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СИГНАЛИЗАТОРЫ

Предостережение: Красные 
сигнализаторы – самые важные. 
Их включение указывает на наличие 
неисправности. При включении красного 
сигнализатора необходимо предпринять 
действия.
Расположение и характеристики 
сигнализаторов могут отличаться в 
зависимости от модели и страны.

Критические предупреждающие 
сообщения – КРАСНЫЕ

Включается при наличии 
критического предупреждающего 
сообщения на информационной 
панели.

Низкое давление масла – КРАСНЫЙ 
(только дизельные двигатели)

Этот сигнализатор включается в 
цикле проверки при включении 
зажигания и гаснет после 

запуска двигателя. Если он не гаснет, 
мигает или загорается во время движения, 
остановите автомобиль на ближайшем 
безопасном участке дороги и немедленно 
выключите двигатель. Прежде чем 
продолжить поездку на автомобиле, 
обратитесь за помощью к 
квалифицированному специалисту. При 
включении этого сигнализатора 
обязательно проверьте уровень масла.

LAN2766
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Тормозная система – КРАСНЫЙ
Кратковременно включается во 
время проверки ламп при 
включении зажигания.

Сигнализатор должен погаснуть вскоре 
после включения зажигания. Если он не 
гаснет или загорается во время движения, 
это указывает на наличие неисправности в 
тормозных системах. Плавно остановите 
автомобиль на ближайшем безопасном 
участке дороги и обратитесь за помощью к 
квалифицированному специалисту, прежде 
чем продолжить поездку на автомобиле.
Включение сигнализатора может 
сопровождаться сообщением 
ПРОВ.ТОРМ.КОЛОДКИ или ПРОВЕРЬТЕ 
ТОРМ.ЖИДК. При появлении сообщения 
ПРОВЕРЬТЕ ТОРМ.ЖИДК. проверьте и, 
при необходимости, долейте тормозную 
жидкость. Если сигнализатор продолжает 
гореть после доливки жидкости до 
требуемого уровня, обратитесь за помощью 
к квалифицированному специалисту, 
прежде чем продолжить поездку на 
автомобиле.

Система стояночного тормоза – 
КРАСНЫЙ или ЖЕЛТЫЙ

Загорается красным цветом, 
если включен стояночный 
тормоз и зажигание. Если он 

мигает красным светом или горит желтым 
светом, значит в системе электронного 
стояночного тормоза (EPB) обнаружена 
неисправность. Обратитесь к 
квалифицированному специалисту, прежде 
чем продолжить поездку на автомобиле.
При парковке в этом состоянии обеспечьте 
неподвижность автомобиля, не полагаясь 
на стояночный тормоз.

Зарядка аккумулятора – КРАСНЫЙ
Этот сигнализатор включается в 
цикле проверки при включении 
зажигания и гаснет при 

работающем двигателе. Если он не гаснет 
или загорается во время движения, 
это указывает на наличие неисправности. 
Немедленно обратитесь к квалифицирован-
ным специалистам.

Ремень безопасности – КРАСНЫЙ
Загорается при включении 
зажигания и гаснет примерно 
через шестьдесят секунд. Для 

некоторых стран включение сигнализатора 
сопровождается звуковым сигналом, если 
ремни безопасности передних пассажиров 
не пристегнуты. См. ЗВУКОВЫЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, стр. 89.
Примечание: В некоторых странах 
индикатор остается включенным до 
правильного пристегивания ремней 
безопасности.

Предупреждающие/информационные 
сообщения – ЯНТАРНЫЕ

Включается при наличии 
некритического предупреждения 
или информационного 
сообщения на информационной 
панели.

Проверка двигателя – ЯНТАРНЫЙ
Включается для проверки лампы 
и системы при включении 
зажигания и гаснет после 

запуска двигателя. Включение этого 
сигнализатора в любое другое время 
указывает на неисправность двигателя – 
если он горит или мигает во время 
движения, необходимо снизить скорость и 
немедленно обратиться к квалифицирован-
ному специалисту.
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Система динамической стабилизации 
(DSC) – ЯНТАРНЫЙ

Кратковременно включается во 
время проверки ламп при 
включении зажигания.

Сигнализатор начинает часто мигать при 
активации системы и продолжает мигать, 
пока она остается активной.

Если сигнализатор горит постоянно, в 
системе обнаружена неисправность. При 
наличии неисправности система DSC не 
активируется – во время поездки 
соблюдайте осторожность и как можно 
быстрее обратитесь за помощью к 
квалифицированному специалисту.

Включается при нажатии 
переключателя DSC, указывая 
на выключение DSC. Кроме того, 
отключение DSC сокращает 

уровень вмешательства электронной 
противобуксовочной системы и может 
привести к увеличению пробуксовки колес.

Ускоритель торможения – ЯНТАРНЫЙ
Кратковременно включается во 
время проверки ламп при 
включении зажигания.

Если он остается янтарным после запуска 
или загорается во время движения, 
это указывает на наличие неисправности в 
системе ЕВА. Управляйте автомобилем с 
осторожностью, избегая резкого 
торможения, и срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Антиблокировочная система тормозов – 
ЯНТАРНЫЙ

Включается во время проверки 
ламп при включении зажигания. 
Если он не гаснет или 

загорается во время движения, 
это указывает на наличие неисправности в 
системе ABS. Управляйте автомобилем с 
осторожностью, избегая резкого 
торможения, и срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Система подушек безопасности SRS – 
ЯНТАРНЫЙ

Включается при включении 
зажигания и гаснет примерно 
через 4 секунды. Если 

включается в другое время, значит система 
неисправна – немедленно обратитесь за 
помощью к квалифицированному 
специалисту.

Адаптивная система переднего 
освещения (AFS) – ЯНТАРНЫЙ

Этот сигнализатор загорается 
при обнаружении неисправности 
в адаптивной системе переднего 

освещения. Обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

Адаптивный круиз-контроль (ACC) – 
ЯНТАРНЫЙ

Эта лампа горит, если система 
адаптивного круиз-контроля 
работает в режиме соблюдения 
дистанции.

Задние противотуманные фары – 
ЯНТАРНЫЙ

Этот сигнализатор горит, когда 
включены задние 
противотуманные фары.

Свечи предпускового подогрева – 
ЯНТАРНЫЙ (только дизельные 
двигатели)

Светится при включении 
зажигания.
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Система контроля давления в шинах – 
ЖЕЛТЫЙ

Включается во время проверки 
ламп при включении зажигания. 
Если индикатор не гаснет или 

загорается во время движения, значит 
давление в одной или нескольких шинах 
существенно ниже нормы. Необходимо как 
можно быстрее остановить автомобиль на 
ближайшем безопасном участке дороги, 
проверить давление в шинах и накачать их 
до рекомендуемого давления.

Дальний свет фар – СИНИЙ
Этот сигнализатор горит во 
время работы фар в режиме 
дальнего света.

Автоматическое переключение дальнего 
света – ЗЕЛЕНЫЙ

Включается при активации 
системы автоматического 
управления дальним светом.

Указатели поворота – ЗЕЛЕНЫЙ
Этот сигнализатор мигает 
одновременно с 
соответствующим указателем 

левого или правого поворота во время их 
включения. Если сигнализатор не мигает 
или мигает очень быстро, это может быть 
признаком неисправности одной из ламп 
указателей поворота.
При нажатии выключателя аварийной 
сигнализации оба сигнализатора мигают 
одновременно с указателями поворота.

Система управления движением под 
уклон (HDC) – ЗЕЛЕНЫЙ

Включается на короткое время 
для проверки лампы и системы 
при включении зажигания, а 
также при включении системы 
HDC.

Если система HDC включена и скорость 
автомобиля находится в границах рабочего 
диапазона системы (до 50 км/ч/30 миль/ч), 
лампа горит постоянно.

Если после включения системы HDC 
скорость автомобиля превышает рабочий 
диапазон, начинает мигать сигнализатор и 
появляется сообщение HDC 
НЕДОСТУПНА. СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 
СКОРОСТЬ.
Сигнализатор также мигает, когда система 
HDC постепенно прекращает работу.
При появлении неисправности в системе 
HDC она постепенно прекращает работу, 
затем отключается, или же отключается 
немедленно (в зависимости от типа 
неисправности и от того, работает ли HDC). 
Зеленая контрольная лампа гаснет, и на 
дисплее центра сообщений появляется 
сообщение HDC НЕДОСТУПНА. 
СИСТЕМНАЯ ОШИБКА.

Передние противотуманные фары – 
ЗЕЛЕНЫЙ

Этот сигнализатор горит, когда 
включены передние 
противотуманные фары.

Пониженный диапазон передач – 
ЗЕЛЕНЫЙ

Этот сигнализатор горит, когда 
выбран пониженный диапазон, 
и мигает при смене диапазона.
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Включение габаритных фонарей – 
ЗЕЛЕНЫЙ

Этот сигнализатор горит, когда 
включены габаритные фонари 
(вручную или системой 

автоматического управления 
осветительными приборами).

Круиз-контроль включен – ЗЕЛЕНЫЙ
Этот сигнализатор горит, когда 
работает круиз-контроль.

Предупреждение о препятствиях 
впереди – ЗЕЛЕНЫЙ

Активируется при включении 
функции предупреждения о 
препятствиях впереди.

Прицеп – ЗЕЛЕНЫЙ
Этот сигнализатор включается в 
цикле проверки при включении 
зажигания и гаснет после 
запуска двигателя.

Если автомобиль буксирует прицеп, 
при включении указателей поворота, 
сигнализатор мигает одновременно с 
указателями поворота. Если он не мигает, 
значит неисправна одна из ламп прицепа.
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СЧЕТЧИК ПРОБЕГА
Информация счетчика пробега 
отображается в следующем порядке:
1. дата и одометр;
2. пройденный путь;
3. средняя скорость в поездке;

4. средний расход топлива в поездке;
5. текущий (средний краткосрочный) 

расход топлива;

6. возможный пробег на остатке топлива;
7. пустое окно.
Для прокрутки опций нажимайте на кнопку 
маршрутного компьютера.

Кнопка и дисплей пробега

LAN2793

r/m n 1000

A

A:

Dist. to Empty:  80 km
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НАСТРОЙКИ ПОЕЗДКИ
Предусмотрено три счетчика пробега: 
A, B и Авто. В каждом из них регистрируется 
пройденное расстояние, средний расход 
топлива и средняя скорость.
С помощью меню на панели приборов 
выберите требуемый счетчик пробега 
(A, B или Авто).

Поездка Авто
Счетчик Поездка Авто доступен постоянно и 
обнуляется каждый раз, когда включается 
двигатель и автомобиль начинает 
движение.

Если требуется суммировать поездки и 
осуществлять непрерывную запись, 
нажмите и отпустите кнопку компьютера, 
когда на экране будет отображаться 
информация счетчика Поездка Авто. На 
информационной панели отобразится 
сообщение Прибавление последней 
поездки. Пока отображается это 
сообщение, нажмите кнопку счетчика и 
удерживайте, пока сообщение не погаснет. 
Информация о последней поездке будет 
добавлена к текущей, и отобразится общий 
итог. Это удобно использовать, например, 
для получения общей информации о 
поездке после остановки на 
автозаправочной станции.
Если требуется удалить ранее 
добавленную информацию, нажмите и 
отпустите кнопку счетчика, когда на экране 
отображается Поездка Авто. На 
информационной панели отобразится 
сообщение Удаление последней поездки. 
Пока отображается это сообщение, 
нажмите кнопку счетчика и удерживайте, 
пока сообщение не погаснет. Информация о 
последней поездке будет удалена, и 
отобразится общий итог предыдущей 
поездки.

Счетчик поездок A и B
Нажмите несколько раз кнопку для выбора 
нужного счетчика. Для обнуления показаний 
удерживайте кнопку нажатой в течение двух 
секунд.
Примечание: Обнуление счетчика A не 
влияет на информацию счетчика B и 
наоборот.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ
Предостережение: Не игнорируйте 
предупреждения, немедленно 
принимайте соответствующие меры. 
Несоблюдение этого условия может 
привести к повреждению автомобиля. 
Если вы не уверены, что обозначает то 
или иное сообщение, остановите 
автомобиль и обратитесь за помощью к 
квалифицированным специалистам.

Предупреждающие и информационные 
сообщения отображаются на основной 
информационной панели при обнаружении 
неисправности или при возникновении 
состоянии тревоги.
Существует три категории сообщений, 
отображаемых на информационной панели:
• Критические – сопровождаются 

значком предупреждения и, в 
некоторых случаях, звуковым сигналом.

• Предупреждающие – сопровождаются 
значком предупреждения.

• Информация.

Примечание: Если активно более одного 
сообщения, то они выводятся через две 
секунды, в порядке их важности.

Критические и предупреждающие 
сообщения
Критические и предупреждающие 
сообщения отображаются на 
информационной панели до устранения 
вызвавшей их неисправности или до сброса 
сообщения кнопкой OK на рулевом колесе.
Если сообщение было сброшено, красный 
или оранжевый значок предупреждения 
будет по-прежнему оставаться на экране, 
указывая на имеющуюся проблему.

Активные сообщения можно повторно 
вызвать на экран, выбрав Показать 
предупреждения в меню на панели 
приборов.
Если активно несколько сообщений, они 
отображаются с интервалом в две секунды.

Информационные сообщения
Если тревожное состояние сохраняется, то 
в случае выключения зажигания 
информационные сообщения снова 
появляются на экране после следующего 
включения зажигания. Например, 
сообщение НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ЖИДКОСТИ В ОМЫВАТЕЛЕ появится в 
том случае, если оно отображалось ранее, и 
жидкость в бачок не доливалась. 
Информационные сообщения 
отображаются в течение четырех секунд.

r/m n 1000

A

LAN2796

Check Filler Cap

Check Filler Cap
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ИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧНОСТИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Сообщение о периодичности обслуживания 
появляется при достижении 
предусмотренного пробега или времени 
для обслуживания.
Отсчет пробега производится системой 
управления двигателем, а величина 
пробега до технического обслуживания 
корректируется в зависимости от стиля 
вождения и условий эксплуатации.
Примечание: После выполнения 
очередной операции технического 
обслуживания специалист от дилера 
компании Land Rover или ее технического 
центра выполнит сброс отсчета, чтобы 
начался новый отсчет до следующего 
технического обслуживания.
Если дата обслуживания/осмотра 
миновала, но работы выполнены не были, а 
также в случае обнуления индикатора 
обслуживания появляется сообщение 
ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ДИСПЛЕЙ СЕЛЕКТОРА КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ

Показывает текущее положение селектора 
коробки передач – P (Стоянка), R (Задний 
ход), N (Нейтраль), D (Передний ход) или 
S (Спортивный режим). Кроме того, дисплей 
показывает выбранную передачу, когда 
включен ручной режим коробки передач 
(6, 5, 4, 3, 2 или 1).

r/m n 1000

A

LAN2897

Service Required In
2500km

Serv ce Required In
2500km

r/min 1000

A

LAN2795
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ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Наличие в автомобиле следующих 
звуковых предупреждений зависит от 
страны.

Звуковой сигнализатор включенных 
фонарей
Если после выключения зажигания 
наружные световые приборы не 
выключены, при открывании двери 
водителя включается предупредительный 
звуковой сигнал. Звуковой сигнал 
отключается, когда выключаются световые 
приборы или закрывается дверь водителя.

Предупреждения о пневматической 
подвеске с электронным управлением
В режиме малой скорости автоматическое 
изменение высоты блокируется, если 
скорость не превышает 40 км/ч (25 миль/ч). 
Если скорость автомобиля превышает 
30 км/ч (20 миль/ч), раздается 
предупреждающий звуковой сигнал. 
См. раздел Режим «проползания» 
(фиксация на высоте посадки), стр. 207.

Предупреждение системы динамической 
стабилизации (DSC)
Если в системе DSC обнаруживается 
неисправность, однократно включается 
предупредительный звуковой сигнал и 
начинает мигать сигнализатор DSC. 
Движение можно продолжить, соблюдая 
осторожность, но при первой возможности 
следует обратиться к квалифицированному 
специалисту.

Система оповещения о непристегнутом 
ремне безопасности
В автомобилях для некоторых стран 
предупредительный звуковой сигнал 
(c секундным интервалом) включается в 
следующем случае:
• Если при включении зажигания не 

пристегнут ремень безопасности 
водителя. Звуковой сигнал включается 
вместе со световым сигнализатором 
непристегнутого ремня безопасности и 
звучит в течение 6 секунд, или пока не 
будет пристегнут ремень 
(в зависимости от того, что наступит 
раньше).

Если ремень безопасности по-прежнему не 
застегнут, через 15 секунд 
предупреждающий сигнал прозвучит снова.

Предупреждение о температуре воздуха 
снаружи
Если температура воздуха снаружи 
опускается до 4°C (39°F) или ниже, 
включается предупредительный звуковой 
сигнал, а на информационной панели 
повлется предупреждение. Необходимо 
предпринять соответствующие меры для 
оттаивания автомобиля, а при движении 
соблюдать осторожность, так как возможен 
гололед.
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НАРУЖНЫЕ СВЕТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ
Главный выключатель наружного 
освещения

1. Габаритные фонари и фары 
выключены.

2. Габаритные фонари включены.
3. Включены фары.
4. Автоматическое управление включено.

Габаритные фонари
Когда главный переключатель освещения 
установлен в положение 2 или 3, горят 
передние и задние габаритные фонари и 
подсветка номерного знака (независимо от 
состояния зажигания).
Примечание: Сигнализатор на панели 
приборов горит, когда включены данные 
фонари (вручную или системой 
автоматического управления 
освещением).

Фонари автоматического управления
Когда главный переключатель освещения 
установлен в положение 4, а зажигание 
включено, габаритные фонари, ближний 
свет фар и подсветка номерного знака 
включаются автоматически, если уровень 
освещенности опускается ниже заданного 
порога.
При освещенности выше этого уровня все 
средства освещения выключаются.

Автоматическое переключение дальнего 
света
Эта функция автоматически включает 
дальний свет, если уровень внешнего 
освещения достаточно низкий и в пределах 
действия системы нет встречных или 
движущихся впереди автомобилей.
Примечание: Рекомендуется не 
использовать функцию автоматического 
переключения дальнего света при 
движении по бездорожью.

Данная функция активна только в том 
случае, если главный переключатель 
освещения установлен в положение AUTO 
(Авто), а подрулевой переключатель 
находится в среднем положении.
Система включается только когда скорость 
автомобиля достигнет 40 км/ч (25 миль/ч). 
Система выключается, когда скорость 
автомобиля падает ниже 24 км/ч (15 миль/ч).

Примечание: Функция автоматического 
переключения дальнего света не 
действует, если включена задняя 
передача.
Функция автоматического переключения 
дальнего света лишь повышает комфорт, а 
в некоторых ситуациях требуется 
вмешательство водителя.
Чтобы вручную блокировать функцию и 
включить дальний свет, переведите 
подрулевой переключатель в положение 
дальнего света как обычно. Чтобы вручную 
блокировать функцию и включить ближний 
свет (только с дальнего света), переведите 
подрулевой переключатель в положение 
«мигания», при этом функция будет 
отключена. Для повторной активации 
функции переведите подрулевой 
переключатель в положение дальнего света 
и обратно в среднее положение.

LAN1939
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Когда функция автоматического 
переключения дальнего света 
активна, на панели приборов 
горит индикатор.

Примечание: На работу функции 
автоматического переключения дальнего 
света могут влиять следующие 
обстоятельства:
• дорожные знаки с высокой 

светоотражающей способностью;
• транспортные средства с тусклыми 

фарами, например, велосипеды и т.п.;
• сложные погодные условия;
• загрязненный датчик;
• грязное, поврежденное или 

запотевшее ветровое стекло.
Водитель обязан обеспечить правильное 
использование фар в любых условиях.
Для выключения функции автоматического 
переключения дальнего света переведите 
главный переключатель освещения из 
положения AUTO (Авто) в положение 
включения фар.
Примечание: Управление системой 
автоматического переключения дальнего 
света осуществляет датчик в зеркале 
заднего вида. Убедитесь, что датчик не 
закрыт какими-либо предметами или 
наклейками на ветровом стекле.

Дневное габаритное освещение
Когда включена функция дневного 
габаритного освещения, при работе 
двигателя и выключенном главном 
выключателе наружного освещения горят 
фары ближнего света.
Примечание: Функции и работа фонарей 
дневного освещения могут варьроваться 
в зависимости от требований местного 
рынка.
Освещение панели приборов остается 
выключенным.

Если это не требуется и не 
запрещено законом, функцию 
дневного габаритного освещения 
можно отключить у дилера.

Образование конденсата
При определенных обстоятельствах 
возможно запотевание внутренней 
поверхности фар. Оно возникает при 
изменении погодных условий.

Это запотевание не снижает 
эффективности работы фар и при обычной 
эксплуатации проходит.
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Дальний и ближний свет фар

Для включения дальнего света фар 
нажмите подрулевой переключатель от 
рулевого колеса (загорится синий 
сигнализатор). Чтобы снова включить 
ближний свет фар, потяните подрулевой 
переключатель к рулевому колесу.
Для мигания фарами переместите 
подрулевой переключатель к рулевому 
колесу и отпустите.
Примечание: Не используйте дальний 
свет фар, если он может ослепить других 
водителей.

Задержка выключения фар при 
запирании автомобиля
Фары могут оставаться включенными в 
течение выбранного промежутка времени 
после парковки автомобиля. Эту функцию 
можно использовать для освещения пути от 
припаркованного автомобиля.
Выберите требуемый период работы с 
помощью меню на панели приборов.
1. Выберите Настройки автомобиля.
2. Выберите Задержка выключения 

фар.
3. Выберите требуемую задержку 

выключения фар и нажмите OK.

Дистанционное управление фарами
Когда зажигание выключено, 
фары можно включить кнопкой 
на пульте дистанционного 
управления.

Фары будут включены до следующего 
нажатия кнопки, до истечения заданного 
промежутка времени или до включения 
зажигания.
Примечание: В автомобилях, 
поставляемых в некоторые страны, 
повторное нажатие этой кнопки 
включает фары и фонари заднего хода. 
Третье нажатие на клавишу выключает 
световые приборы.

Регулировка подсветки панели 
приборов

Для увеличения яркости подсветки панели 
приборов поверните регулятор вверх, для 
уменьшения – вниз.
Этим регулятором можно также 
регулировать яркость подсветки всех 
клавиш, расположенных перед водителем.

LAN2767

LAN1941
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ФАРЫ – ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
При въезде в страну с движением по другой 
стороне дороги используйте рычаг, 
установленный в каждой блок-фаре, для 
переключения направления пучка света. 
Это исключает необходимость 
использовать в подобных случаях наклейки, 
закрывающие рассеиватели фар.
Расположение рычага, показанное на 
рисунке, зависит от типа фар и стороны 
автомобиля. Он может находиться с любой 
стороны отверстия для лампы фары.

Снимите заднюю крышку фары. См. раздел 
Доступ к лампе, стр. 298. Для 
переключения направления пучка света 
переведите рычаг в другое положение.

Повторите эту процедуру на другой блок-
фаре.
Примечание: По возвращении из поездки 
не забудьте переключить направление 
пучка света фар в исходное положение.

Стандартные положения рычага

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

Для включения левого указателя поворота 
переведите подрулевой переключатель 
вниз, для включения правого указателя 
поворота – вверх. На панели приборов 
будет мигать соответствующий зеленый 
сигнализатор.
Когда подрулевой переключатель 
удерживается, преодолевая усилие 
прижимной пружины, соответствующий 
указатель поворота мигает, пока 
переключатель не будет отпущен.
Примечание: В случае выхода из строя 
лампочки указателя поворота 
предупреждающий сигнал будет мигать с 
удвоенной частотой.

Мигание при смене полосы движения
При кратковременном переводе 
подрулевого переключателя вверх или вниз 
соответствующий указатель поворота 
мигает три раза.

Функцию мигания при смене полосы 
движения можно отключить или 
включить у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

Ксеноновые фары
Правая фара Вверх
Левая фара Вверх

H6339G
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ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Для включения ламп аварийной 
сигнализации нажмите данный 
выключатель. Если включены фонари 
аварийной сигнализации, то 
соответствующий сигнализатор мигает 
одновременно с фонарями.
Примечание: Аварийную световую 
сигнализацию можно использовать как при 
включенном зажигании, так и при 
выключенном.

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте противотуманные фары 
только в условиях крайне ограниченной 
видимости. Как только видимость 
улучшается, выключайте 
противотуманные фары, чтобы не 
ослеплять ярким светом других 
участников дорожного движения.

Примечание: Когда включено 
автоматическое управление наружным 
освещением, и освещенность снаружи 
автомобиля падает ниже предварительно 
заданного уровня, могут включаться 
передние и задние противотуманные 
фары.

При освещенности выше этого уровня 
противотуманные фары выключаются 
вместе с остальными наружными 
световыми приборами. Если затем 
освещенность снова падает ниже данного 
уровня, наружные световые приборы 
включаются, но противотуманные фары 
нужно включать повторно.

LAN1929

LAN1940
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Передние противотуманные фары
Для включения фар нажмите эту 
кнопку, для выключения 
нажмите ее еще раз (при 

включении передних противотуманных фар 
на приборной панели загорается 
соответствующий сигнализатор).
Противотуманные фары работают, только 
если включено зажигание и габаритные 
фонари или фары.
Передние противотуманные фары 
выключаются автоматически при 
выключении зажигания или габаритных 
фонарей, а при повторном включении 
зажигания их необходимо активировать 
снова.
При улучшении видимости обязательно 
выключайте противотуманные фары.

Задние противотуманные фары
Для включения фар нажмите эту 
кнопку, для выключения 
нажмите ее еще раз (при 

включении фар в выключателе загорается 
индикатор). Задние противотуманные фары 
включаются, только когда включено 
зажигание и фары (или передние 
противотуманные фары). Задние 
противотуманные фары выключаются 
автоматически, когда выключаются фары, 
передние противотуманные фары или 
зажигание (после этого фары нужно 
включать повторно).
При улучшении видимости обязательно 
выключайте противотуманные фары.



Стеклоочистители и омыватели

96

 

  

УПРАВЛЕНИЕ
Стеклоочистители и омыватели работают 
только при включенном зажигании.
Предостережение: Не включайте 
стеклоочистители при сухом ветровом 
стекле. Сопротивление механизму 
стеклоочистителя может привести к его 
повреждению.
В очень холодную или очень жаркую 
погоду перед включением 
стеклоочистителя убедитесь, что щетки 
не примерзли или не приклеились к 
стеклу. Сопротивление механизму 
стеклоочистителя может привести к его 
повреждению.
Перед включением стеклоочистителей 
удалите снег, лед и иней с ветрового 
стекла, вокруг рычагов и щеток 
стеклоочистителей. Неочищенный снег и 
лед могут привести к повреждению 
механизма стеклоочистителей.
Примечание: Если щетки 
стеклоочистителя прилипли или их 
заклинило, электронный автоматический 
выключатель может временно 
приостановить работу 
стеклоочистителей. В этом случае 
выключите стеклоочистители и 
зажигание. Перед включением зажигания 
очистите ветровое стекло и освободите 
щетки стеклоочистителей.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Включение по сигналу с датчика дождя 
или прерывистый режим
Переведите подрулевой переключатель 
вверх, в положение 1.

Работа с нормальной частотой
Переведите подрулевой переключатель 
вверх, в положение 2.

Работа с высокой частотой
Переведите подрулевой переключатель 
вверх, в положение 3.

Однократное включение
Переведите подрулевой переключатель 
вниз, в положение 4, и сразу отпустите.
Примечание: Когда подрулевой 
переключатель удерживается в нижнем 
положении, стеклоочистители работают 
с нормальной частотой, пока 
переключатель не будет отпущен.

1

2

3

4
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Изменение задержки в прерывистом 
режиме

Когда подрулевой переключатель 
находится в положении 1, вращение 
регулятора по часовой стрелке увеличивает 
частоту проходов стеклоочистителя, против 
часовой стрелки – уменьшает.

Датчик скорости движения
Частота работы стеклоочистителей 
регулируется также автоматически, в 
зависимости от скорости движения. При 
повышении скорости автомобиля 
соответственно увеличивается частота 
работы стеклоочистителей, обеспечивая 
оптимальную видимость. Эта функция 
автоматическая и не регулируется 
водителем.

Функцию зависимости работы 
стеклоочистителей от скорости 
можно отключить у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

Понижение скорости
Если автомобиль останавливается с 
включенными стеклоочистителями, то 
частота их работы автоматически 
уменьшается. Если они работали с высокой 
частотой – включается нормальная 
частота, если с нормальной – включается 
прерывистый режим. При трогании 
автомобиля автоматически 
восстанавливается исходный интервал.

Включение прерывистого режима по 
сигналу с датчика дождя
Предостережение: Перед въездом на 
автомойку убедитесь, что 
стеклоочистители выключены. Если 
оснащенная датчиком дождя система 
стеклоочистителей начнет работать во 
время мойки автомобиля, это может 
привести к повреждению механизма 
стеклоочистителей.

Автомобиль оснащен оптическим датчиком 
дождя, установленным изнутри ветрового 
стекла, непосредственно перед зеркалом 
заднего вида. Датчик дождя определяет 
изменение количества грязи или воды 
снаружи ветрового стекла. Когда 
переключатель стеклоочистителей 
находится в первом положении, частота 
работы стеклоочистителей автоматически 
увеличивается или уменьшается в 
зависимости от данных, получаемых от 
датчика дождя. Чувствительность датчика 
дождя можно увеличивать или уменьшать, 
соответственно регулируя частоту работы 
стеклоочистителей, путем вращения 
регулятора: по часовой стрелке – для 
увеличения чувствительности, против 
часовой стрелки – для уменьшения.
Если датчик фиксирует непрерывный 
дождь, стеклоочистители автоматически 
работают непрерывно с нормальной или 
повышенной частотой в зависимости от 
условий.

LAN1139
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Включение освещения вместе со 
стеклоочистителями
Если выбран автоматический режим 
освещения, фары включатся автоматически 
после работы стеклоочистителей в течение 
20 секунд. Фары выключатся автоматически 
через 2 минуты после выключения 
стеклоочистителей.

ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА

Потяните подрулевой переключатель в 
направлении рулевого колеса. 
Стеклоочистители ветрового стекла будут 
работать вместе с омывателями до тех пор, 
пока подрулевой переключатель 
удерживается в этом положении (не более 
10 секунд). После того, как переключатель 
будет отпущен, стеклоочистители сделают 
еще 3 прохода.

Этот режим можно также включать 
нажатием кнопки в торце подрулевого 
переключателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Некоторые жидкости для омывателей 
ветрового стекла огнеопасны. не 
допускайте попадания омывающей 
жидкости на источники 
искрообразования.

Предостережение: Разрешается 
использовать только жидкости для 
омывателей ветрового стекла, 
одобренные к применению в 
автомобилях, при строгом соблюдении 
инструкций производителя.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Если включены фары, и в бачке омывателя 
достаточно рабочей жидкости, при 
включении стеклоомывателя также 
включаются омыватели фар.
Один цикл работы омывателей фар 
приходится на пять циклов работы 
омывателя ветрового стекла при условии, 
что фары остаются включенными и после 
омывания фар прошло 10 минут 
(в некоторых странах – 5 минут).

Если фары или зажигание выключаются и 
снова включаются, цикл начинается 
сначала.
Примечание: Если датчик уровня 
жидкости в бачке омывателя ветрового 
стекла фиксирует низкий уровень 
жидкости, работа омывателей фар 
блокируется.

Обогрев форсунок омывателя
Если наружная температура опускается до 
уровня, при котором форсунки омывателей 
могут замерзнуть, и зажигание включено, 
включается обогрев форсунок.

Для предотвращения замерзания при 
низкой температуре необходимо 
использовать одобренную жидкость для 
омывателей ветрового стекла. См. раздел 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ 
ЖИДКОСТИ, стр. 306.

LAN1137
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СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И 
ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Очиститель/омыватель заднего стекла

Переведите подрулевой переключатель 
вперед, в первое положение, затем снова 
вперед и удерживайте, преодолевая усилие 
прижимной пружины, столько сколько нужно 
для омывания стекла. Во время омывания 
автоматически включается 
стеклоочиститель, а после отпускания 
переключателя он отрабатывают еще 
3 цикла.

Задний стеклоочиститель – 
прерывистый режим

Переведите подрулевой переключатель 
вперед, в первое положение – 
стеклоочиститель будет работать в 
прерывистом режиме до выключения. 
Частота работы увеличивается по мере 
увеличения скорости движения.
Если включены очистители лобового стекла 
и выбирается передача заднего хода, 
включается непрерывный режим работы 
заднего стеклоочистителя.

Задний стеклоочиститель можно 
настроить на непрерывную работу. 
Для этого следует обратиться к 

дилеру/в технический центр компании 
Land Rover.

LAN1134
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКНОТА
Блокнот представляет собой функцию 
записи коротких сообщений в качестве 
заметок или напоминаний.

Можно записывать до 10 заметок 
длительностью до 30 секунд каждая.
Нажмите и отпустите кнопку «Голос», 
показанную на иллюстрации, затем после 
сигнала произнесите соответствующую 
команду (см. таблицу ниже).
Запись сообщения можно остановить в 
любой момент, повторно нажав и 
удерживая кнопку «Голос».

Удаление заметки
Для удаления отдельных заметок нажмите 
и отпустите кнопку голосового управления 
во время воспроизведения подлежащей 
удалению заметки и произнесите DELETE 
(Удалить).
Для удаления всех сохранённых в системе 
заметок нажмите и отпустите кнопку 
голосового управления, и произнесите 
CLEAR NOTEPAD (Стирание блокнота).

LAN2113

КОМАНДА ОТКЛИК СИСТЕМЫ ДЕЙСТВИЕ
Record Note 
(Запись заметки)

Раздается звуковой сигнал, 
означающий начало записи.

После звукового сигнала можно 
начинать запись.

Play Notepad 
(Воспроизведение 
блокнота)

Поочередно воспроизводятся 
сообщения, записанные в блокнот. 
После каждого звукового сигнала 
можно произнести команду Replay 
(Повторить), Delete (Удалить) или 
Cancel (Отменить), либо дождаться 
следующего сообщения.

Команда Replay – повтор 
предыдущего сообщения.
Команда Delete – удаление 
предыдущего сообщения.
Команда Cancel – завершение 
работы с блокнотом.

Clear Notepad 
(Стирание 
блокнота)

Do you want to clear the notepad? 
(Стереть все записи?)

Команда Yes (Да) – удаление всех 
записанных сообщений.
Команда No (Нет) – отмена 
удаления.

Notepad help 
(Справка по 
блокноту)

Воспроизводятся сведения о 
блокноте и все наиболее часто 
используемые команды.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Управление стеклоподъемниками 
осуществляется выключателями на двери 
водителя:
1. Правое переднее окно.
2. Левое переднее окно.
3. Правое заднее окно.
4. Левое заднее окно.

5. Выключатель блокировки 
стеклоподъемников задних дверей

Примечание: Задние стеклоподъемники 
также управляются отдельными 
выключателями, расположенными на 
задних дверях. Выключатели задних 
стеклоподъемников не работают, если 
включена их блокировка.

Управление окнами

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При закрывании окон электрическими 
стеклоподъемниками существует 
опасность зажима пальцев, рук и других 
уязвимых частей тела, что может 
привести к серьезной травме. 
Обязательно соблюдайте следующие 
меры предосторожности:
При перевозке детей включайте 
блокировку задних стеклоподъемников.
При подъеме и опускании стекол 
следите за детьми.
Убедитесь, что все взрослые пассажиры 
знакомы с работой органов управления 
окнами и понимают потенциальную 
опасность окон с электроприводами.
Не разрешайте пассажирам 
высовываться в проем окна во время 
движения автомобиля – они могут 
получить травмы от летящих обломков, 
ветвей деревьев или других объектов.
Рекомендуется вынимать электронный 
ключ, выходя из автомобиля.

Электрические стеклоподъемники 
работают при включенном зажигании и до 
5 минут после выключения зажигания (если 
ни одна из дверей не была открыта).
Слегка нажмите и удерживайте верхнюю 
часть выключателя для опускания стекла, 
слегка поднимите и удерживайте для 
подъема. Движение стекла прекратится 
после отпускания выключателя.

H3870
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Управление одним касанием

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оставляя пассажиров в автомобиле, 
берите с собой пульт дистанционного 
управления. Это предотвратит 
случайное включение 
стеклоподъемников, которое может 
привести к травме.

Чтобы полностью открыть окно одним 
касанием, сильно нажмите и отпустите 
верхнюю часть выключателя. Движение 
стекла можно остановить в любой момент, 
кратковременно нажав верхнюю часть 
выключателя.
Чтобы закрыть окно одним касанием, 
поднимите и отпустите верхнюю часть 
выключателя. Движение стекла можно 
остановить в любой момент, 
кратковременно подняв верхнюю часть 
выключателя.
Чтобы остановить движение стекла при 
открывании или закрывании одним 
касанием, переведите выключатель в 
положение, противоположное движению 
стекла.

Выключатель блокировки задних 
стеклоподъемников

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если на задних сиденьях перевозятся 
дети, следует включить блокировку, 
предотвращающую включение 
стеклоподъемников. Если ребенок 
включает стеклоподъемник, существует 
риск гибели или серьезной травмы.

Чтобы заблокировать выключатели 
стеклоподъемников задних дверей, 
нажмите выключатель блокировки 
(загорится индикатор в выключателе). Для 
восстановления независимого управления 
стеклоподъемниками снова нажмите 
выключатель.

Защитный механизм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все окна оборудованы системой защиты 
от защемления. Тем не менее, перед 
закрыванием окна следует убедиться, 
что никто из пассажиров не 
высовывается из окна и не держит руки 
или другие части тела в проеме окна и 
что при закрывании окон никто не 
пострадает. Даже система защиты 
стеклоподъемников не исключает риск 
получения серьезных травм или гибели.

Если при закрывании окна датчик 
защитного механизма обнаруживает 
препятствие, закрывание прерывается и 
стекло открывается. Эта функция 
безопасности служит для предотвращения 
случайного защемления уязвимых частей 
тела или других препятствий при 
закрывании окон. При ее срабатывании 
нужно убрать препятствие и закрыть окно.

Если по какой-либо причине требуется 
отключить механизм, предотвращающий 
защемление, поднимите и удерживайте 
переключатель окна до полного 
закрывания.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНЫМ 
ЛЮКОМ

Электропривод потолочного люка работает 
при включенном зажигании и до 16 минут 
после выключения зажигания (если 
передняя дверь не открыта).
• Чтобы установить люк в наклонное 

положение: Нажмите среднюю часть 
переключателя – задний край люка 
автоматически поднимется в полностью 
наклонное положение.

• Чтобы открыть люк: переведите 
переключатель назад, в первое 
положение – люк будет открываться до 
тех пор, пока удерживается 
переключатель; чтобы полностью 
открыть люк одним нажатием кнопки, 
переведите переключатель назад, во 
второе положение, и отпустите.

• Чтобы закрыть люк: Когда люк 
находится в открытом или наклонном 
положении, переведите переключатель 
вперед, в первое положение – люк 
будет закрываться до тех пор, пока 
удерживается переключатель.
Чтобы полностью закрыть люк одним 
нажатием кнопки, переведите 
переключатель вперед, во второе 
положение, и отпустите.

Защитный механизм
Если при закрывании люка обнаруживается 
сопротивление, закрывание прерывается и 
люк приоткрывается. Эта функция 
безопасности служит для предотвращения 
случайного защемления уязвимых частей 
тела или других препятствий при 
закрывании люка. При ее срабатывании 
нужно убрать препятствие и закрыть люк.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При закрывании потолочного люка 
существует опасность защемления 
пальцев, рук и других уязвимых частей 
тела, что может привести к серьезной 
травме. Обязательно соблюдайте 
следующие меры предосторожности:
При открывании или закрывании люка 
убедитесь в отсутствии препятствий и 
следите за детьми.
Убедитесь, что все взрослые пассажиры 
знакомы с работой органов управления 
окнами и понимают потенциальную 
опасность окон с электроприводами.
Не разрешайте пассажирам 
высовываться в проем окна во время 
движения автомобиля – они могут 
получить травмы от летящих обломков, 
ветвей деревьев или других объектов.
Всегда закрывайте люк, оставляя 
автомобиль без присмотра.
Не оставляйте в автомобиле детей без 
присмотра – это может привести к 
тяжелым травмам или гибели.
Рекомендуется вынимать электронный 
ключ, выходя из автомобиля.

H3801
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Езда с открытым потолочным люком
Если при езде с открытым потолочным 
люком появился сквозняк, откройте 
вентиляционные решетки на панели 
управления и, при необходимости, 
увеличьте скорость вращения вентилятора. 
Не включайте кондиционер.

Шторка потолочного люка

Чтобы открыть или закрыть проем 
потолочного люка, нужно потянуть за 
шторку.
Примечание: Шторку потолочного люка 
можно открывать и закрывать вручную, 
но при открывании люка она 
автоматически втягивается, а при его 
установке в наклонное положение – 
приоткрывается.

Предостережение: Если потолочный 
люк находится в наклонном положении, 
шторка не закрывается полностью. 
Попытка закрывания шторки может 
привести к повреждению механизма 
потолочного люка.

Действия после прерывания подачи 
электропитания
Если электропитание автомобиля 
прерывается, для потолочного люка может 
потребоваться калибровка, выполняемая 
следующим образом:
• после восстановления электропитания 

полностью откройте потолочный люк в 
наклонном положении;

• в наклонном положении продолжайте 
нажимать выключатель примерно в 
течение 20 секунд.

Теперь люк может работать в нормальном 
режиме.

H3925
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

Система кондиционирования воздуха 
обладает функциями автоматического 
поддержания температуры и управления 
распределением воздуха, а также 
программируется для поддержания 
оптимального уровня комфорта в салоне 
автомобиля.

Регулирование также может 
осуществляться вручную, в соответствии с 
индивидуальными потребностями. Но 
работа системы в автоматическом 
режиме – наиболее простой для владельца 
способ, предпочтительный для 
большинства условий эксплуатации.
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1. Автоматический режим
В автоматическом режиме работа 
кондиционера, распределение воздуха, 
скорость вращения вентилятора и 
рециркуляция воздуха регулируются 
автоматически для достижения и 
поддержания требуемого микроклимата в 
салоне.
• Нажмите на переключатель AUTO 

(Автом.) (1) для активизации полностью 
автоматического режима (загораются 
оба индикатора, встроенные в 
переключатель).

• Для выбора нужной температуры 
вращайте регуляторы температуры (3).

• Рекомендуется первоначально 
установить значение температуры 
системы 22°C (72°F), а затем 
отрегулировать в соответствии с 
личными предпочтениями, как только 
система стабилизируется при данной 
температуре.

• Перед выполнением дальнейшей 
регулировки подождите, пока система 
управления микроклиматом достигнет 
выбранных значений и 
стабилизируется.

• Все остальное система 
автоматического регулирования 
температуры выполнит 
самостоятельно.

Для отключения автоматических установок 
распределения воздуха или скорости 
вращения вентилятора можно 
использовать соответствующие 
регуляторы. В этом случае 
соответствующий индикатор на 
переключателе AUTO погаснет (круглый 
индикатор относится к скорости вращения 
вентилятора, прямоугольный – 
к распределению воздуха). Нажмите кнопку 
AUTO еще раз для восстановления 
автоматического режима работы.

Примечание: Если регуляторы 
распределения воздуха и скорости 
вращения вентилятора выбраны вручную, 
система может оказаться не состоянии 
обеспечивать и поддерживать заданные 
настройки температуры.

2. Обогреватели передних сидений
Для включения интенсивного 
подогрева нажмите кнопку один 
раз, для выбора пониженной 

температуры нажмите кнопку два раза. 
Подробные сведения по управлению 
подогревателями передних и задних 
сидений см. в разделе ОБОГРЕВАТЕЛИ 
СИДЕНИЙ на стр. 114. Подробные 
сведения об управлении системой 
микроклимата передних сидений см. в 
разделе СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЯМИ 
УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ 
на стр. 115.

3. Регулировка температуры
Вращайте соответствующие регуляторы, 
чтобы выбрать нужную температуру в 
соответствующей части пассажирского 
салона.
Нельзя установить температуру выше 28°C 
(82°F) и ниже 16°C (61°F).

Указанные контрольные температуры 
являются относительными и не отражают 
какую-либо конкретную температуру, 
измеренную в автомобиле.
Примечание: Система не достигнет 
контрольной температуры в одной 
стороне автомобиля, если она будет на 
3°C (6°F) отличаться от температуры, 
установленной для другой стороны.



107

Система управления микроклиматом

 

4. Регулятор скорости вращения 
вентилятора
Для усиления потока воздуха из 
вентиляционных отверстий поворачивайте 
регулятор по часовой стрелке, для 
уменьшения – против часовой стрелки.
Если повернуть регулятор до упора против 
часовой стрелки, система управления 
микроклиматом будет отключена. Для 
повторного запуска нажмите AUTO 
(Автом.).

5. Режим оттаивания
Если ветровое стекло запотело 
или покрылось льдом, нажмите 
эту кнопку для включения 

автоматического режима оттаивания. 
Система сразу заработает в режиме 
максимальной очистки стекла посредством:

• установки оптимальной температуры и 
скорости вращения вентилятора;

• распределения потоков воздуха только 
на стекло;

• в этом режиме также отключается 
задний вентилятор.

Кроме того, включаются обогреватели 
ветрового и заднего стекол (или их 
временной рабочий цикл возобновляется, 
если они уже включены).
Для отключения режима оттаивания 
нажмите кнопку второй раз (или включите 
режим AUTO или любой другой регулятор 
распределения воздуха).

6. Обогрев ветрового стекла
Нажмите эту кнопку для 
включения обогревателя. Когда 
включен обогреватель ветрового 

стекла, в выключателе горит индикатор. 
Обогреватель работает только при 
включенном двигателе и отключается по 
истечении предварительно заданного 
интервала.

7. Обогрев заднего стекла
Нажмите эту кнопку для 
включения обогревателя. Когда 
включен обогреватель заднего 

стекла, в выключателе горит индикатор. 
Обогреватель работает только при 
включенном двигателе и отключается по 
истечении предварительно заданного 
интервала.
Предостережение: Не наклеивайте 
какие-либо этикетки на нагревательные 
элементы заднего стекла. Не 
используйте для очистки внутренней 
поверхности заднего стекла скребки и 
абразивные материалы.

8. Управление распределением воздуха
Для выбора нужного режима 
распределения воздуха нажмите 
соответствующую кнопку:

Для достижения нужного распределения 
можно выбрать одновременно несколько 
настроек.

Обдув на уровне ног

Обдув на уровне лица

Обдув ветрового и боковых стекол
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9. Рециркуляция воздуха
Первое нажатие: В этом режиме 
циркуляция воздуха включается 
автоматически, когда 

установленные в автомобиле датчики 
обнаруживают высокий уровень 
загрязнения воздуха, предотвращая тем 
самым попадание в салон выхлопных газов 
(например, в транспортном заторе).
Второе нажатие: Включается ручной 
режим рециркуляции, для предотвращения 
попадания воздуха из окружающей среды в 
салон автомобиля (включается подсветка 
индикатора правого выключателя). В 
прохладную и сырую погоду это может 
вызвать запотевание. Для выхода из 
ручного режима рециркуляции и для 
возврата в нормальный режим работы 
нажмите повторно.
Третье нажатие: Включается нормальный 
режим работы, автоматически выбирается 
свежий или рециркулированный воздух, в 
зависимости от условий в автомобиле.
Кроме того, рециркуляция воздуха также 
оказывает значительное влияние на 
уменьшение влажности воздуха и 
производительность системы 
кондиционирования. Поэтому в 
автоматическом режиме рециркуляция 
воздуха регулируется автоматически, 
обеспечивая оптимальную работу системы 
кондиционирования воздуха.
Примечание: Продолжительная ручная 
рециркуляция (загорится подсветка 
индикатора правого выключателя) может 
вызвать запотевание окон и появление 
запахов.

10. Регулятор кондиционера
Нажмите для подачи 
охлажденного и осушенного 
воздуха. Рекомендуется 

использовать кондиционер в течение всей 
поездки, для предотвращения запотевания 
стекол и появления запахов.

11. Максимальное охлаждение салона
Нажмите для включения. 
В этом режиме автоматически 
включается кондиционирование 

и рециркуляция воздуха и устанавливается 
максимальная скорость вращения 
вентилятора и распределение воздуха на 
уровне лица. При этом отменяются текущие 
настройки температуры.

11. Обогрев за счет остаточного тепла
При неработающем двигателе 
нажмите для включения. При 
включенном двигателе можно 

использовать обогрев салона за счет 
остаточного тепловыделения от двигателя. 
Эту функцию можно включать в течение 
20 минут после выключения двигателя, и 
она будет работать до остывания 
двигателя.
Если нужен обогрев салона до посадки в 
автомобиль, используйте функцию таймера 
системы микроклимата. См. раздел 
ТАЙМЕР СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА, 
стр. 116.



109

Система управления микроклиматом

 

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОБДУВА НА УРОВНЕ ЛИЦА

Когда система управления микроклиматом 
распределяет воздух через 
вентиляционные решетки обдува на уровне 
лица, можно точно регулировать 
температуру воздуха с помощью колесика 
регулятора. Поверните маховичок влево 
для подачи теплого воздуха или вправо для 
подачи холодного воздуха.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ 
ЗАДНИХ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ

Для блокировки задних органов управления 
системой управления микроклиматом 
нажмите выключатель блокировки на 
центральной консоли.
Индикатор в выключателе горит, когда 
задние органы управления активны, и 
гаснет, когда они заблокированы.

LAN1923

LAN1924
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ЗАДНИЕ ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ – ДВУХЗОННЫЕ

1. Регулировка температуры
Для увеличения температуры потока 
воздуха, поступающего из задних 
вентиляционных отверстий, 
поворачивайте регулятор по часовой 
стрелке, для уменьшения – против 
часовой стрелки.

2. Управление подачей воздуха
• В положении 0 (выкл.) из задних и 

передних вентиляционных решеток 
подается поток воздуха одинаковой 
температуры.

• Чтобы включить регулировку 
температуры воздуха на задних 
вентиляционных решетках, поверните 
регулятор по часовой стрелке в первое 
положение.

• Чтобы включить задний вентилятор и 
постепенно увеличивать поток воздуха, 
поступающего из задних 
вентиляционных решеток, поверните 
регулятор по часовой стрелке во второе 
положение и ниже.

Примечание: Максимальная 
температура воздуха, которую могут 
установить пассажиры на задних 
сиденьях, ограничена значением 
температуры, заданным водителем и 
передним пассажиром.

2

LAN0548G

1
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ЗАДНИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ – ЧЕТЫРЕХЗОННЫЕ

Примечание: Отклонение температуры 
в большую или меньшую сторону в задней 
части автомобиля по сравнению с 
передней может составлять не более 3°C 
(6°F).

1. Регулировка температуры
Вращайте регуляторы, чтобы выбрать 
нужную температуру с соответствующей 
стороны задней части салона.

2. Управление подачей воздуха
Для усиления потока воздуха из 
вентиляционных отверстий поворачивайте 
регулятор по часовой стрелке, для 
уменьшения – против часовой стрелки.

3. Автоматический режим
В автоматическом режиме распределение 
воздуха скорость вентилятора и 
температура воздуха регулируются 
автоматически для достижения и 
поддержания требуемых климатических 
условий в салоне.
• Нажмите на переключатель AUTO 

(Автом.) (3) для активации полностью 
автоматического режима (загораются 
оба индикатора, встроенные в 
переключатель).

• Для выбора желаемой температуры 
поверните регуляторы температуры (1).

• Рекомендуется первоначально 
установить в системе температуру 22°C 
(72°F), а затем отрегулировать в 
соответствии с личными 
предпочтениями.

• Все остальное система 
автоматического регулирования 
температуры выполнит 
самостоятельно.

LAN1042

5 1 3 2 1 5

4
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Для отключения автоматических установок 
распределения воздуха или скорости 
вращения вентилятора можно 
использовать соответствующие 
регуляторы. В этом случае 
соответствующий индикатор на 
переключателе AUTO (Автом.) погаснет 
(круглый индикатор относится к скорости 
вращения вентилятора, прямоугольный – к 
распределению воздуха). Нажмите кнопку 
AUTO еще раз для восстановления 
автоматического режима работы.
Примечание: Если регуляторы 
распределения воздуха и скорости 
вращения вентилятора выбраны вручную, 
система может оказаться не состоянии 
обеспечивать и поддерживать заданные 
настройки температуры.
Примечание: Если на передней панели 
управления выбран режим оттаивания, 
задняя панель управления временно 
отключается. В этот период ручная или 
автоматическая регулировка невозможна. 
По завершении программы оттаивания 
система возвращается в нормальный 
режим работы.

4. Управление распределением воздуха
Для выбора нужного режима 
распределения воздуха нажмите 
соответствующую кнопку:

Для достижения нужного распределения 
воздуха можно выбрать одновременно 
несколько настроек.

5. Обогреватели сидений
Для включения интенсивного 
подогрева нажмите кнопку один 
раз, для выбора пониженной 

температуры нажмите кнопку два раза. 
Подробные сведения по управлению 
подогревателями сидений см. в разделе 
ОБОГРЕВАТЕЛИ СИДЕНИЙ на стр. 114.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ
Приток наружного воздуха в автомобиль 
осуществлется через решетку в капоте, а 
отвод воздуха из салона – через 
вентиляционные решетки в задней части 
автомобиля.
В зимних условиях убедитесь, что на 
решетке капота нет инородных объектов, 
таких как листья, снег или лед.

Максимальный обогрев
Для получения наилучших результатов 
выберите AUTO и подождите, пока система 
автоматически отрегулирует и 
стабилизирует температуру в 
пассажирском салоне. В режиме AUTO 
система выберет оптимальные настройки, с 
учетом тепла, поступающего от двигателя, 
шума вентилятора и скорости прогрева.
Примечание: Если вручную выбрать 
более высокую температуру, это не 
приведет к увеличению темпа нагревания 
салона автомобиля, а только к 
повышению температуры, при которой 
система стабилизируется.
Для достижения максимального обогрева 
при работающем и прогретом двигателе, 
установите регуляторы температуры и 
вентиляторов на максимальные значения, а 
регулятор распределения воздуха на 
кондиционере на значение Auto.

Обдув на уровне ног

Обдув на уровне лица
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Максимальное охлаждение
Самое быстрое охлаждение 
пассажирского салона 
достигается нажатием кнопки 
MAX A/C (Макс. кондиц.).

Устранение обледенения и запотевания
Для максимального обдува/
оттаивания выберите режим 
оттаивания.
Чтобы свести к минимуму риск 
запотевания в салоне, всегда 
держите кондиционер 

включенным (поскольку это удаляет влагу 
из воздуха, поступающего в автомобиль), и 
убедитесь в том, что вентилятор подает 
достаточный поток воздуха во все зоны 
салона.

Максимальная вентиляция
Установите регулятор температуры в 
положение, соответствующее требуемой 
температуре в салоне. Установите 
регулятор распределения воздуха в 
положение обдува на уровне лица. 
Убедитесь, что открыты вентиляционные 
решетки обдува на уровне лица, и 
поверните центральный регулятор 
температуры обдува на уровне лица до 
упора к синему индикатору. Установите 
максимальную скорость вращения 
вентилятора.

Общие замечания
• Для обеспечения оптимальной 

эффективности работы должны быть 
открыты все вентиляционные решетки 
(в том числе расположенные в задней 
части автомобиля).

• Для сведения к минимуму шума от 
потока воздуха убедитесь в том, что все 
вентиляционные решетки обдува на 
уровне лица открыты (включая задние).

• Чтобы система автоматического 
регулирования температуры работала 
эффективно, все окна (и потолочный 
люк) должны быть закрыты.

• При выключенном двигателе 
кондиционер не работает.

• Образующийся в результате процесса 
уменьшения влажности воздуха 
конденсат выводится из системы через 
дренажные трубы под автомобиль. В 
результате под неподвижным 
автомобилем может образоваться 
лужица воды, но это не является 
признаком неисправности.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА
Система вентиляции обеспечивает приток 
охлажденного, свежего или нагретого 
воздуха в салон автомобиля через решетку 
воздухозаборника на капоте.
Примечание: Всегда содержите решетку 
воздухозаборника в чистоте, удаляя 
листья, снег и лед.

Воздушные дефлекторы обеспечивают 
поступление воздуха к ветровому стеклу, к 
лицу и к ногам. Температура воздуха, 
поступающего через вентиляционные 
решетки, регулируется системой 
управления микроклиматом.
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Вентиляционные решетки
Температура воздуха, поступающего через 
все вентиляционные решетки, регулируется 
настройками температуры системы 
управления микроклиматом.
Чтобы полностью открыть боковую 
решетку, прокрутите регулятор вправо, 
чтобы полностью закрыть – влево.

Чтобы открыть центральные и заднюю 
решетки, прокрутите регулятор вверх, 
чтобы закрыть – вниз. Отрегулируйте 
направление струи воздуха с помощью 
рычажков, расположенных по центру 
решеток. Для обеспечения оптимальной 
вентиляции и минимального уровня шума 
все вентиляционные решетки должны быть 
полностью открыты.

ОБОГРЕВАТЕЛИ СИДЕНИЙ

Обогреватели задних сидений

При работающем двигателе подогрев 
подушки и спинки сиденья можно включить 
следующим образом:
• нажмите выключатель один раз для 

включения высокого уровня (загорятся 
оба индикатора);

• нажмите дважды для включения 
низкого уровня обогрева сидений 
(правый индикатор погаснет);

• нажмите выключатель третий раз для 
ручного выключения подогревателя 
(оба индикатора погаснут).

Подогреватели сидений регулируются с 
помощью термореле и после включения 
работают непрерывно, поддерживая 
заданную температуру.
Индикаторы в выключателях горят, пока 
подогреватели не будут выключены 
вручную или не будет выключено 
зажигание.
Предостережение: Подогреватели 
сидений отличаются большим 
энергопотреблением и быстро 
разряжают аккумуляторную батарею. 
Этой функцией следует пользоваться 
только при работающем двигателе.

LAN1919
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СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЯМИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ

При работающем двигателе можно 
включить вентиляцию сидений следующим 
образом:
• чтобы постепенно увеличить 

температуру воздуха вентиляции, из 
положения 0 (Выкл.) поверните 
регулятор по часовой стрелке (будут 
загораться красные индикаторы вокруг 
регулятора). Чтобы постепенно 
уменьшить температуру воздуха 
вентиляции, поверните регулятор 
против часовой стрелки (будут 
загораться синие индикаторы вокруг 
регулятора).

• Последовательным нажатием 
регулятора выбирается либо только 
спинка сиденья, либо спинка сиденья и 
подушка сиденья. Загорится 
соответствующий индикатор(ы).

• Чтобы выключить, поверните регулятор 
в положение 0 (Выкл.). Индикатор 
погаснет.

Предостережение: Сиденья с функциями 
управления микроклиматом потребляют 
значительный объем энергии 
аккумулятора. Этой функцией следует 
пользоваться только при работающем 
двигателе.

ОБОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Нажмите эту кнопку для включения 
нагревательных элементов в рулевом 
колесе. Нагревательные элементы 
регулируются с помощью термореле и 
работают по необходимости (если включен 
обогрев), поддерживая комфортную 
температуру. Для ручного отключения 
обогрева нажмите кнопку еще раз.
Примечание: На автомобилях без 
дистанционного управления 
рециркуляцией воздуха или обогрева 
рулевого колеса в этой позиции кнопка 
отсутствует.

LAN1920
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ТАЙМЕР СИСТЕМЫ 
МИКРОКЛИМАТА
Таймер позволяет настроить систему 
микроклимата на включение один или два 
раза в сутки. Если поездки на автомобиле 
совершаются ежедневно, данная схема 
включения повторяется каждый день, пока 
не будет отключена. Если поездки не 
совершаются, действие этой функции 
приостанавливается через 24 часа.
• Функция таймера системы 

микроклимата обеспечивает 
достижение более комфортной 
температуры в салоне до поездки, в 
предварительно установленное время.

• Если наружная температура опускается 
до 15°C (60°F) и ниже, салон 
обогревается вспомогательным 
обогревателем.

• Если температура выше 15°C (60°F), 
вентиляция пассажирского салона 
обеспечивается притоком наружного 
воздуха.

• При использовании функции таймера 
система микроклимата работает при 
выключенном двигателе.

• Ручное управление системой и 
программирование времени ее 
включения можно осуществлять с 
помощью сенсорного экрана.

• Систему также можно включать с 
помощью пульта дистанционного 
управления.

• Система автоматически выключается 
через 30 минут (20 минут для 
дизельных автомобилей в 
Великобритании).

• Предусмотрена функция защиты 
аккумуляторной батареи автомобиля, 
путем отключения системы в случае, 
если аккумуляторная батарея 
разряжена.

• Только для дизельных двигателей – 
чтобы улучшить запуск двигателя при 
температуре окружающей среды –20°C 
(–4°F) или ниже, вспомогательный 
обогреватель можно использовать для 
нагрева двигателя, а не салона, в 
зависимости от температуры 
окружающей среды и температуры 
двигателя.
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Настройка таймера системы 
микроклимата
Перейдите на главный экран, нажав кнопку 
HOME.
Примечание: Термин «значок» 
используется для кнопок сенсорного экрана. 
Физические кнопки называются кнопками.
Нажмите значок Timed Climate (Таймер 
системы микроклимата).
Меню таймера системы микроклимата 
можно также вызвать через меню настроек 
автомобиля, нажав значок Settings 
(Настройки) на главном экране и затем 
коснувшись значка Vehicle Settings 
(Настройки автомобиля).
Примечание: Если в течение 24 часов 
зажигание не включается, действие 
функции таймера системы микроклимата 
приостанавливается. Действие функции 
возобновляется после следующего 
включения зажигания. Это предотвращает 
разрядку аккумуляторной батареи 
автомобиля.
Нажмите значок Set (Установка) таймера 1 
(Timer 1).
При помощи кнопок прокрутки выберите 
время активации системы управления 
микроклиматом, затем нажмите OK.

При необходимости нажмите программную 
кнопку Set для второго таймера (Timer 2) и 
точно так же установите время второго 
включения системы микроклимата.
Примечание: Время отображается в 12- 
или 24-часовом формате, в зависимости 
от настройки, выбранной в меню настроек 
системы. См. раздел ЧАСЫ, стр. 121.
Включение индикатора в кнопке AUTO 
(Автом.)  указывает задание одной или 
обеих установок.
Примечание: После извлечения 
электронного ключа и выхода из 
автомобиля светодиод в кнопке с AUTO 
горит до двух минут, пока отключается 
электропитание системы.

Работа таймера системы микроклимата
Когда наступает предварительно 
установленное для таймера время, система 
микроклимата начинает работать, повышая 
или понижая температуру в салоне до 
более комфортного уровня, в зависимости 
от температуры наружного воздуха. Этот 
режим работает в течение 30 минут 
(20 минут для дизельных автомобилей в 
Великобритании), затем выключается.
В этот период мигает индикатор в кнопке 
AUTO, показывая, что система работает.
В это время можно увидеть выход из-под 
капота отработавших газов обогревателя. 
Это нормально и не является признаком 
неисправности.
Примечание: Если в течение 
30-минутного периода работы 
включается зажигание, система 
микроклимата выключается.

Только дизельные автомобили – 
предварительный обогрев двигателя и 
салона при низких температурах
Чтобы улучшить запуск двигателя при 
температуре –20°C (–4°F) или ниже, 
вспомогательный обогреватель можно 
использовать для нагрева двигателя, а не 
салона. Подогрев двигателя зависит также 
от температуры двигателя.
Обогрев пассажирского салона (по таймеру 
или включенный вручную) возможен при 
температурах от –20°C (–4°F) и ниже, при 
условии уже нагретого двигателя. Эта 
функция полезна для поддержания 
температуры в пассажирском салоне во 
время коротких остановок, при очень низких 
температурах окружающего воздуха.
Устройство предварительного подогрева 
двигателя работает до 30 минут (20 минут 
для дизельных моделей в Великобритании), 
затем выключается.
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Отключение таймера системы 
микроклимата
Для отключения таймера системы 
микроклимата нажмите значок Set 
(Установка) для таймера, который нужно 
отключить, затем нажмите кнопку Cancel 
Timer (Отключить таймер). На экране 
появится надпись Off (Выкл.).
Индикатор в кнопке AUTO (Автом.) 
погаснет, когда будут отменены обе 
установки таймера.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 
МИКРОКЛИМАТА
Диапазон действия пульта дистанционного 
управления составляет примерно 100 м 
(328 футов) и для обеспечения 
оптимальной работы его нужно держать 
вертикально. Направлять антенну на 
автомобиль не требуется.

1. Кнопка ON (Вкл.)
2. Кнопка OFF (Выкл.)
3. Светодиод индикации работы
4. Антенна

Примечание: Нажимая кнопку ON или OFF, 
старайтесь не касаться антенны.
Нажмите и удерживайте кнопку ON (1) в 
течение примерно двух секунд. Светодиод 
(3) будет гореть в течение трех секунд, 
подтверждая включение режима 
автоматического обогрева. В случае сбоя 
при включении системы светодиод 3 раза 
часто мигает, затем гаснет.

Во время работы системы индикатор мигает 
в течение короткого промежутка времени, 
указывая на работу системы.

OFF

1
2

3 4

LAN1390
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Система работает в режиме обогрева, пока 
не будет нажата кнопка OFF (Выкл.) (2). 
Если программа обогрева не выключена 
при помощи пульта дистанционного 
управления, через 30 минут система 
отключится автоматически для 
предотвращения разрядки аккумулятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пары бензина чрезвычайно огнеопасны, 
а в замкнутом пространстве они еще и 
взрывоопасны.
Запрещается включать 
вспомогательный обогреватель, если 
автомобиль находится в замкнутом 
пространстве. Это может привести к 
скоплению высокотоксичных паров 
топлива, вдыхание которых способно 
вызвать потерю сознания или смерть.
Перед заправкой автомобиля 
выключайте вспомогательный 
подогреватель.

Примечание: При управлении 
обогревателем диапазон действия 
пульта дистанционного управления 
может быть значительно больше 100 м 
(328 футов), при условии, что между 
антенной и автомобилем отсутствуют 
препятствия (например, здания).
Предостережение: Если пульт 
дистанционного управления не 
используется в течение длительного 
времени (например, в летние месяцы), 
батарею следует извлечь и хранить 
отдельно. Это поможет предотвратить 
возможность повреждения пульта 
дистанционного управления вследствие 
коррозии.

Замена элементов питания

Перевернув пульт ДУ задней стороной 
вверх, с помощью монеты или аналогичного 
предмета поверните крышку батарейного 
отсека. Снимите крышку. Под ней находится 
батарейный отсек. Извлеките 
отработанный элемент питания и, 
соблюдая правильную полярность, 
установите сменный элемент питания 
CR1/3N напряжением 3,3 В. Установите на 
место крышку и поверните ее, чтобы 
зафиксировать в закрытом положении. 
Установите на место крышку и поверните 
ее, чтобы зафиксировать в закрытом 
положении.

LAN1391
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ПЛАФОНЫ ОБЩЕГО И 
МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Показаны передние плафоны общего и 
местного освещения.

Плафон освещения салона загорается 
автоматически при отпирании автомобиля, 
после выключения зажигания или если 
открывается одна из дверей или багажник. 
Плафон гаснет примерно через 60 секунд 
после закрывания дверей и багажника или 
сразу после включения зажигания.
После окончания поездки плафоны 
освещения салона постепенно гаснут, 
полностью выключаясь при запирании 
автомобиля или после закрывания всех 
дверей и багажника.

Примечание: Если какая-то дверь 
остается открытой, эти плафоны 
автоматически гаснут через 15 минут 
для предотвращения разрядки 
аккумуляторной батареи.
Для включения или выключения плафона 
вручную кратковременно нажмите 
выключатель (1).

Для отключения функции автоматического 
освещения (например, при открывании 
двери) нажмите выключатель (1) и 
удерживайте в течение трех секунд. Для 
включения функции автоматического 
освещения повторите данную операцию. 
Сигнализатор начнет мигать, и на экране 
появится сообщение, подтверждающее 
изменение режима.

Управление местным освещением
Для включения или выключения нажмите 
соответствующий выключатель плафона 
местного освещения (2). Если какой-то 
плафон местного освещения остается 
включенным, он гаснет через 15 минут для 
предотвращения разрядки аккумуляторной 
батареи.

ПОДСВЕТКА В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ 
СУТОК
Когда главный выключатель наружного 
освещения находится в положении 
габаритных фонарей или фар, освещение 
салона включается с минимальной 
яркостью за счет использования 
светодиодов (3) в сочетании с 
дополнительными фонарями на дверях и 
ручках дверей. Яркость подсветки 
выбирается регулятором подсветки панели 
приборов. См. раздел Регулировка 
подсветки панели приборов, стр. 92.
Приглушенная подсветка во время 
движения создает неяркое освещение в 
салоне автомобиля, не затрудняя обзор 
дороги в ночное время.

H3798
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ПОДСВЕТКА ПЕРЧАТОЧНОГО 
ЯЩИКА
Подсветка загорается автоматически при 
открывании нижнего перчаточного ящика и 
гаснет при его закрывании. Если 
перчаточный ящик остается открытым, 
подсветка автоматически гаснет через 
15 минут для предотвращения разрядки 
аккумуляторной батареи.

ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ ВХОДА/
ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ НА 
БОКОВЫХ ЗЕРКАЛАХ
Плафоны, установленные снизу корпусов 
наружных зеркал, загораются на 60 секунд, 
когда автомобиль не заперт. Эти плафоны 
загораются при подходе к автомобилю.

ЧАСЫ
Установка времени
Для установки времени на дисплее войдите 
в меню настроек системы и нажмите на 
сенсорном экране значок часов.
Выберите правильное время и нажмите OK.

Все часы синхронизируются.

Использование часов
Индикация аналоговых часов светится 
постоянно, ее яркость автоматически 
уменьшается для обзора в темное время 
суток, когда загораются габаритные 
фонари. Яркость подсветки выбирается 
регулятором подсветки панели приборов. 
См. раздел Регулировка подсветки 
панели приборов, стр. 92.
Примечание: Для переключения 
индикации цифровых часов между 12- и 
24-часовым форматом (например, для 
таймера обогревателя) нужно нажать 
соответствующую кнопку справа от 
индикации часов.

ПРИКУРИВАТЕЛЬ
Для доступа к прикуривателю нужно 
открыть крышку пепельницы, нажав на ее 
верхний край. При включенном зажигании 
нажмите на прикуриватель (показан 
стрелкой) для его нагрева. При нагреве до 
нужной температуры он частично 
выдвигается и может извлекаться для 
использования.
• Держите прикуриватель только за 

ручку.
• Не вставляйте в гнездо прикуривателя 

устройства, не рекомендованные 
компанией Land Rover.

LAN0458G
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ПЕПЕЛЬНИЦЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте пепельницы для 
бумажных отходов и прочих 
легковоспламеняющихся материалов. 
Это может вызвать пожар и привести к 
гибели или тяжелым травмам.

Передние
Пепельница открывается нажатием на 
верхний край крышки.

Чтобы извлечь пепельницу для 
опорожнения или очистки, поднимите ее 
вверх.

Задние
Задние пепельницы встроены в задние 
двери. Чтобы открыть пепельницу, потяните 
за участок, показанный стрелкой. Чтобы 
извлечь пепельницу для опорожнения, 
откройте ее и потяните вверх внутренний 
отсек.
Задний прикуриватель установлен в задней 
части вещевого ящика, расположенного 
между передними сиденьями. Для доступа к 
прикуривателю нужно нажать на задний 
край крышки. Задний прикуриватель 
работает аналогично.

LAN0459G
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ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Одно гнездо для подключения 
дополнительного оборудования 
установлено в вещевом ящике, 
расположенном между передними 
сиденьями.
Другое гнездо для подключения 
дополнительного оборудования 
установлено в задней части вещевого 
ящика, рядом с задним прикуривателем. 
Для доступа к гнезду нужно нажать на 
задний край крышки.

Примечание: Для использования гнезда 
для подключения дополнительного 
оборудования нужно снять заглушку, как 
показано на рисунке.

Гнезда для подключения дополнительного 
оборудования в салоне.

Третье гнездо для подключения 
дополнительного оборудования 
расположено на правой панели багажного 
отделения.

LAN0461G
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Гнездо для подключения дополнительного 
оборудования в багажном отделении

Использование гнезд для подключения 
дополнительного оборудования
Гнезда для подключения дополнительного 
оборудования разрешается использовать 
для устройств, сертифицированных 
компанией Land Rover, с максимальной 
потребляемой мощностью 180 Вт.
Когда они не используются, обязательно 
вставляйте заглушки.
Примечание: Гнездо питания 
дополнительного оборудования в 
багажном отсеке остается под 
напряжением даже при выключенном 
зажигании. Если при выключенном 
двигателе дополнительное оборудование 
останется подключенным, может 
произойти разрядка аккумуляторной 
батареи и двигатель не запустится.
Предостережение: В гнезда 
электропитания можно вставлять только 
дополнительное оборудование, 
сертифицированное компанией 
Land Rover. Использование любого 
другого оборудования может вызвать 
повреждение системы 
электрооборудования автомобиля. В 
случае сомнений обратитесь к дилеру.
Использование дополнительного 
оборудования в течение длительного 
периода должно осуществляться при 
работающем двигателе. В противном 
случае может произойти разрядка 
аккумуляторной батареи.

H3877
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ПОДСТАКАННИКИ

1. Для доступа к передним 
подстаканникам нужно открыть крышку 
на роликах.

2. Чтобы вставить емкость большего 
диаметра, выньте из подстаканника 
внутренний стакан.

3. Для доступа к задним подстаканникам 
нужно сложить подлокотник.

1 2 3

LAN1934
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время управления автомобилем не 
пейте и не используйте подстаканники. 
Это может отвлечь внимание и в 
результате привести к потере 
управления.
Не вставляйте в подстаканники ничего, 
кроме подходящих емкостей для 
напитков. В случае столкновения или 
резкого маневра такие предметы могут 
вылететь и привести к травмам 
водителя и пассажиров.
Подстаканники и подставки для бутылок 
должны использоваться только для 
мягких емкостей. Твердые емкости 
(банки, металлические, керамические, из 
твердого пластика и т.д.) могут стать 
причиной тяжелых травм или гибели в 
случае аварии, резкого торможения или 
маневра.
Не перевозите открытые емкости с 
напитками. Горячие жидкости могут 
стать причиной тяжелых травм в случае 
проливания, а также могут нанести 
ущерб автомобилю.

ПЕРЧАТОЧНЫЕ ЯЩИКИ

Чтобы открыть верхний перчаточный ящик, 
нужно нажать на верхнюю часть кнопки 
отпирания (1).
Чтобы открыть нижний перчаточный ящик, 
нужно нажать на нижнюю часть кнопки 
отпирания (2).
В целях безопасности перчаточные ящики 
запираются автоматически при запирании 
автомобиля.

LAN1927
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ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь в том, что предметы в 
автомобиле размещены в надежных 
местах и не могут перемещаться. В 
случае аварии, резкого торможения или 
маневра незакрепленные предметы 
могут стать причиной травмы.

Для доступа к основному вещему ящику 
нужно поднять защелку, расположенную 
спереди крышки ящика.

Для доступа к лотку для мелких предметов 
нужно нажать на защелку и поднять 
основную крышку вещевого ящика.

LAN0549G

LAN1637



Оборудование салона

128

 

ЗАДНИЙ ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК

Для доступа к заднему вещевому ящику 
нужно сложить подлокотник.
Для доступа к лоткам для мелких предметов 
нужно нажать кнопку, чтобы отпереть 
крышку вещевого ящика.

ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЙ 
КОЗЫРЕК

Для защиты от яркого солнечного света со 
стороны ветрового стекла можно опустить 
противосолнечный козырек. При 
необходимости противосолнечный козырек 
можно повернуть к боковому окну для 
защиты от яркого солнечного света сбоку 
автомобиля.

Двойной противосолнечный козырек

Если установлен опциональный двойной 
противосолнечный козырек, в нем под 
основным козырьком расположен второй 
козырек, который можно использовать по 
необходимости.

ПОДСВЕТКА КОСМЕТИЧЕСКОГО 
ЗЕРКАЛА НА 
ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ 
КОЗЫРЬКЕ

Для включения подсветки косметического 
зеркала нужно опустить противосолнечный 
козырек и поднять крышку на зеркале. При 
закрывании крышки подсветка гаснет. Если 
шторка оставлена открытой, подсветка 
выключится автоматически через 16 минут, 
чтобы предотвратить разрядку 
аккумулятора.

LAN1213
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ДЕРЖАТЕЛЬ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ

Чтобы открыть держатель, нажмите на него 
в месте, указанном стрелкой на рисунке.

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА
Зеркало с автоматическим наклоном
В автоматическом зеркале заднего вида 
предусмотрена функция автоматического 
опускания, которая срабатывает при 
каждом включении зажигания. Если на 
датчик освещенности подается 
напряжение, он обнаруживает избыточную 
освещенность и обеспечивает 
автоматический наклон зеркала, чтобы 
фары идущих сзади автомобилей в темное 
время суток не слепили водителя.

Зеркало с ручным наклоном

Чтобы фары идущих сзади автомобилей в 
темное время суток не слепили водителя, 
поверните красный рассеиватель 
индикатора противоугонной системы по 
часовой стрелке на четверть оборота. 
Чтобы вернуть зеркало в положение 
нормального отражения, поверните 
рассеиватель против часовой стрелки на 
четверть оборота.

ПЕРЕДАТЧИК HOMELINK®

Универсальный передатчик Land Rover 
HomeLink® встроен в нижнюю часть зеркала 
заднего вида; это очень удобный способ 
заменить целых три ручных пульта 
управления одним встроенным 
устройством. Эта инновационная система 
способна запоминать радиочастотные коды 
большинства существующих пультов 
управления гаражными и обычными 
воротами. А при использовании вместе с 
имеющимся пакетом дополнительного 
оборудования передатчик HomeLink® 
можно использовать для управления 
освещением дома или офиса, а также 
охранными системами. Для повышения 
надежности передатчика HomeLink® его 
питание осуществляется от аккумуляторной 
батареи автомобиля и зарядного 
устройства.
HomeLink® является зарегистрированным 
товарным знаком компании Johnson 
Controls, Inc. (Милуоки, штат Висконсин).

H3800
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Меры предосторожности
При программировании передатчика 
HomeLink® вы будете активировать 
приводы ворот или двери гаража. Во 
избежание травм или повреждения 
имущества следите, чтобы поблизости от 
дверей/ворот не было людей или каких-
либо предметов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте передатчик HomeLink® 
для управления гаражной дверью, 
которая не оснащена функциями 
аварийного останова и возврата в 
исходное положение. Система 
управления гаражными воротами, 
неспособная определить наличие помех 
перед закрывающимися створками, 
автоматически остановить ворота и 
вернуть их в исходное положение, не 
соответствует современным нормам 
безопасности. Использование системы 
управления гаражными воротами, не 
имеющей указанных функций, 
увеличивает риск причинения тяжелых 
травм и представляет угрозу для жизни.

1. Индикатор состояния – красный
2. Кнопки каналов

Перед началом программирования 
передатчика HomeLink®

Предостережение: Если в ходе 
программирования двери или ворот 
потребуется неоднократно нажимать 
кнопки на оригинальном ручном 
радиопульте, предварительно 
отсоедините источник питания 
электропривода для предотвращения 
выхода электромотора из строя.
Чтобы выполнить процедуру с 
максимальной эффективностью, перед 
началом программирования HomeLink® 
вставьте в оригинальный радиопульт новую 
батарею. Если приемник устройства 
открытия двери/ворот оснащен антенной, 
убедитесь, что она направлена строго вниз.

1

2
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Программирование
1. Включите зажигание.
2. Если вы уже запрограммировали 

передатчик HomeLink®, переходите к 
шагу 3. В противном случае, нажмите 
две внешние кнопки на передатчике 
HomeLink®, чтобы красный индикатор 
(1) начал мигать (примерно в течение 
20 секунд). Отпустите обе кнопки.
Это инициализирует передатчик 
HomeLink® и стирает предыдущие 
настройки всех трех каналов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять этот шаг во 
время программирования 
дополнительных ручных передатчиков.

3. Решите, какой из трех каналов 
запрограммировать.

4. Поместите излучающую сторону 
оригинального ручного радиопульта на 
расстоянии 50–150 мм (2–6 дюймов) от 
кнопок передатчика HomeLink®, чтобы 
видеть красный индикатор состояния 
(1).

5. Одной рукой нажмите кнопку на ручном 
радиопульте, а второй – нужную кнопку 
на передатчике HomeLink®. Выполняя 
шаг 6, продолжайте удерживать обе 
кнопки нажатыми.

6. Удерживайте нажатыми обе кнопки, 
пока красный индикатор на передатчике 
HomeLink® не начнет мигать, сначала 
медленно, затем быстро (это может 
занять до одной минуты). Это 
свидетельствует об успешном вводе в 
память передатчика HomeLink® нового 
частотного сигнала. Когда мигание 
ускорится, отпустите обе кнопки.

7. Выключите зажигание.

Если после нескольких попыток вам не 
удалось ввести в память передатчика 
HomeLink® сигнал оригинального ручного 
радиопульта, убедитесь, что рабочая 
частота устройства разрешена для 
использования в вашей стране. В конце 
этого приложения приведена таблица 
разрешенных частот.
Если проблема сохраняется после 
проверки частот, обратитесь к дилеру 
компании Land Rover или в ее технический 
центр, либо на сайт 
www.eurohomelink.com.

Использование передатчика Land Rover 
HomeLink®

После программирования передатчик 
HomeLink® можно использовать вместо 
оригинального ручного радиопульта. Для 
подачи команды нажмите соответствующую 
кнопку на передатчике HomeLink®. При 
передаче сигнала загорается красный 
индикатор (1).
Примечание: Если ручной радиопульт 
запрограммировал передатчик HomeLink®, 
но гаражные ворота не открываются, 
причем ворота произведены после 1995 
года, это означает, что радиопульт для 
управления гаражными воротами может 
быть защищен кодом или имеет 
плавающий код.
Система с плавающим кодом меняет код 
системы управления гаражными воротами 
при каждом открывании или закрывании 
ворот.
Чтобы проверить наличие одной из таких 
функций, нажмите кнопку на 
запрограммированном передатчике 
HomeLink®. Если красный индикатор на 
передатчике HomeLink® быстро мигает в 
течение 1–2 секунд, затем начинает гореть 
непрерывно, это означает, что радиопульт 
для управления гаражными воротами имеет 
плавающий код.
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Программирование системы с 
плавающим кодом
Чтобы обучить передатчик HomeLink® 
управлению системой с плавающим кодом:
1. Включите зажигание.

2. Запрограммируйте передатчик 
HomeLink® с ручного радиопульта, как 
описано выше.

3. Снимите крышку приемника системы 
управления гаражными воротами 
(приемник должен находиться рядом с 
электромотором гаражных ворот).

4. Найдите кнопку обучения на приемнике 
системы управления гаражными 
воротами. Точное местоположение и 
цвет кнопки зависит от марки системы 
управления гаражными воротами.

5. Нажмите и отпустите кнопку обучения 
на приемнике системы управления 
гаражными воротами, и в течение 
30 секунд начните выполнение 
следующего шага.

6. Вернитесь к расположенному в 
автомобиле передатчику HomeLink®, 
нажмите запрограммированную кнопку, 
и через две секунды отпустите ее.

7. Повторите пункт 6 три раза для 
завершения процедуры.

Теперь передатчик HomeLink® должен 
открывать гаражные ворота.

Очистка каналов
Чтобы очистить все три 
запрограммированных канала, нажмите и 
удерживайте две внешних кнопки, пока 
красный индикатор не начнет мигать, затем 
отпустите обе кнопки.
Все содержимое памяти передатчика 
HomeLink® удалено. Стирать каналы по 
одному невозможно.

Перепрограммирование одной кнопки
Чтобы запрограммировать устройство на 
работу с передатчиком HomeLink®, 
используя заданную ранее кнопку:
1. Включите зажигание.
2. Нажмите и удерживайте нужную кнопку. 

НЕ отпускайте кнопку до завершения 
выполнения пункта 5.

3. Когда индикатор начнет медленно 
мигать (через 20 секунд), поместите 
оригинальный ручной радиопульт на 
расстоянии 50–150 мм (2–6 дюймов) от 
поверхности передатчика HomeLink®.

4. Нажмите и удерживайте кнопку ручного 
радиопульта. Индикатор HomeLink® 
начнет мигать, сначала медленно, 
затем быстро.

5. Отпустите кнопки, когда индикатор 
начнет быстро мигать.

Примечание: Сохраните оригинальный 
радиопульт для программирования в 
дальнейшем (например, в случае 
приобретения нового автомобиля).
При продаже своего автомобиля 
очистите все персональные каналы 
передатчика HomeLink®.

Дополнительное оборудование и 
помощь
Дополнительное оборудование для 
передатчика HomeLink® можно приобрести у 
производителя устройства. Если вам нужна 
дополнительная информация, или вы хотите 
приобрести дополнительное оборудование, 
например, системы домашнего освещения 
или охранные системы, управление 
которыми осуществляется с передатчика 
HomeLink®, позвоните по бесплатному 
телефонному номеру из любой европейской 
страны: 0 0800 0466 354 65. При звонке с 
территории Германии первый ноль набирать 
не нужно. Если дозвониться по этому номеру 
не удается, наберите 0049 6838 907227.
Можно также обратиться по адресу 
электронной почты info@eurohomelink.com.
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Номера и даты выдачи сертификатов радиопульта EuroHomeLink

Страна Частоты Номер/дата сертификата
Австралия 30, 40, 433 МГц 27-ноя-2002
Австрия 27, 40, 433, 868 МГц GZ104569–ZB/98

Андорра 27, 30, 40, 433, 868 МГц 16-сен-2003
Бельгия 27, 40, 433, 868 МГц RTT/D/X2064
Великобритания 27, 40, 418, 433, 868 МГц RTTE 20754/0087847
Венгрия 27, 40, 433, 868 МГц BB–5793–1/2000
Германия 27, 40, 433, 868 МГц D800038K
Гибралтар 27, 40, 418, 433, 868 МГц RTTE 20754/0087847

Греция 27, 40, 433, 868 МГц JCI 05-июл-2000 RTTE
Дания 27, 40, 433, 868 МГц 98.3142–266
Иордания 27, 30, 40, 433, 868 МГц TRC/LPD/2002/20
Ирландия 27, 40, 433, 868 МГц TRA 24/5/109/5
Исландия 27, 40, 433, 868 МГц IS–3418–00
Испания 27, 40, 433, 868 МГц 0416 00

Италия 27, 30, 40, 433, 868 МГц DGPGF/4/341032/TB 0002573
Кипр 27, 40, 433, 868 МГц MCW129/95 12/2000
Кувейт 27, 30, 40, 418, 433, 868 МГц 14-янв-2002
Латвия 27, 40, 433, 868 МГц (27.4)–1B–2269
Литва 27, 40, 433, 868 МГц УТОЧНЯЕТСЯ

Люксембург 27, 40, 433, 868 МГц L2433/10510–03J
Мальта 27, 40, 433, 868 МГц WT/122/98
Мартиника (Заморский 
департамент Франции)

27, 40, 433, 868 МГц 97619 RD

Монако 27, 30, 40, 433, 868 МГц PC/cp–Cl.T55–03/04672
Нидерланды 27, 40, 433, 868 МГц NL99030970
Новая Зеландия 27, 30, 40, 433 МГц 02-дек-2002
Норвегия 40, 433, 868 МГц NO20000026
ОАЭ 433 МГц K8133510–CC

Польша 27, 40, 433, 868 МГц URT–GP–CLBT–431–66/2002/C
Португалия 27, 40, 433, 868 МГц JCI 03-июл-2000 RTTE
Реюньон (Заморский 
департамент Франции)

27, 40, 433, 868 МГц 97619 RD

Россия 433 МГц POCC DE.MJ05.H00016
Саудовская Аравия 27, 40, 418, 433 МГц SAP20554184
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Словацкая Республика 27, 40, 433, 868 МГц R 267 2001 N
Словения 27, 40, 433, 868 МГц 500–11/2004–146
Турция 27, 40, 433 МГц 0425/TGM–TR/JOCO–EURO
Финляндия 27, 40, 433, 868 МГц FI98080106
Франция 27, 30, 40, 433, 868 МГц 97619 RD
Хорватия 27, 40, 433, 868 МГц SRD–156/03

Чешская Республика 27, 40, 433, 868 МГц CTU 2000 3 R 1194
Чили 40, 433 МГц 12-дек-2001
Швейцария/Лихтенштейн 27, 40, 433, 868 МГц BAKOM 98.0746.K.P
Швеция 40, 433, 868 МГц Ue990195
Эстония 27, 40, 433, 868 МГц 5–4796/04_1_2
ЮАР 27, 40, 433 МГц TA 598/2002

Страна Частоты Номер/дата сертификата
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СЕТКА 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Предохранительная сетка багажного 
отделения служит для предотвращения 
выбрасывания в салон незакрепленного 
багажа в случае столкновения или резкого 
маневра.

Для использования сетки откройте крышки 
креплений, расположенные на обивке 
крыши (см. рисунок на врезке), и протяните 
сетку к крыше. Вставьте фиксаторы 
(показаны стрелкой) в пазы крепления.

Снятие модуля предохранительной 
сетки

Чтобы убрать модуль предохранительной 
сетки из установочного положения за 
задние сиденья, нажмите защелки на 
модуле.
Чтобы установить модуль 
предохранительной сетки на место, сильно 
нажмите на нее, разместив в установочном 
положении.

H4045

H4044
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ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не перевозите незакрепленным 
оборудование, багаж и инструменты – 
в случае столкновения, резкого маневра 
или в условиях бездорожья их 
перемещение может привести к травмам.

На полу багажного отделения в задней 
части предусмотрены четыре точки 
крепления для надежного крепления 
крупных предметов багажа. Land Rover 
поставляет широкий спектр одобренных 
устройств крепления багажа.

ЛЮЧОК ДОСТУПА В ЗАДНЕЙ 
ЧАСТИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Крышка этого отделения, в котором 
хранится знак аварийной остановки, 
находится задняя коробка плавких 
предохранителей и рычаг для экстренного 
открывания лючка заливной горловины 
топливного бака, расположена на правой 
стороне заднего грузового отсека.
Поднимите защелку (верхний рисунок) и 
потяните лючок в сторону от боковины 
кузова автомобиля.
Перед поездкой убедитесь, что лючок 
правильно и надежно установлен на место.

LAN1968

H5016
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МЕСТА ДЛЯ УКЛАДКИ ВЕЩЕЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Потайной лоток для мелких предметов
Потайной лоток с крышкой для хранения 
мелких предметов расположен с левой 
стороны багажного отделения. Чтобы 
открыть крышку лотка, нужно потянуть за 
язычок.
При установке нужно сначала вставить 
правый край крышки.

Съемный вещевой ящик
Съемный вещевой ящик расположен с 
правой стороны багажного отделения под 
панелью пола. Чтобы открыть крышку 
ящика, нужно потянуть за язычок. Для 
извлечения ящик нужно вытянуть.
Примечание: На автомобилях со съемным 
тягово-сцепным устройством 
отсутствует съемный вещевой ящик, 
вместо него предусмотрен отсек для 
размещения тягово-сцепного 
устройства.

LAN1969
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ПОЛКА БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ
Использование полки багажного 
отделения

Сильно нажмите вниз и вверх по центру 
заднего края полки (как показано стрелкой 
на верхнем рисунке), затем поднимите ее и 
сложите вперед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не перевозите незакрепленные 
предметы багажа на полке багажного 
отделения – они могут препятствовать 
обзору и представлять опасность при 
резком торможении или столкновении.
Все оборудование, багаж и 
инструменты, перевозимые в багажном 
отделении, следует закреплять для 
уменьшения риска травмирования 
водителя и пассажиров в случае 
столкновения или резкого маневра.

H3970
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Складывание полки багажного 
отделения изнутри автомобиля

Если нужно сложить полку багажного 
отделения изнутри автомобиля (например, 
для доступа к рычагу аварийного отпирания 
двери багажника), снимите задние 
подголовники, чтобы облегчить доступ в 
багажное отделение. Со стороны задних 
сидений сильно нажмите вниз по центру 
заднего края полки (см. верхний рисунок), 
одновременно потянув полку к задним 
сиденьям. Полка сложится, как показано на 
нижнем рисунке.

Установка полки багажного отделения

Поместите полку багажного отделения на 
место так, чтобы два установочных штифта 
с каждой стороны опирались на 
направляющие непосредственно сзади 
гнезд.
Сильно нажмите вперед, чтобы штифты 
вошли в гнезда и зафиксировались.

H4051
H4923
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Снятие полки багажного отделения

Сложив полку багажного отделения, 
потяните всю сборку назад, чтобы 
освободить установочные штифты, и 
аккуратно извлеките полку из автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставляйте в автомобиле полку 
багажного отделения незакрепленной.

H4922
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кнопка запуска/выключения

Кнопка START/STOP используется для 
запуска или выключения двигателя, а также 
для включения зажигания без запуска 
двигателя.

Включение зажигания
Для включения зажигания без запуска 
двигателя. Не нажимая педали тормоза, 
нажмите кнопку запуска/выключения и 
удерживайте, пока не загорятся 
сигнализаторы, затем отпустите кнопку.

ЗАПУСК БЕНЗИНОВОГО 
ДВИГАТЕЛЯ
Запуск

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не запускайте двигатель и не оставляйте 
его работающим, если автомобиль 
находится в замкнутом пространстве. 
Выхлопные газы токсичны и при 
вдыхании могут привести к потере 
сознания и гибели.

Предостережение: Если двигатель не 
удается запустить, не продолжайте 
попытки запуска, поскольку это 
приведет к разрядке аккумуляторной 
батареи. Кроме того, это может привести 
к повреждению каталитического 
нейтрализатора из-за прохождения 
несгоревшего топлива через выхлопную 
систему.
1. Следует выбрать P (Стоянка) или 

N (Нейтраль).
2. Нажмите педаль тормоза.
3. Нажав до упора на педаль тормоза, 

нажмите кнопку запуска/выключения. 
Коленчатый вал двигателя 
автоматически начнет проворачиваться 
до запуска двигателя.

Выключение двигателя
Перед выключением двигателя убедитесь, 
что автомобиль надежно припаркован, а 
стояночный тормоз включен.
Выберите P и нажмите кнопку запуска/
выключения.

LAN1915
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ЗАПУСК ДИЗЕЛЬНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не запускайте двигатель и не оставляйте 
его работающим, если автомобиль 
находится в замкнутом пространстве. 
Выхлопные газы токсичны и при 
вдыхании могут привести к потере 
сознания и отравлению.

Предостережение: Если двигатель не 
удается запустить, не продолжайте 
попытки запуска, поскольку это 
приведет к разрядке аккумуляторной 
батареи.

Запуск
Примечание: При запуске двигателя не 
нажимайте педаль акселератора.
1. Следует выбрать P (Стоянка) или 

N (Нейтраль).
2. Нажмите педаль тормоза.
3. Нажав на педаль тормоза, нажмите 

кнопку запуска/выключения. После 
задержки, требуемой для нагрева 
свечей предпускового подогрева, 
коленчатый вал двигателя 
автоматически начнет проворачиваться 
до запуска двигателя.

Примечание: В холодное время года 
задержка перед запуском двигателя 
увеличивается, так как свечам подогрева 
требуется больше времени для 
достижения рабочей температуры. Во 
время этой задержки педаль тормоза 
должна оставаться нажатой. На 
информационной панели отображается 
сообщение ПРОКРУЧИВАНИЕ 
КОЛЕНВАЛА НАЧНЕТСЯ ПОСЛЕ 
ПОДОГРЕВА.

Работа свечей предпускового подогрева
Сигнализатор свечей 
предпускового подогрева горит 
до их выключения.

Выключение двигателя
Перед выключением двигателя убедитесь, 
что автомобиль надежно припаркован, а 
стояночный тормоз включен.
Выберите P и нажмите кнопку START/STOP 
(Запуск/выключение двигателя).

ПУСК/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 
ДВИЖЕНИЯ
Выключение двигателя
Установив селектор коробки передач в 
положение P, нажмите кнопку START/
STOP. Двигатель выключится, а зажигание 
вернется в режим готовности.
Предостережение: Не рекомендуется 
выключать двигатель на ходу. Однако в 
случае необходимости, если 
настоятельно требуется выключить 
двигатель, выполните следующее:
1. Нажмите кнопку START/STOP и 

удерживайте в течение двух секунд, или

2. Нажмите кнопку START/STOP дважды в 
течение двух секунд.

В любом из этих случаев появится 
предупреждающее сообщение «Нажата 
кнопка выключения двигателя»

Запуск двигателя с наката
Запуск двигателя с наката можно 
произвести, включив нейтральную 
передачу N и нажав кнопку START/STOP.
Теперь выберите положение D (Передний 
ход).
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РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА 
ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА
Если замок автомобиля был открыт 
аварийным механическим ключом или если 
автомобиль не обнаруживает электронный 
ключ, необходимо использовать резервную 
процедуру запуска без ключа, чтобы 
деактивировать сигнализацию и запустить 
двигатель.
Резервная процедура запуска без ключа 
используется только если на 
информационной панели появилось 
сообщение Электронный ключ не найден. 
См. Руководство.

Поднесите электронный ключ к нижней 
панели приборной доски, с внешней 
стороны от рулевой колонки, кнопками вниз.
Когда электронный ключ находится в этой 
области, на информационной панели 
появляется индикация, подтверждающая 
распознавание электронного ключа.

Удерживая электронный ключ в этом 
положении и нажимая педаль тормоза, 
нажмите кнопку запуска/выключения, чтобы 
запустить двигатель.
Как только двигатель будет запущен, можно 
убрать электронный ключ из-под приборной 
доски.
Примечание: Если электронный ключ не 
распознан или двигатель не удается 
запустить, обратитесь к дилеру/
в технический центр компании

LAN2496
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕМ
Приборы и сигнализаторы
Перед началом пользования автомобилем 
важно изучить функции приборов и 
предупреждающих сигнализаторов. 
См. раздел ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ, стр. 74.
Предостережение: Особенно важное 
значение имеют красные 
предупреждающие сигнализаторы, 
указывающие на наличие какой-либо 
неисправности. Если загорается 
красный сигнализатор, необходимо 
остановить автомобиль и обратиться за 
квалифицированной помощью, и лишь 
затем продолжить поездку.

Рулевое управление с усилителем
Примечание: Работа усилителя зависит 
от работы двигателя. При 
неработающем двигателе для поворота 
рулевого колеса требуются более 
значительные усилия.

Прогрев
В целях экономии топлива рекомендуется 
немедленно начинать движение, при этом 
следует помнить, что резкое ускорение или 
повышенный режим работы двигателя до 
достижения рабочей температуры может 
привести к повреждению двигателя.
Примечание: Обороты двигателей без 
наддува ограничены 5000 об/мин до тех 
пор, пока температура моторного масла 
не поднимется до 20°C (68°F).
При холодном двигателе обороты 
холостого хода превышают нормальное 
значение. В таких условиях контролировать 
движение автомобиля следует при помощи 
тормозной педали, пока двигатель не 
прогреется и не начнет работать на 
нормальных оборотах, кроме того, следует 
более аккуратно выполнять маневры.

Обкатка
Правильная обкатка оказывает 
непосредственное влияние на надежность и 
бесперебойность работы вашего 
автомобиля в течение всего срока его 
эксплуатации.
Двигатель, коробка передач, тормоза и 
шины требуют времени, чтобы 
адаптироваться к условиям каждодневной 
работы. На протяжении первых 
800 километров (500 миль) пробега 
необходимо помнить о том, что автомобиль 
нуждается в обкатке, и соблюдать 
следующие правила:

• Ограничивать максимальную скорость 
при движении по дороге до 110 км/ч 
(70 миль/ч) или 3000 об/мин. Трогаться 
с места при небольшом нажатии на 
педаль акселератора, а по завершении 
обкатки увеличивать обороты 
двигателя постепенно.

• При управлении автомобилем не 
нажимайте педаль акселератора 
полностью и не допускайте 
повышенных нагрузок на двигатель на 
какой-либо передаче.

• Избегайте резких ускорений и 
интенсивного торможения, если этого 
не требуют условия безопасности.

Требования к обслуживанию
Автомобили, передвигающиеся в сложных 
дорожных условиях, в частности по пыли, 
грязи, влажной земле и автомобили, часто 
преодолевающие глубокие броды, требуют 
более частого технического обслуживания. 
Обратитесь за рекомендациями к дилеру/
в технический центр компании Land Rover.
После преодоления брода в соленой воде 
или поездки по песчаным местам промойте 
нижние компоненты кузова и 
незащищенные панели пресной водой. Это 
поможет сохранить внешний вид 
автомобиля и предотвратить снижение 
эффективности стояночного тормоза.
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Топливная экономичность
На расход топлива влияют два основных 
фактора:
• Содержание автомобиля.
• Стиль вождения автомобиля.
Для максимального снижения расхода 
топлива следует обеспечить обслуживание 
автомобиля в соответствии с 
рекомендациями изготовителя.
Значительное влияние на расход топлива 
оказывают такие параметры, как состояние 
элементов воздушного фильтра, давление 
в шинах и геометрия колёс. Но наиболее 
важным является стиль вождения. 
Следующие условия способствуют 
улучшению параметров эксплуатации 
автомобиля:
• Избегайте коротких поездок с частыми 

остановками, если в этом нет 
необходимости.

• Избегайте резких ускорений при 
трогании с места, аккуратно и плавно 
нажимайте на педаль акселератора.

• Передвигайтесь на пониженных 
передачах, только когда это 
необходимо.

• Замедляйте автомобиль плавно, 
избегая резкого и сильного торможения.

• Заранее прогнозируйте наличие 
препятствий и соответственно 
регулируйте скорость движения.

• Для оптимизации расхода топлива и 
кондиционирования воздуха при 
кратковременных остановках в 
процессе движения выбирайте 
передачу N (Нейтраль).

• Выключайте кондиционер, если в нем 
нет необходимости.

Высота автомобиля
Предостережение: Габаритная высота 
автомобиля выше, чем высота обычных 
легковых автомобилей. Не забывайте о 
высоте своего автомобиля и, проезжая 
по участкам с ограниченной высотой, 
всегда проверяйте, достаточно ли там 
места. Это особенно важно для 
автомобилей с установленным на крышу 
багажником или с открытым верхним 
люком.
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Устойчивость автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внедорожные автомобили по 
сравнению с автомобилями других 
категорий имеют значительно более 
высокую тенденцию к опрокидыванию. 
Поскольку такие автомобили 
предназначены для поездок по 
бездорожью, они обладают 
увеличенным дорожным просветом, 
следовательно, повышенным центром 
тяжести. Следствием этого является 
более высокий риск опрокидывания 
автомобиля. Преимуществом 
увеличенного дорожного просвета 
является улучшенный обзор дороги, 
позволяющий предвидеть сложные 
ситуации. Другой фактор, повышающий 
риск опрокидывания – 
несанкционированные внесения 
изменений в конструкцию, например, 
установка несоответствующих колесных 
шин (см. КОЛЕСА И ШИНЫ, стр. 309), 
шины увеличенного размера, подъем 
кузова, не предусмотренные пружины 
и/или амортизаторы, неправильная 
загрузка автомобиля и/или буксировка 
прицепа.
Но статистика ДТП также показывает, что 
в определении коэффициента 
опрокидывания автомобиля поведение 
водителя является более существенным 
фактором, чем центр тяжести. 
Единственным и наиболее 
эффективным поведением водителя, 
предотвращающим получение травм и 
угрозу жизни, является пристегивание 
ремнями безопасности и использование 
надлежащих средств защиты детей. При 
опрокидывании жизнь людей, не 
пристегнутых ремнями безопасности, 
подвергается значительно большему 
риску, чем тех, кто пользуется ремнями 
безопасности.

Прочие меры для сокращения риска 
получения травм и угрозы жизни при ДТП и 
переворачивании автомобиля:
• Ограничивайте скорость. Никогда не 

превышайте установленные 
ограничения скорости, а также 
снижайте скорость, если этого требуют 
дорожные, погодные и прочие условия. 
Всегда руководствуйтесь здравым 
смыслом и трезвым расчетом.

• Проходите повороты на приемлемых 
скоростях, избегая излишнего 
торможения.

• Управляйте автомобилем осторожно. 
Заранее осведомляйтесь о дорожных и 
погодных условиях. Избегайте 
рискованного поведения на дороге, 
например, слишком малой дистанции, 
быстрой смены полосы движения и 
резких маневров.

• Не забывайте, что пешеходы и другие 
водители могут совершать ошибки. 
Предполагайте, что они их будут 
совершать. Будьте готовы к их 
ошибкам.

• Избегайте отвлекающих факторов, 
например, телефонных звонков, 
чтения, приема пищи, напитков, 
попыток поднять предметы с пола.

• Перед сменой полос движения 
смотрите в зеркала и пользуйтесь 
указателями поворота.

• Всегда оставляйте запас пространства 
на случай неожиданных действий, 
например, неожиданного торможения.

• Не управляйте автомобилем в состонии 
алкогольного опьянения, в сонном или 
утомленном состоянии или после 
принятия медикаментов, которые 
отрицательно сказываются на 
способности оценивать ситуацию, 
притупляют рефлексы и бдительность.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобили часто опрокидываются в 
ситуациях, когда водитель пытается 
вырулить на дорогу после того как одно 
или несколько колес съехали на 
обочину, особенно не 
асфальтированную. Оказавшись в такой 
ситуации, для возврата на дорогу 
недопустимы любые резкие повороты 
рулевого колеса и/или нажатие на 
педаль тормоза. Вместо этого выждите, 
пока автомобиль не замедлит движение 
до минимальной безопасной скорости, 
прежде чем пытаться вырулить обратно 
на проезжую часть. В момент выезда на 
дорогу колеса, по возможности, должны 
стоять прямо.

Безопасность при поломке
В случае поломки во время поездки:

• По мере возможности, учитывая меры 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения и дорожные 
условия, уберите автомобиль с дороги, 
желательно на обочину, как можно 
дальше.

• Включите аварийную световую 
сигнализацию.

• Перед выходом из автомобиля 
убедитесь, что включен режим P 
(Стоянка).

• По возможности, установите аварийный 
знак или включите мигающий свет 
оранжевого цвета на соответствующем 
расстоянии за автомобилем для 
предупреждения других участников 
движения о поломке (не забывайте, что 
в ряде стран это – обязательное 
требование).

• Эвакуацию пассажиров из автомобиля 
в безопасную зону производите через 
двери, противоположные движению, в 
качестве меры предосторожности от 
удара другим автомобилем.

ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР 
(DPF)
Противосажевый фильтр (DPF) является 
частью системы снижения токсичности, 
устанавливаемой на автомобили 
Land Rover. Противосажевый фильтр 
удаляет большую часть вредных 
углеродных микросфер (сажи) перед их 
выходом из системы выпуска. Это 
достигается фильтрацией мелких частиц, 
которые накапливаются, а затем сгорают и 
фильтр опустошается.

Регенерация
Предостережение: Процедура 
регенерации создает высокую 
температуру в противосажевом фильтре. 
Пространство под автомобилем может 
сильно нагреваться – это нормально и не 
является признаком неисправности. 
Однако не следует парковать автомобиль 
над легковоспламеняющимися 
материалами, особенно в сухую погоду. 
Выделяющегося тепла может быть 
достаточно для воспламенения 
находящихся рядом 
легковоспламеняющихся материалов, 
таких как трава, бумага и т.д.
В отличие от обычного фильтра, 
требующего периодической замены, 
противосажевый фильтр регенерируется 
или самоочищается для поддержания 
эффективности работы. В большинстве 
случаев процесс регенерации происходит 
автоматически. Тем не менее, в некоторых 
неблагоприятных дорожных условиях 
процесс регенерации должен запускать 
водитель.

ФИЛЬТР DPF ПОЛОН СМ. РУКОВОДСТВО 
(янтарный сигнализатор)
При появлении этого сообщения водитель 
должен как можно быстрее выполнить 
процедуру регенерации противосажевого 
фильтра.
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Процедура регенерации
Примечание: При выполнении этой 
процедуры следует соблюдать 
соответствующие ограничения 
скорости, нормы и правила. Всегда 
принимайте во внимание дорожные и 
погодные условия и управляйте 
автомобилем, учитывая движение других 
транспортных средств.
1. Прогрейте двигатель на ходу до 

нормальной рабочей температуры. 
Прогрев двигателя до рабочей 
температуры не следует выполнять на 
холостых оборотах.

2. Продолжите движение еще в течение 
двадцати минут, выдерживая скорость 
выше 80 км/ч (50 миль/ч).

3. При успешной регенерации 
сигнализатор погаснет (или исчезнет 
сообщение). В противном случае 
повторите процесс.

Примечание: Если после трех попыток 
запуска регенерации сигнализатор не 
гаснет (или не исчезает сообщение), 
обратитесь к дилеру или в технический 
центр Land Rover.

Сигнализаторы и сообщения
Предостережение: Невыполнение 
надлежащих действий при включении 
сигнализатора или появлении 
сообщения может привести к 
повреждению двигателя и системы 
противосажевого фильтра, повышению 
токсичности отработавших газов и 
дорогостоящему ремонту.
Если регенерация не производится 
системой автоматически, например, из-за 
небольшой продолжительности поездки, 
водитель оповещается сигнализатором или 
сообщением.

ФИЛЬТР DPF ПОЛОН СМ. РУКОВОДСТВО 
(красный сигнализатор)
При появлении этого сообщения 
автомобиль необходимо как можно быстрее 
доставить к дилеру или в технический центр 
Land Rover.
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ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ПО 
БЕЗДОРОЖЬЮ
Перед поездками по бездорожью 
неопытным водителям обязательно 
следует досконально изучить работу 
органов управления автомобилем, в 
частности, переключателя раздаточной 
коробки, системы CommandShift и системы 
управления движением под уклон (HDC).
Основная информация и техника вождения 
на бездорожье приведены в руководстве по 
управлению автомобилем в условиях 
бездорожья, которое доступно на сайте 
http://www.ownerinfo.landrover.com.
Всем, кто собирается водить автомобиль по 
бездорожью, настоятельно рекомендуется 
пройти соответствующий курс обучения. 
Обучение можно пройти в ближайшем 
центре обучения Land Rover. Более 
подробную информацию можно получить на 
сайте: 
http://www.landroverexperience.com.

Брод
Предостережение: Не рекомендуется 
преодолевать броды глубиной более 
700 мм (27,6 дюйма). Не рекомендуется 
регулярное преодоление брода 
глубиной, больше рекомендуемой.
Если автомобиль на какое-либо время 
остается неподвижным в воде, уровень 
которой выше порогов дверей, может 
произойти серьезное повреждение 
электросистемы.
Во время преодоления брода не 
выключайте двигатель. В случае 
остановки двигателя во время 
преодоления брода немедленно 
запустите его заново. Если двигатель 
заглох, как можно скорее обратитесь для 
его проверки к дилеру/в технический 
центр компании Land Rover.
Если во время преодоления брода вода 
проникает в воздухозаборник двигателя, 
немедленно выключите двигатель. 
Автомобиль необходимо вытащить из 
воды и отбуксировать к дилеру/
в технический центр компании 
Land Rover.
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ 
ТОКСИЧНОСТИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выхлопные газы содержат ядовитые 
вещества, которые могут привести к 
потере сознания и даже к летальному 
исходу.
• Не вдыхайте выхлопные газы.
• Не запускайте и не оставляйте 

работающим двигатель в закрытых 
непроветриваемых местах, не 
выполняйте поездок с открытой 
дверью багажного отделения.

• Не вносите конструктивных 
изменений в выхлопную систему.

• Немедленно устраняйте 
негерметичность выхлопной 
системы.

• При подозрении на проникновение 
выхлопных газов в салон 
автомобиля немедленно примите 
меры для выявления и устранения 
неисправности.

Автомобили Land Rover оборудованы 
системой снижения токсичности и удаления 
выхлопных газов в соответствии с 
многочисленными региональными 
требованиями.
Во многих странах закон запрещает 
владельцу автомобиля вносить 
конструктивные изменения или 
переделывать оборудование снижения 
токсичности выхлопных газов, а за 
внесение конструктивных изменений в 
такое оборудование или его замену 
налагаются санкции. В таких случах 
ответственность перед законом несут и 
владелец автомобиля, и представители 
ремонтных организаций.

Следует помнить, что все дилеры/
технические центры компании Land Rover 
имеют в своем распоряжении 
оборудование, необходимое для 
выполнения ремонтных работ и 
обслуживания системы понижения 
токсичности выхлопов вашего автомобиля.
Предостережение: Если при работе 
автомобиля топливо вырабатывается 
полностью, это может привести к 
пропуску зажигания. Это может вызвать 
повреждение системы снижения 
токсичности отработавших газов.
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ 
НЕЙТРАЛИЗАТОР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Температура на выходе выхлопной 
системы может быть очень высокой – не 
останавливайте автомобиль в местах, 
где есть легковоспламеняющиеся 
материалы, например, сухая трава или 
листья, которые могут соприкоснуться с 
системой зажигания, в результате чего в 
сухую погоду может возникнуть пожар.

В выхлопную систему входит 
каталитический нейтрализатор, который 
преобразует токсичные выхлопные газы, 
поступающие из двигателя, в менее 
вредные газы. Но полностью обезвредить 
выхлопные газы система не может.

Предостережение: При движении через 
водное препятствие, если уровень воды 
находится выше уровня выхлопной 
трубы, при остановке двигателя может 
произойти серьезное повреждение 
каталитического нейтрализатора.
Предостережение: Каталитические 
нейтрализаторы подвержены 
повреждениям в результате 
использования ненадлежащего топлива 
или при пропуске зажигания двигателем. 
Во избежание таких повреждений важно 
соблюдать следующие меры 
предосторожности.

Топливо
Используйте только топливо, 
рекомендуемое для данного автомобиля. 
См. раздел ДВИГАТЕЛИ, стр. 308.

Запуск двигателя
• Не пытайтесь запустить двигатель 

после нескольких неудачных попыток 
(несгоревшее топливо может поступить 
в выхлопную систему, загрязнив 
каталитический нейтрализатор) и не 
пытайтесь устранить пропуски 
зажигания нажатием педали 
акселератора – обратитесь за 
квалифицированной помощью.

• При запуске холодного двигателя не 
начинайте движение, если есть 
подозрение на пропуски зажигания, и не 
пытайтесь устранить пропуски 
зажигания нажатием педали 
акселератора – обратитесь за 
квалифицированной помощью.

• Не делайте попыток запустить 
двигатель с наката или путем 
буксировки автомобиля.
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Поездка
• При подозрении на наличие перебоев в 

системе зажигания и в случае снижения 
мощности двигателя во время 
движения (если двигатель прогрет до 
нормальной рабочей температуры) 
направьтесь на медленной скорости 
(поскольку существует риск поломки 
каталитического нейтрализатора) к 
дилеру/в технический центр компании 
Land Rover.

• Не допускайте полной выработки 
топлива (пропуски зажигания могут 
повредить каталитический 
нейтрализатор).

• Если расход масла двигателем вашего 
автомобиля превышает норму (из 
выхлопной трубы выделяется синий 
дым), обратитесь к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие, поскольку в таком 
состоянии эффективность 
каталитического нейтрализатора резко 
снижается.

• При поездках по пересеченной 
местности не допускайте сильных 
ударов о днище автомобиля, это может 
повредить каталитический 
нейтрализатор.

• Избегайте перегрузок и повышенных 
оборотов двигателя.

• Не выключайте двигатель при 
движении автомобиля на включенной 
передаче.

Техническое обслуживание автомобиля
• Чрезвычайно важно не допускать к 

обслуживанию двигателя лиц, не 
имеющих соответствующей 
квалификации. Регулярное 
обслуживание должен выполнять 
дилер/технический центр компании 
Land Rover.

• Не допускайте работы двигателя со 
снятой свечой зажигания или снятым 
проводом высокого напряжения, или же 
используйте какое-либо устройство для 
вставления в свечу зажигания.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА АЗС
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пары бензина легко воспламеняются, а в 
закрытых пространствах – 
взрывоопасны.
Пары бензина очень легко 
воспламеняются, имеют низкую 
температуру вспышки и взрывоопасны, 
особенно в замкнутом пространстве. Не 
допускайте потенциальных источников 
искрообразования рядом с парами 
бензина, это может взывать пожар и 
взрыв и привести к тяжелым травмам 
и/или гибели.
Используйте только емкости, 
специально предназначенные для 
транспортировки топлива, и заполняйте 
их вдали от автомобиля. Несоблюдение 
этого правила может привести к утечке и 
стать причиной пожара.
При заправке автомобиля выключите 
двигатель, поскольку он является 
источником высоких температур и 
электрического искрообразования. Это 
может вызвать пожар и привести к 
тяжелым травмам и гибели.
Выключите бытовые электронные 
устройства, такие как мобильные 
телефоны или музыкальные 
проигрыватели. Они могут стать причиной 
электрического искрообразования. Это 
может вызвать пожар и привести к 
тяжелым травмам и гибели.
Не курите, не используйте источники 
открытого пламени и искрообразования. 
Это может вызвать пожар и привести к 
тяжелым травмам и гибели.
Не заливайте топливо в бак выше 
предельного уровня. В случае перелива 
топливо при движении автомобиля 
может выплеснуться. Топливо может 
также пролиться из-за теплового 
расширения при высокой температуре 
воздуха.

При заправке всегда соблюдайте меры 
предосторожности:
• Выключите двигатель.
• Выключите мобильные телефоны.
• Не курите, не используйте источники 

открытого пламени и зажигалки.
• Старайтесь не проливать топливо.
• Не заливайте топливо в бак выше 

допустимого уровня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед заправкой автомобиля 
выключайте топливный подогреватель. 
См. раздел ТАЙМЕР СИСТЕМЫ 
МИКРОКЛИМАТА, стр. 116.

ТОПЛИВОНАЛИВНАЯ 
ГОРЛОВИНА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание неожиданного выливания 
топлива из-за повышенного давления 
топливных паров не снимайте крышку 
топливоналивной горловины 
полностью, пока не будет сброшено 
остаточное давление в баке.
Следуйте предупреждениям на ярлыке, 
расположенном около крышки 
топливоналивной горловины.
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Топливоналивная горловина расположена в 
правой задней части кузова. Когда 
автомобиль полностью открыт 
(разблокированы все двери и дверь 
багажника), нажмите на правую часть 
створки топливоналивной горловины 
(показано на рисунке в рамке).
Осторожно поверните крышку против 
часовой стрелки, чтобы сбросить любое 
остаточное давление в баке. После сброса 
давления можно безопасно снять крышку 
топливоналивной горловины. Перед 
заправкой вставьте крышку горловины в 
гнездо на боковой части створки горловины 
(см. рисунок).
Устанавливая крышку топливного бака на 
место, затяните ее по часовой стрелке до 
первого щелчка запорного механизма.

ТИП ТОПЛИВА
Неэтилированный бензин
Нормальная работа системы снижения 
токсичности отработавших газов возможна 
только при использовании 
неэтилированного бензина. При 
использовании неэтилированного бензина 
сокращается количество отложений на 
электродах свечей, уменьшается коррозия 
выпускной системы и старение моторного 
масла.
Октановое число (RON) и марки 
реализуемого бензина могут отличаться в 
разных странах.
При сборке двигателя на предприятии-
изготовителе выполняется его регулировка 
под тип топлива, имеющийся в продаже в 
тех странах, для которых предназначен 
автомобиль. Однако, если после продажи 
автомобиль был экспортирован в другую 
страну, или используется для путешествий 
по различным странам, владелец должен 
помнить, что продаваемое в различных 
регионах топливо может не 
соответствовать техническим 
характеристикам двигателя автомобиля. В 
случае сомнений обратитесь за 
консультацией на территории 
соответствующей страны.

H3805
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Октановое число
Рекомендуется неэтилированный бензин с 
октановым числом 95 или выше. Можно 
использовать неэтилированный бензин с 
более низким октановым числом, но 
мощность двигателя понизится. 
Минимальное октановое число для топлива 
составляет 90.
Примечание: Использование 
неэтилированного бензина с меньшим 
октановым числом может привести к 
появлению постоянного стука в 
двигателе (звонкий металлический звук). 
В некоторых случаях это может привести 
к повреждению двигателя.
Если сильная детонация присутствует 
даже при использовании бензина с 
рекомендованным октановым числом или 
при движении с постоянной скоростью на 
ровной дороге, необходимо обратиться к 
дилеру компании Jaguar или в ее 
технический центр для выяснения и 
устранения причины неисправности. 
Игнорирование данного обстоятельства 
является нарушением правил 
эксплуатации, за последствия которого 
компания Land Rover не несет 
ответственность. Тем не менее, 
допускается появление легкой 
кратковременной детонации при разгоне 
или при движении на подъем.

Спецификация топлива – дизельные 
двигатели
Рекомендуемые характеристики топлива – 
см. ДВИГАТЕЛИ, стр. 308.
В разных странах качество дизельного 
топлива может различаться, поэтому 
следует применять только чистое и 
высококачественное топливо. Важно, чтобы 
содержание серы в дизельном топливе не 
превышало 0,3%. В Европе все поставщики 
должны придерживаться этих ограничений, 
но в других странах мира следует уточнять 
этот момент.
В тех регионах, в которых содержание серы 
в топливе превышает 0,3%, требуется 
более частая замена моторного масла и 
фильтра.
Предостережение: Если ваш автомобиль 
оснащен противосажевым фильтром 
(DPF), максимальное содержание серы 
не должно превышать 0,005%. 
Применение несоответствующего 
топлива приведет к серьезному 
повреждению противосажевого 
фильтра. Дополнительную информацию 
о противосажевом фильтре 
см. ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР (DPF), 
стр. 147.
Примечание: Максимально допустимое 
содержание био-дизельного топлива 
составляет 5%.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТИПЫ 
ТОПЛИВА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ
Этанол
Предостережение: Данный автомобиль 
не предназначен для эксплуатации на 
топливе с содержанием этанола выше 
10 процентов.
Запрещается использовать топливо 
типа E85 (содержание этанола 85 
процентов). Оборудование, 
необходимое для использования 
топлива с содержанием этанола выше 
10 процентов, на данном автомобиле 
отсутствует. Использование топлива 
типа E85 приведет к выходу из строя 
двигателя и топливной системы.
Допускается применение топлива, 
содержащего до 10% этанола (спирта, 
полученного из зерна). Убедитесь, что ОЧ 
такого топлива не ниже, чем у 
рекомендованного неэтилированного 
бензина. Большинство водителей не 
замечает разницы в поведении автомобиля, 
работающего на топливе с этанолом. 
При появлении отличий в работе двигателя 
следует вернуться к использованию 
традиционного, неэтилированного бензина.

Метанол
Некоторые виды топлива содержат метанол 
(метиловый или древесный спирт). 
Топливо с метанолом должно содержать 
вспомогательные растворители и 
антикоррозионные присадки. Не следует 
использовать топливо, в котором 
содержится свыше 3% метанола, даже при 
наличии в нем всех необходимых присадок. 
Компания Land Rover не несёт 
ответственности за повреждения топливной 
системы и за ухудшение показателей 
двигателя вследствие использования 
подобного топлива и не рассматривает 
гарантийных претензий по этому поводу.

Триметилбутиловый эфир (Тмбэ)
Допускается использование 
неэтилированного бензина с содержанием 
кислородосодержащей присадки ТМБЭ не 
более 15%. ТМБЭ является присадкой на 
эфирной основе, получаемой из 
нефтепродуктов, и применяется 
некоторыми нефтеперерабатывающими 
предприятиями для повышения октанового 
числа топлива.

Модифицированный бензин
Некоторые производители уже объявили о 
начале производства модифицированного 
бензина. Рецептура этого топлива 
разработана специально для уменьшения 
токсичности отработавших газов. Компания 
Land Rover всецело поддерживает усилия, 
направленные на сохранение чистоты 
атмосферы, и поощряет использование 
модифицированного бензина там, где это 
возможно.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь заполнить бак топливом 
до максимального объема. Если 
автомобиль припаркован на наклонной 
поверхности, под прямыми солнечными 
лучами или в условиях высокой 
температуры воздуха, то расширение 
топлива может привести к его 
выливанию.

Для предотвращения переливания топлива 
насосы на заправочных станциях оснащены 
датчиками автоматического прекращения 
подачи топлива. Заполняйте бак медленно, 
пока наконечник заправочного пистолета 
автоматически не прекратит подачу 
топлива. После этого больше не пытайтесь 
заполнить бак.
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Автомобили с бензиновыми 
двигателями
В топливоналивную горловину можно 
ввести только узкий заправочный пистолет, 
который используется для заправки 
неэтилированным бензином.

Автомобили с дизельным двигателем
Топливные колонки для дизельного топлива 
на АЗС позволяют заливать не более 
55 литров (12 галлонов) в минуту.
Если подача топлива прекращается при 
крючке колонки в рабочем положении, 
убедитесь в том, что выбрано правильное 
топливо. Немедленное отключение может 
быть вызвано системой блокировки.

УСТРОЙСТВО ТОПЛИВНОЙ 
ЗАЩИТЫ ДИЗЕЛЬНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если включено устройство топливной 
защиты, это может стать причиной 
выброса бензина из топливоналивной 
горловины.

В некоторых странах на автомобилях с 
дизельным двигателем установлена 
система блокировки подачи топлива, 
встроенная в топливоналивную горловину.

Система топливной защиты предназначена 
для предупреждения водителя о том, что 
выбран несоответствующий тип топлива. 
Если узкий наконечник раздаточного 
пистолета на колонке с неэтилированным 
бензином вставлен правильно (т.е. до 
упора) в топливоналивную горловину, 
срабатывает механизм топливной защиты.
Устройство топливной защиты постоянно 
прерывает поток топлива, поступающего с 
колонки, до тех пор, пока механизм защиты 
в топливоналивной горловине не будет 
переустановлен.
В таком случае в топливоналивной 
горловине будет видно устройство 
топливной защиты желтого цвета. Для того 
чтобы заправить топливный бак дизельным 
топливом, сработавшее устройство 
топливной защиты потребуется 
переустановить. Для этого предназначен 
специальный инструмент, входящий в 
комплект инструментов. См. раздел НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ, стр. 278.
Примечание: Ответственность за 
заправку автомобиля топливом 
правильного типа несет водитель. 
Устройство топливной защиты лишь 
снижает риск заправки автомобиля 
неправильным топливом.
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Предостережение: Применение топлива 
неподходящего типа может привести к 
серьезному нарушению работы 
двигателя и топливной системы 
автомобиля.
Примечание: При заправке дизельных 
автомобилей из канистры всегда по мере 
возможности пользуйтесь канистрой, 
предназначенной для дизельного топлива. 
Горлышко канистры из-под бензина может 
активировать устройство топливной 
защиты.

Переустановка устройства топливной 
защиты

Переустановка устройства топливной 
защиты выполняется следующим образом:
1. Вставьте специальный инструмент 

(зубцами вверх) как можно дальше в 
топливоналивную горловину.

2. Поверните ручку инструмента вниз так, 
чтобы зубцы вошли в блокиратор.

3. Для переустановки блокиратора 
вытяните инструмент назад.

Примечание: Перед заправкой дизельным 
топливом убедитесь в том, что устройство 
топливной защиты установлено правильно. 
Для этого убедитесь, что желтое 
устройство защиты не видно в 
топливоналивной горловине.
После переустановки системы извлеките 
инструмент из топливоналивной горловины 
и вставьте в укладочный паз в выемке 
запасного колеса. Если после этого 
характеристики управляемости автомобиля 
будут снижены, обратитесь за помощью к 
дилеру или в технический центр Land Rover.

LAN1045
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ПУСТОЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК
Предостережение: Не допускайте 
полной выработки топлива.
Полная выработка топлива может стать 
причиной пропуска зажигания.
Примечание: При заправке пустого 
топливного бака потребуется залить не 
менее 5 литров (1,1 галлона) топлива, 
прежде чем двигатель сможет 
запуститься.

АВАРИЙНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА 
ЛЮЧКА ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ

Если аккумуляторная батарея автомобиля 
отсоединена или разряжена, лючок 
топливоналивной горловины можно 
открыть вручную. Откройте люк доступа к 
задней части багажника. См. раздел 
ЛЮЧОК ДОСТУПА В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, стр. 136. Для 
открытия лючка горловины вытяните 
зеленую ручку разблокировки (как показано 
на врезке).
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