Дополнительные
функции).
Примечание: Во всех остальных
программах Terrain Response
поддерживается постоянный полный
привод.

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

Примечание: Для движения по
глубокому снегу и гравию
рекомендуется применять программу
Sand (Песок).
Примечание: Если автомобиль не
в состоянии преодолеть глубокий
снег, попробуйте отключить систему
динамической стабилизации 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.

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,
попробуйте отключить систему DSC.
Сразу после преодоления трудного
участка систему DSC следует снова
включить.
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Если песок, который предстоит
преодолеть, сырой/влажный и такой
глубокий, что колеса зарываются,
следует применять программу
"Грязь-колея".

ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Эта программа ассоциируется
скорее со стилем вождения,
а не с типом поверхности,
и оптимизирует тяговые
характеристики
и характеристики
управляемости автомобиля
при движении по дорогам,
улучшая обратную связь
и чувствительность всех
систем. Выбирайте эту
программу для использования
всего потенциала автомобиля.

ВЫБОР РЕЖИМОВ
ВОДИТЕЛЕМ
Для некоторых программ Terrain
Response система управления
движением под уклон (HDC)
активируется автоматически. При
необходимости систему HDC можно
отключить или активировать независимо
от системы Terrain Response. См. 171,
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HDC.
На информационной панели
отображается состояние HDC: включена
данная система или нет, сделано это
системой или водителем.
Хотя система динамического контроля
курсовой устойчивости (DSC)
включается автоматически при
включенной специальной программе,
при желании, ее можно выключить. См.
132, ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ
СИСТЕМЫ

Включение неподходящей
программы ухудшает поведение
автомобиля и сокращает срок
службы подвески и трансмиссии.

Если по каким-либо причинам система
становится частично
неработоспособной, включение
специальных программ может оказаться
невозможным.
Если активированная система
автомобиля становится временно
неработоспособной, автоматически
включается основная программа. Как
только работоспособность
восстанавливается, включается ранее
выбранная программа, если за это
время не производилось выключение
зажигания.
При попытке выбора неподходящей
специальной программы
соответствующий индикатор начнет
мигать янтарным цветом, а на
информационной панели появится
дополнительная информация. Если в
течение 60 секунд не предпринять
соответствующих мер, предупреждение
исчезает, а на информационной панели
отображается активная программа.
Если система полностью утрачивает
работоспособность, индикаторы всех
специальных программ будут
отключены, а на информационной
панели будет выведено
соответствующее сообщение.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HDC

Система управления движением под
уклон (HDC) позволяет ограничить
скорость автомобиля до заданного
значения при движении вниз по склону.

Не пытайтесь спускаться по
крутому уклону, если система
HDC не работает или
отображаются
предупреждающие сообщения.

1. Включение/выключение HDC: HDC
можно включить на любой скорости,
однако работать она начнет только
после того, как скорость упадет ниже
50 км/ч (31 миля/ч).

На автомобилях с автоматической
коробкой передач систему HDC
можно использовать в диапазонах
переднего хода (D), заднего хода (R)
и на всех передачах системы
CommandShift™. Когда коробка
передач переведена в режим D,
автоматически выбирается наиболее
подходящая передача.
На автомобилях с механической
коробкой передач систему HDC
можно использовать на 1-й, 2-й и
задней передачах.
Примечание: Система HDC
автоматически включается
некоторыми специальными
программами системы
Terrain Response.
Примечание: Система HDC
автоматически отключается, если
выключить зажигание более чем на
6 часов.
Если критерии срабатывания
системы не соблюдаются, начинает
мигать контрольная лампа системы
HDC, указывая на то, что система
включена, но не действует. См. 66,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН
(ЗЕЛЕНЫЙ).
На информационной панели также
появится символ с указанием
расчетной скорости HDC. Если
включение HDC невозможно, то
дисплей становится серым. На
рисунке отображается диапазон
целевых скоростей, доступных на
текущей передаче.
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Если система HDC будет выключена
во время работы, сигнализатор
погаснет и будет выполнено плавное
отключение — это позволяет
автомобилю набирать скорость
постепенно.
Если HDC уже включена и скорость
автомобиля превышает 50 км/ч
(31 миль/ч), работа HDC
приостанавливается. Индикатор
HDC начинает мигать, и на
информационной панели появляется
сообщение.
Если нажать педаль тормоза во
время работы HDC, на педали
можно почувствовать пульсацию.
При отпускании педали тормоза
работа HDC возобновляется.

2. Увеличение скорости спуска: кнопка
круиз-контроля (+) увеличивает
скорость спуска HDC с шагом 1 км/ч
(0,6 мили/ч). Нажмите и удерживайте
кнопку (+) для увеличения шага,
вплоть до максимально
разрешенной целевой скорости.
Примечание: Каждая передача
имеет заданную максимальную
скорость.
Примечание: Скорость
автомобиля увеличиваетсятолько
на таком уклоне, чей наклон
достаточен для увеличения
кинетического момента
автомобиля. Следовательно,
нажатие кнопки (+) на пологом
уклоне необязательно приведет к
увеличению скорости автомобиля.

3. Уменьшение скорости спуска: кнопка
круиз-контроля (-) уменьшает
скорость спуска HDC с шагом 1 км/ч
(0,6 мили/ч). Нажмите и удерживайте
кнопку (-) для увеличения шага,
вплоть до минимально разрешенной
целевой скорости.
Примечание: Каждая передача
имеет заданную минимальную
скорость.

Если в системе HDC обнаруживается
неисправность, на информационной
панели отображается сообщение HDC
FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE
(НЕИСПРАВНОСТЬ HDC, СИСТЕМА
НЕДОСТУПНА), и действие системы
HDC постепенно прекращается.
Если неисправность обнаруживается
во время работы системы HDC, ее
действие прекращается постепенно.
При первой возможности обратитесь к
дилеру/в авторизованную мастерскую.

172

Система управления движением под уклон (HDC)

L



ФУНКЦИЯПЛАВНОГОСТАРТА
НА НАКЛОННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ GRADIENT
RELEASE CONTROL (GRC)
Если остановить автомобиль на склоне
с помощью педали тормоза при
активной системе HDC, включается
система GRC (кроме случаев работы
программы движения по песку системы
Terrain Response). Если водитель
отпускает педаль тормоза при подъеме
в гору, система GRC автоматически
обеспечит задержку и плавное
отключение тормоза, чтобы автомобиль
мог плавно начать движение. При
движении вниз по склону аналогичная
блокировка и постепенное отпускание
тормозов используются для плавного
включения системы HDC.
Система GRC работает при движении
вперед и назад, и не требует
вмешательства водителя.

ТЕМПЕРАТУРА ТОРМОЗОВ
В сложных условиях система HDC
может быть причиной повышения
температуры тормозов выше
установленных пределов. В этом случае
на информационной панели появляется
сообщение HDC TEMPORARILY
UNAVAILABLE (HDC временно
недоступна). После этого действие
системы HDC постепенно ослабляется,
и она становится временно неактивной.
Как только тормоза остынут, сообщение
исчезнет (или погаснет сигнализатор)
и система HDC возобновит работу, если
это требуется.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФУНКЦИЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЛУБИНЫ БРОДА

Не рекомендуется
использовать функцию
определения глубины брода
Wade sensing во время
движения по бездорожью, так
как быстрое увеличение
глубины воды может быть не
замечено вовремя, и
предупреждение для водителя
будет отображено с
опозданием.
При въезде в воду с крутого
спуска уровень воды может
резко увеличиться.
Система определения глубины
брода не способна определить
уровень воды, если на
поверхности присутствует слой
льда или снега.
Система помощи при парковке не
работает, когда активна функция
определения глубины брода.
Датчики системы определения
глубины брода расположены в
нижней части наружных зеркал
заднего вида. Датчики и область
под ними должны оставаться
чистыми от снега, льда, грязи и
других загрязнений. В случае
загрязнения датчик может
неправильно рассчитать
расстояние.
Если наружные зеркала сложены,
система определения глубины
брода будет работать, однако ее
показания будут неправильными.

Система определения глубины брода
помогает водителю при движении через
водные преграды. Для отображения
информации системы определения
глубины брода на сенсорном экране
выберите Extra features
(Дополнительные функции), затем
выберитеWade Sensing (Определение
глубины брода).

Систему определения глубины
брода также можно выбрать
на экране 4X4i. Для
отображения информации
системы определения глубины
брода коснитесь пиктограммы
этой системы.

Если выбрана данная функция, на
сенсорном экране будет отображаться
текущая глубина воды и максимальная
глубина брода. Система предупреждает
водителя о приближении к
максимальному значению глубины
брода. Предупреждения отображаются
в виде сообщений на сенсорном экране,
панели приборов или в виде
последовательности звуковых сигналов.
В случае превышения ограничений
системы изображение на сенсорном
экране станет серым, и глубина воды
отображаться не будет.
Определение глубины брода
блокируется, если скорость автомобиля
превышает 10 км/ч (6 миль/ч) или угол
уклона превышает 10°. Определение
глубины брода автоматически
включается снова, если скорость
автомобиля снижается до 10 км/ч
(6 миль/ч). Если скорость автомобиля
превышает 30 км/ч (19 миль/ч) на 30
секунд, то функция определения
глубины брода автоматически
выключается.
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Примечание: При использовании
системы определения глубины брода
наружные зеркала должны находиться
в нормальном положении (разложены).
Примечание: Система Wade Sensing
не работает, если автомобиль
оснащен неподвижными боковыми
подножками. Тем не менее, система
будет работать при наличии труб
защиты порогов.
Примечание: Система помощи при
парковке, автоматизированная
система парковки и интеллектуальная
система "стоп-старт" отключаются,
когда работает система определения
глубины брода.
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РАСПОЗНАВАНИЕ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Система распознавания
дорожных знаков
предназначена исключительно
для помощи водителю.
Водитель всегда несет
ответственность за осторожное
и внимательное управление
автомобилем, чтобы оно было
безопасным для автомобиля,
его пассажиров и других
участников дорожного
движения. Водитель обязан
соблюдать требования всех
прочих дорожных знаков,
разметки и руководствоваться
дорожной обстановкой в тех
случаях, когда система
распознавания дорожных
знаков не обнаружила или не
распознала их.

Система распознавания дорожных
знаков использует переднюю камеру,
расположенную в основании зеркала
заднего вида. Эта камера обнаруживает
знаки ограничения скорости,
запрещения обгона и различные
подвесные знаки ограничения скорости,
выводя значки обнаруженных знаков на
информационную панель. Дорожные
знаки с дополнительной информацией
(например, снижение скорости движения
на мокрой дороге) также
обнаруживаются и сравниваются с
показаниями систем автомобиля
(например, датчика дождя,
стеклоочистителей и пр.). Они также
могут отображаться на
информационной панели. Информация
об ограничении скорости, поступающая
от навигационной системы,
отображается на тех дорогах, где
отсутствуют дорожные знаки.
Примечание:Если система навигации
недоступна или выбрана навигация по
бездорожью, система распознавания
дорожных знаков будет использовать
только камеру.
Примечание: Убедитесь, что
ветровое стекло перед зеркалом
заднего вида чистое и на нем нет,
например, наклеек, мусора, грязи,
снега, льда и пр.
Систему распознавания дорожных
знаков можно включать и выключать
через меню Vehicle Set-up (Настройки
автомобиля) на щитке приборов. См.
56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Система работает на скоростях до
250 км/ч (155 миль/ч).
Три основные функции системы
распознавания дорожных знаков
перечислены ниже:
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• Обнаружение ограничений скорости:
на информационной панели
появится соответствующий знак.

• Предупреждение о скорости: если
скорость автомобиля выше
обнаруженного ограничения
скорости (или равна ему), на
информационной панели вокруг
знака ограничения скорости
отображается мигающий красный
круг.
Предупреждение о скорости можно
включать/выключать и настраивать
параметры его отображения
(доступно три варианта):
• Если скорость движения равна

обнаруженному ограничению
скорости.

• Если скорость движения
превышает обнаруженное
ограничение скорости на
5 миль/ч (или 10 км/ч); в
зависимости от настройки
единиц измерения на щитке
приборов (мили/ч или км/ч).

• Если скорость движения
превышает обнаруженное
ограничение скорости на
10 миль/ч (или 20 км/ч); в
зависимости от настройки
единиц измерения на щитке
приборов (мили/ч или км/ч).

• Зона запрещения обгона: в случае
обнаружения знака запрещения
обгона система будет также
отображать соответствующий знак
на информационной панели.

Примечание: Система распознавания
дорожных знаков не обнаруживает
дорожную разметку или ситуации с
отсутствием знаков, например
железнодорожные переезды и пр.

Примечание: Система распознавания
дорожных знаков не работает, если
выбран режим для бездорожья.
Ограничения распознавания
дорожных знаков
Система может давать неверную
информацию или работать неправильно
в следующих ситуациях:
• Движение в суровых погодных

условиях, например, в густом
тумане, во время дождя, снега и т.д.

• Незаметные или закрытые
препятствиями знаки.

• Движение в сторону очень яркого
источника света.

• Ветровое стекло перед камерой
закрыто наклейкой, запотело,
загрязнено, покрыто снегом и т. д.

• Неверные данные от навигационной
системы.

• Движение по местности, о которой
в навигационной системе нет
данных.

• Дорожные знаки не соответствуют
стандарту.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕОВЫЕЗДЕ
ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ
ДВИЖЕНИЯ

Система предупреждения о
перестроении из полосы
движения предназначена
исключительно для помощи
водителю. Водитель всегда
несет ответственность за
осторожное и внимательное
управление автомобилем,
чтобы оно было безопасным
для автомобиля, его
пассажиров и других
участников дорожного
движения. Водитель обязан
соблюдать требования всех
прочих дорожных знаков,
разметки и руководствоваться
дорожной обстановкой в тех
случаях, когда система
предупреждения о
перестроении из полосы
движения не обнаружила или
не распознала их.

Для включения/выключения системы
предупреждения о перестроении из
полосы движения нажмите
соответствующую кнопку.
Об активации системы свидетельствует
включение индикатора на
информационной панели. На состояние
системы указывает также изменение
цвета значка полосы движения и значка
положения автомобиля на
информационной панели.
Систему предупреждения о
перестроении из полосы движения
можно также включать и выключать
через меню Vehicle Set-up (Настройки
автомобиля) на щитке приборов. См.
56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание:При включении зажигания
система предупреждения о
перестроении из полосы движения
остается в прежнем состоянии
(включенном или выключенном) и
сохраняет прежние настройки.
Система предупреждения о
перестроении из полосы движения
использует переднюю камеру,
расположенную в основании зеркала
заднего вида.
Примечание: Убедитесь, что
ветровое стекло перед зеркалом
заднего вида чистое и на нем нет,
например, наклеек, мусора, грязи,
снега, льда и пр.
Если автомобиль пересекает разметку
полосы, в которой он движется, без
включения соответствующего указателя
поворота, система предупреждения о
перестроении из полосы движения
оповещает об этом водителя
следующими способами:
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• Вибрация рулевого колеса
(тактильное предупреждение).

• Графическое предупреждение на
информационной панели.

Примечание: Система
предупреждения о перестроении из
полосы движения только
предупреждает водителя. Она не
помогает изменить направление
движения и не воздействует ни на
какие системы автомобиля.
Примечание: Система
предупреждения о перестроении из
полосы движения не обнаруживает
край дорожного полотна, если на нем
отсутствует разметка.
Чувствительность системы
предупреждения о перестроении из
полосы движения можно регулировать.
Предусмотрены два варианта: HIGH
(Высокая) и NORMAL (Обычная), их
можно выбирать в меню Vehicle Set-up
(Настройки автомобиля) на щитке
приборов.
При использовании значения
чувствительности NORMAL (Обычная)
система предупреждения о
перестроении из полосы движения
будет блокировать все предупреждения
в случае обнаружения вмешательства
водителя:
• Нажатие педали акселератора.
• Существенный поворот рулевого

колеса.
• Нажатие педали тормоза.
• Включение соответствующего

указателя поворота.

При использовании значения
чувствительности HIGH (Высокая)
система предупреждения о
перестроении из полосы движения не
блокирует предупреждения в случае
обнаружения вмешательства водителя
(если не включен соответствующий
указатель поворота).
Если система предупреждения о
перестроении из полосы движения
обнаруживает неисправность или
недоступна, на информационной панели
появится предупреждение общего
характера (янтарного цвета). См. 61,
ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ/
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
(ЯНТАРНЫЙ).
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Ограничения системы
предупреждения о перестроении из
полосы движения
• При использовании значения

чувствительности HIGH (Высокая)
скорость движения должна быть в
диапазоне от 50 до 180 км/ч (от 30
до 112 миль/ч). В зависимости от
настройки единиц измерения на
щитке приборов (мили/ч или км/ч).

• При использовании значения
чувствительности NORMAL
(Обычная) скорость движения
должна быть в диапазоне от 60 до
180 км/ч (от 40 до 112 миль/ч). В
зависимости от настройки единиц
измерения скорости на щитке
приборов (мили/ч или км/ч).

• Используемая полоса движения
должна быть шире 2,5 м (8,2 фута).

• Предупреждения не генерируются,
если включен правильный указатель
поворота.

• Не действует во внедорожных
условиях.

• Недоступна при выборе программ
Terrain Response "Sand" (Песок) и
"Mud-Ruts" (Грязь-колея).

На работу системы предупреждения о
перестроении из полосы движения
могут влиять следующие факторы:
• Неблагоприятные дорожные

условия. Например, сильный туман,
дождь, снег и пр.

• Изношенная, поврежденная или
временная дорожная разметка,
например дорожные работы и пр.

• Крутые повороты и уклоны дороги.
• Движение в сторону очень яркого

источника света.

• Движение очень близко к другому
автомобилю.
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