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ГЛОССАРИЙ СИМВОЛОВ
Перечисленные ниже 
предупреждения, предостережения и 
символы, используемые в этом 
руководстве, служат для привлечения 
вашего внимания к различной 
информации.

Предупреждения

Âíèìàíèå
В этом руководстве содержатся 
предупреждения, посвященные 
различным аспектам безопасности. В 
разделах предупреждений описаны 
процедуры, которые требуют точного 
соблюдения, или дана информация, 
которую требуется учитывать для 
снижения риска травм.

Предостережения

Предостережение: В это 
руководство включен ряд 
предостережений. В разделах 
предостережений описаны 
процедуры, которые требуют 
точного соблюдения, или дана 
информация, которую требуется 
учитывать для снижения риска 
повреждения автомобиля.

Символы

Этот символ вторичной 
переработки означает, что 
помеченные элементы требуется 

утилизировать с соблюдением мер 
безопасности, чтобы предотвратить 
необоснованный ущерб для 
окружающей среды.

Этот символ служит для 
обозначения функций, 
регулировку, отключение или 

активизацию которых должен 
выполнять дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие компании 
Land Rover.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
ЯРЛЫКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Установленные в вашем 
автомобиле предупреждающие 
ярлыки, на которых изображен 
этот символ, означают 
следующее: Запрещается 

прикасаться к элементу или выполнять 
его регулировку, не ознакомившись с 
соответствующим разделом этого 
руководства.

Ярлыки, на которых изображен 
этот символ, означают, что в 
системе зажигания 
присутствует очень высокое 
напряжение. Запрещается 

прикасаться к любым элементам этой 
системы, когда включено зажигание.
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Предупреждающие ярлыки

Пример
Ярлыки предусмотрены в нескольких 
зонах вашего автомобиля. Они служат 
для привлечения вашего внимания к 
важным аспектам, таким как давление 
в шинах, использование 
буксировочной балки, подушки 
безопасности, риск опрокидывания, 
опасные элементы в моторном 
отделении и т.д. 

Важно, чтобы вы ознакомились с этой 
информацией для гарантии 
безопасной эксплуатации автомобиля 
и его систем. Используя предметный 
указатель в конце этого руководства, 
обратитесь к соответствующему 
разделу за дополнительной 
информацией. 

Âíèìàíèå
Ваш автомобиль имеет увеличенный 
дорожный просвет и, следовательно, 
более высокий центр тяжести, чем 
обычные легковые автомобили. Это 
обеспечивает широкие функциональные 
возможности автомобиля на 
бездорожье. Увеличенный дорожный 
просвет обеспечивает улучшенный 
обзор, что позволяет водителю раньше 
замечать препятствия.

Этот автомобиль не предназначен для 
движения на поворотах с скоростью 
легкового автомобиля в еще большей 
степени, чем спортивные автомобили с 
низкой посадкой не предназначены для 
поездок по бездорожью. По 
возможности откажитесь от резких 
поворотов и маневров. Как и при 
управлении другими автомобилями 
этого класса, ошибки водителя могут 
привести к потере контроля и к 
опрокидыванию автомобиля. 
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ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ

Запись сервисной информации

Устройства записи сервисной 
информации в вашем автомобиле 
могут собирать и регистрировать 
информацию об автомобиле. В 
частности, эта информация о работе 
или статусе различных систем и 
модулей автомобиля, например, 
двигателя, дроссельной заслонки, 
рулевого управления и тормозов.

Для правильной диагностики и 
обслуживания вашего автомобиля 
компания Land Rover или другие 
сервисные и ремонтные предприятия 
могут использовать эту 
диагностическую информацию, 
напрямую подключаясь к вашему 
автомобилю.

Запись информации о событиях

Устройства записи информации о 
событиях способны собирать и 
сохранять информацию во время 
аварий или сходных происшествий. 
Записанная информация может 
оказаться полезной при 
расследовании дорожных 
происшествий. Модули могут 
регистрировать информацию и об 
автомобиле, и о пассажирах, в 
частности, следующие сведения:

• Как работали различные системы 
вашего автомобиля.

• Были ли пристегнуты ремни 
безопасности водителя и 
пассажира.

• Нажимал ли водитель на педаль 
акселератора и/или на педаль 
тормоза, и если да, то с каким 
усилием.

• С какой скоростью двигался 
автомобиль.

• В каком положении водитель 
удерживал рулевое колесо.

Для доступа к этой информации 
требуется напрямую подключить 
специальное оборудование к 
записывающим модулям. Компания 
Land Rover Limited пользуется 
доступом к зарегистрированной 
информации о событиях только с 
согласия владельца (или без согласия 
в случае вынесения судебного приказа 
или по требованию 
правоохранительных органов, других 
правительственных ведомств или 
уполномоченных третьих сторон).

Другие стороны могут запрашивать 
доступ к такой информации 
независимо от компании Land Rover.
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