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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.
Не пейте и не используйте 
подстаканники во время 
управления автомобилем. 

1. Подстаканники передних сидений: для 
получения доступа сдвиньте панель. 
Нажмите и отпустите, чтобы закрыть.

2. Отсеки на дверях.
3. Перчаточный ящик.
4. Нижний перчаточный ящик.
5. Отсек для хранения/мини-холодильник 

на центральной консоли.
Примечание: Резиновый коврик на дне 
центральной консоли позволяет 
удобно разместить компакт-диски.

6. Мини-холодильник: включение 
и выключение с помощью 
переключателя на внутренней кромке. 
Индикатор включается с небольшой 
задержкой после нажатия на 
выключатель.
Мини-холодильник работает лучше при 
использовании охлаждающего лотка.
Примечание: Мини-холодильник 
работает только при включенном 
зажигании.

Мини-холодильник следует 
отключать, когда он не нужен, 
чтобы не разряжать 
аккумуляторную батарею.

7. Подстаканники задних сидений: 
сложите центральный подлокотник.

8. Карманы для карт.
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Отсеки для хранения - бизнес-класс
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1. Подстаканники передних сидений: для 
получения доступа сдвиньте панель. 
Нажмите и отпустите, чтобы закрыть.

2. Отсеки на дверях.
3. Перчаточный ящик.
4. Нижний перчаточный ящик.
5. Передний и задний мини-холодильник: 

включение и выключение с помощью 
переключателя на внутренней кромке. 
Индикатор включается с небольшой 
задержкой после нажатия на 
выключатель.
Мини-холодильник работает лучше при 
использовании охлаждающего лотка.
Примечание: Мини-холодильник 
работает только при включенном 
зажигании.

Мини-холодильник следует 
отключать, когда он не нужен, 
чтобы не разряжать 
аккумуляторную батарею.

6. Подстаканники задних сидений: для 
получения доступа сдвиньте панель. 
Нажмите и отпустите, чтобы закрыть.

7. Карманы для карт.
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Гнезда питания дополнительного оборудования

1. Гнездо питания в перчаточном ящике.
2. Переднее гнездо питания.
3. Переднее гнездо питания.
4. Задние гнезда питания.

5. Гнездо питания в багажном отделении.
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Дополнительные гнезда питания - бизнес-класс

1. Гнездо питания в перчаточном ящике.
2. Переднее гнездо питания.
3. Переднее гнездо питания.
4. Задние гнезда питания.

5. Гнездо питания в багажном отделении.
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Используйте только одобренное 
Land Rover дополнительное 
оборудование. Использование 
неодобренного оборудования может 
привести к повреждению 
электросистемы автомобиля. При 
наличии сомнений обратитесь к 
дилеру/в авторизованную 
мастерскую Land Rover.
Использование дополнительного 
оборудования в течение 
длительного периода должно 
осуществляться при работающем 
двигателе. В противном случае 
может произойти разрядка 
аккумуляторной батареи.

Примечание: Гнезда питания могут 
использоваться для подключения 
одобренного дополнительного 
оборудования с максимальной 
потребляемой мощностью 180 Вт.



R

(FM10) SEMCON LAND ROVER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВЕРСИЯ 1.00 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: LG

Запуск двигателя

107

Запуск двигателяЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
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 смертельному исходу.
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.

Примечание: Электронный ключ не будет 
обнаружен, если он находится внутри 
какого-либо металлического предмета 
или экранирован каким-либо устройством, 
оснащенным жидкокристаллическим 
дисплеем с подсветкой, например, 
смартфоном, ноутбуком (в том числе в 
сумке для ноутбука), игровой консолью и 
т.д. Держите электронный ключ вдали от 
этих предметов при попытке доступа без 
ключа или запуска без ключа.
Чтобы запустить двигатель:
1. Убедитесь, что рабочий электронный 

ключ находится в автомобиле.
2. Убедитесь, что селектор передач 

находится в положении стоянки (P) или 
в нейтральном положении (N).

3. Нажмите до упора на педаль тормоза.
4. Нажмите и отпустите кнопку 

START/STOP.
Примечание: В холодное время года 
задержка перед запуском дизельного 
двигателя увеличивается, так как 
увеличивается время работы свечей 
предпускового подогрева. Во время 
этой задержки продолжайте 
удерживать педаль тормоза нажатой.

Когда двигатель заработает, педаль 
тормоза можно отпустить, если это 
безопасно.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Во время стоянки автомобиля:
1. Убедитесь, что автомобиль 

неподвижен, селектор передач 
находится в положении стоянки (P) и 
включен стояночный тормоз.

2. Нажмите и отпустите кнопку 
START/STOP.

Во время движения автомобиля:
Не рекомендуется выключать 
двигатель на ходу. Однако в случае 
необходимости, если настоятельно 
требуется выключить двигатель, 
выполните следующее:

1. Нажмите и удерживайте кнопку 
START/STOP в течение 2 секунд, или

2. Дважды нажмите кнопку START/STOP в 
течение 2 секунд.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ

Чтобы включить зажигание без запуска 
двигателя:
1. Убедитесь, что педаль тормоза не 

нажата и рабочий электронный ключ 
находится в автомобиле.

2. Нажмите и удерживайте кнопку 
START/STOP до включения 
сигнализаторов.

3. Отпустите кнопку START/STOP.
Если нажать на педаль тормоза во 
время нажатия на кнопку 
START/STOP, запустится двигатель.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ С НАКАТА
Можно запустить двигатель во время 
движения накатом, передвинув рычаг 
селектора в положение Neutral (N) и нажав 
на кнопку START/STOP.

РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА 
ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА
Если отпирание автомобиля было 
выполнено резервным 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 
может использоваться, только если на 
информационной панели водителя 
отображается сообщение Smart Key Not 
Found - Refer to Handbook (Электронный 
ключ не найден. См. Руководство).

1. Приложите электронный ключ сбоку 
рулевой колонки кнопками наружу.
Примечание: Чтобы было проще 
приложить электронный ключ, сбоку 
рулевой колонки нанесены метки.

2. Нажмите до упора на педаль тормоза.
3. Нажмите и отпустите кнопку 

START/STOP.
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Когда двигатель заработает, педаль 
тормоза можно отпустить, если это 
безопасно.
Если электронный ключ не обнаруживается 
или двигатель не удается запустить, 
обратитесь к дилеру/в авторизованную 
мастерскую Land Rover.

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ
Примечание: Если при нажатии кнопки 
START/STOP коленчатый вал двигателя 
не проворачивается, и при этом 
автомобиль недавно побывал в аварии, 
мог сработать инерционный 
выключатель подачи топлива. 
Обратитесь за помощью к 
квалифицированным специалистам.
Убедитесь, что педаль тормоза не нажата. 
Включите зажигание (см. 107, ЗАПУСК 
ДВИГАТЕЛЯ) и проверьте наличие 
сигнализаторов на панели приборов и 
предупреждений на информационной 
панели (см. 70, ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ). 
При необходимости обратитесь за 
квалифицированной помощью. 
Выключите зажигание.
Для выполнения сброса охранной системы 
и иммобилайзера заприте и отоприте 
автомобиль с помощью действующего 
электронного ключа (см. 5, ОТПИРАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ).
Примечание: Следующая информация 
относится только к автомобилям с 
бензиновым двигателем.
Если проблемы с запуском двигателя 
продолжаются:
1. Убедитесь, что в автомобиле находится 

действительный электронный ключ.
2. Нажмите до упора на педаль тормоза.
3. Убедитесь, что селектор передач 

находится в положении стоянки (P) или 
в нейтральном положении (N).

4. Нажмите и удерживайте кнопку 
START/STOP до включения 
сигнализаторов.

5. Медленно нажмите педаль 
акселератора на всю длину хода и 
удерживайте ее в полностью нажатом 
положении.

6. Нажмите и отпустите кнопку 
START/STOP. Коленчатый вал 
двигателя начнет прокручиваться.

7. После того, как двигатель заработает, 
отпустите педаль акселератора.

Когда двигатель заработает, педаль 
тормоза можно отпустить, если это 
безопасно.
Если двигатель по-прежнему не 
запускается или не проворачивается 
коленчатый вал, обратитесь к дилеру/в 
авторизованную мастерскую Land Rover.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#b1982f10-657d-447d-81c2-aba14852711e
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#b1982f10-657d-447d-81c2-aba14852711e
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#d64a3318-6662-4781-85ac-1e31337289b4
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#1d5c065d-e712-4cb9-8812-3e34f138418f
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#1d5c065d-e712-4cb9-8812-3e34f138418f
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Интеллектуальная система "Стоп/Старт"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
"СТОП/СТАРТ"
Система "Стоп/Старт" повышает экономию 
топлива и активируется автоматически при 
включении зажигания. Если автомобиль 
остановился (например, на светофоре или в 
пробке), двигатель выключится (если нет 
необходимости в обеспечении работы 
других систем автомобиля). После 
отпускания педали тормоза и включении 
передачи переднего хода двигатель будет 
запущен автоматически.

Чтобы активировать режим 
автоматического выключения двигателя:
• После движения со скоростью более 

4 км/ч (2,5 мили/ч) нажмите на педаль 
тормоза так, чтобы автомобиль 
остановился.

• Или включите нейтральную передачу 
(N), когда автомобиль остановится.

Чтобы активировать автоматический запуск 
двигателя, отпустите педаль тормоза, 
выбрав передачу переднего хода (D) или 
спортивный режим (S).
Двигатель также запускается 
автоматически в следующих случаях:
• Система "Стоп/Старт" выключена.
• Нажата педаль акселератора.
• Для выбора передач используется 

лепестковый переключатель.
• Включена передача заднего хода (R).
• Увеличивается мощность, 

потребляемая системой управления 
микроклиматом.

• Скорость автомобиля превышает 
примерно 1 км/ч (0,5 мили/ч).

• Падает заряд аккумуляторной батареи.

• Снизилось разрежение в тормозной 
системе (например, в случае 
неоднократного нажатия на педаль 
тормоза при выключенном двигателе).

Автоматическое выключение двигателя 
блокируется в следующих случаях:
• Для выбора передачи был использован 

лепестковый переключатель.
• Наружная температура ниже примерно 

0°C (32°F).
• Наружная температура выше примерно 

40°C (104°F).
• Двигатель не прогрет до рабочей 

температуры.
• Ремень безопасности водителя не 

пристегнут.
• Работа двигателя необходима для 

функционирования системы 
климат-контроля (например, в режиме 
оттаивания).

• Заряд аккумуляторной батареи очень 
низкий.

• Открыт капот.
• Система "Стоп/Старт" выключена.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
"СТОП/СТАРТ"
Для выключения системы нажмите кнопку 
ECO.
Примечание: Если нажать кнопку во 
время цикла автоматического 
отключения, двигатель будет 
автоматически запущен.

Если двигатель выключен 
системой "Стоп/Старт", на 
панели приборов включается 
сигнализатор.

В подтверждение отключения 
системы включается 
сигнализатор интеллектуальной 
системы "Стоп/Старт" и на 
мгновение появляется 
сообщение "ECO Stop/Start Off" 
(Режим ECO системы 
"Стоп/Старт" Выкл.).
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Сигнализатор выключения 
интеллектуальной системы "Стоп/Старт" 
также включается в случае неисправности 
системы. Если нажать кнопку ECO при 
наличии неисправности в системе, появится 
сообщение ECO Start Stop Unavailable 
(Режим ECO системы "Стоп/Старт" 
недоступен).
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Коробка передачАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

1. Чтобы выбрать положение движения 
Drive (D) (Передний ход) на 
неподвижном, автомобиле, сначала 
нажмите на педаль тормоза.

2. Поверните поворотный селектор в 
положение переднего хода (D). В таком 
режиме можно пользоваться 
лепестковыми переключателями.
Примечание: После прекращения 
использования лепестковых 
переключателей восстановится 
полностью автоматический режим D 
выбора передач.

Для ручного переключения в полностью 
автоматический режим D, потяните и 
удерживайте в течение 2 секунд правый 
лепестковый переключатель.
На приборной панели появится символ 
D и загорится светодиод над 
поворотным селектором.

3. Нажмите на селектор и поверните его в 
положение S, чтобы выбрать 
спортивный режим.
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На приборной панели появится символ 
S и загорится светодиод над 
поворотным селектором.

4. Ручное переключение передач 
(CommandShift™) можно использовать, 
если выбран спортивный режим (S).
Для выбора передач используйте 
лепестковые переключатели на 
рулевом колесе. Потяните левый 
лепестковый переключатель (-), чтобы 
понизить передачу, и правый 
лепестковый переключатель (+), чтобы 
повысить передачу. Чтобы вернуться 
в полностью автоматический 
спортивный режим, потяните за правый 
подрулевой лепестковый 
переключатель и удерживайте его 
в течение двух секунд.
Чтобы вернуться в режим обычного 
движения, передвиньте рычаг 
селектора обратно в положение D.

5. Нажмите кнопку Lo (Пониж.), чтобы 
выбрать пониженный диапазон 
передач. 
Пониженный диапазон передач следует 
использовать только в ситуациях, когда 
требуется маневрирование на малой 
скорости, включая более сложные 
внедорожные условия. Не пытайтесь 
использовать пониженный диапазон 
передач для движения по дорогам в 
нормальных условиях.

При возникновении неисправности в 
коробке передач на информационной 
панели появится предупреждающее 
сообщение, и выбор передач может быть 
ограничен. В этом случае немедленно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

Во время стоянки автомобиля 
необходимо выбрать режим 
"Стоянка" (P) и включить 
стояночный тормоз.

Прежде чем покинуть автомобиль, 
передвиньте рычаг селектора 
в положение P и выключите 
зажигание.
Не выбирайте положение P во время 
движения автомобиля. 
Не выбирайте положение заднего 
хода (R) при движении автомобиля 
вперед. 
Запрещается включать передачу 
переднего хода во время движения 
автомобиля задним ходом. 
Не повышайте частоту вращения 
двигателя и не допускайте его 
работы на оборотах выше холостых 
при выборе D или R, а также на 
неподвижном автомобиле с 
включенной передачей.
Не допускайте стоянки автомобиля 
в течение длительного времени при 
включенной передаче и работающем 
двигателе. Всегда выбирайте 
положение P или N, если двигатель 
работает на холостом ходу в течение 
продолжительного времени

Перед тем, как заглушить двигатель, 
необходимо перевести селектор в 
положение "P" (Стоянка). Если при 
выключении двигателя выбрана любая 
другая передача, селектор переместится в 
положение "P" перед его опусканием в 
центральную консоль.
Если заглушить двигатель в положении N 
(Нейтраль), система выждет в течение 
10 минут перед выбором режима P. Эта 
временная задержка обеспечивает 
достаточно времени для прохождения 
автомобиля по конвейеру автомобильной 
мойки.
Если поворотный селектор не 
поворачивается в положение P при 
выключении двигателя, при последующем 
запуске двигателя необходимо выбрать 
режим P перед тем, как запустить 
двигатель.



L

(FM10) SEMCON LAND ROVER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВЕРСИЯ 1.00 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: LG

Коробка передач

114

В случае неисправности автомобиля 
коробка передач автоматически 
переключается в режим P. Это исключает 
буксировку автомобиля на четырех колесах. 
Поэтому эвакуацию автомобиля должны 
проводить только квалифицированные 
специалисты.
Если возникает помеха выдвижению 
поворотного селектора передач, устраните 
ее и затем запустите двигатель. Селектор 
должен подняться обычным образом. Если 
селектор не поднимается, его можно 
поворачивать и в утопленном положении, 
но в этом случае при выключении двигателя 
не происходит автоматического 
переключения в положение P. Поэтому 
селектор в положение P следует повернуть 
вручную. При первой возможности 
обратитесь к дилеру/в авторизованную 
мастерскую для устранения неисправности.

РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
ПЕРЕДАЧ
При выборе положения Drive (D) (Передний 
ход) можно получить временный доступ к 
ручному режиму при помощи подрулевых 
лепестковых переключателей.
В режиме переднего хода (D) временный 
ручной режим переключения сохраняется 
во время разгона, торможения, выполнения 
поворота или переключения с помощью 
подрулевых лепестковых переключателей. 
Временный ручной режим отключается в 
случае превышения допустимых оборотов 
двигателя во избежание повреждения 
коробки передач и/или двигателя.
Если требуется длительное использование 
ручного режима, выберите положение Sport 
(S) и включите постоянный ручной режим. 
Постоянный ручной режим отключается в 
случае превышения допустимых оборотов 
двигателя во избежание повреждения 
коробки передач и/или двигателя.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН
Если включить систему управления 
движением под уклон (HDC) в режиме Drive 
(D), Sport (S) или ручного выбора передач 
(CommandShift™), для обеспечения 
максимального торможения двигателем 
выбирается и поддерживается низшая 
передача. Если перевести селектор в 
положение D из положения (S) или 
отключить режим CommandShift™, 
выбранная передача сохраняется до 
завершения спуска. См. 152, ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ HDC.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ 
НА НЕПОДВИЖНОМ 
АВТОМОБИЛЕ
Когда автомобиль стоит, а двигатель 
работает, выберите нейтраль (N).
Нажмите кнопку Lo (Пониж.), затем 
отпустите ее. Через несколько секунд 
последует подтверждение изменения 
диапазона.

ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДИАПАЗОНА
Во время использования повышенного 
диапазона коробки передач Hi, индикаторы 
диапазона не горят

В процессе переключения световые 
индикаторы мигает следующим образом:
Переключение диапазона с Hi на Lo:
• Во время переключения световые 

индикаторы диапазона Lo (Пониж.) 
мигают, а затем горят постоянно.

В пониженном диапазоне Lo 
горит зеленый сигнализатор на 
информационной панели и 
световой индикатор статуса 
пониженного диапазона в 
кнопке Lo (Пониж.).

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#82db2cea-c160-4023-8031-b80f5ee53000
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#82db2cea-c160-4023-8031-b80f5ee53000
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• На информационной панели 
кратковременно отображается 
сообщение LOW RANGE SELECTED 
(ВЫБРАН ПОНИЖЕННЫЙ ДИАПАЗОН).

Переключение диапазона с Lo на Hi:
• Световые индикаторы пониженного 

диапазона Lo мигают во время 
переключения.

• По завершении переключения световые 
индикаторы пониженного диапазона Lo 
гаснут.

• На информационной панели 
кратковременно отображается 
сообщение HIGH RANGE SELECTED 
(ВЫБРАН ПОВЫШЕННЫЙ 
ДИАПАЗОН).

ИЗМЕНЕНИЕ ДИАПАЗОНА ВО 
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Рекомендуется выполнять переключение 
диапазона на неподвижном автомобиле. 
Водители с большим опытом поездок по 
бездорожью могут переключать диапазоны 
с Lo (Пониж.) на Hi (Повыш.) на ходу, как 
описано ниже.
Примечание: Переключение с Hi (Повыш.) 
на Lo (Пониж.) диапазон можно выполнять 
только, когда автомобиль неподвижен.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С ПОНИЖЕН-
НОГО ДИАПАЗОНА НА ПОВЫ-
ШЕННЫЙ
При движении со скоростью не более 
60 км/ч (38 миль/ч) выберите нейтраль (N). 
Нажмите и отпустите кнопку Lo (Пониж.), 
чтобы выбрать диапазон Hi (Повыш.).
Примечание: Если кнопку Lo (Пониж.) 
нажать до выбора N, на информационной 
панели появится сообщение SELECT 
NEUTRAL FOR RANGE CHANGE 
(ВКЛЮЧИТЕ НЕЙТРАЛЬ, ЧТОБЫ 
ИЗМЕНИТЬ ДИАПАЗОН).

Индикация статуса изменения диапазона 
будет отображаться на информационной 
панели.
По завершении выберите D.

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ 
ДВИЖЕНИЯ
Примечание: Водитель должен помнить, 
что мощность автомобиля будет 
ограничена, и учитывать это во время 
вождения. Подрулевые лепестковые 
переключатели будут отключены. В 
подобных случаях при первой возможности 
обратитесь за помощью к 
квалифицированным специалистам.
При возникновении механической или 
электрической неисправности функции 
коробки передач будут ограничены. 
Селектор по-прежнему можно 
устанавливать в положения P, R, N, D и S, 
чтобы доехать до безопасного места.
При возникновении некоторых 
неисправностей селектор блокируется в 
одном положении до выключения 
зажигания. Если индикатор выбранного 
диапазона мигает, это указывает на 
невозможность выполнения запроса 
водителя. Снова установите селектор в 
положение N и повторите попытку.
Если включить выбранную передачу 
по-прежнему не удается, обратитесь к 
дилеру/в авторизованную мастерскую.
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Контроль курсовой устойчивостиСИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)

Система динамической 
стабилизации (DSC) не способна 
компенсировать ошибки оценки 
водителем. Водитель всегда несет 
ответственность за осторожное и 
внимательное управление 
автомобилем, чтобы оно было 
безопасным для автомобиля, его 
пассажиров и других участников 
дорожного движения.
Этот автомобиль не предназначен 
для движения на поворотах со 
скоростью легкового автомобиля 
аналогично тому, как спортивные 
автомобили с низкой посадкой не 
предназначены для поездок по 
бездорожью. По мере 
возможности избегайте крутых 
поворотов и резких маневров. Как 
и при управлении другими 
автомобилями этого класса, 
ошибки водителя могут привести 
к потере управления или 
опрокидыванию автомобиля.

Система DSC обеспечивает курсовую 
устойчивость автомобиля даже в 
критических режимах движения. Система 
контролирует стабильность поведения 
автомобиля при ускорении и трогании с 
места. Кроме того, она определяет 
нестабильные режимы движения, 
например, недостаточную и избыточную 
поворачиваемость, и способствует 
сохранению контроля над автомобилем 
путем регулирования мощности двигателя и 
подтормаживания отдельных колес. Во 
время подтормаживания может быть 
слышен шум. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC
Необоснованное отключение 
системы DSC может привести к 
снижению безопасности. В 
большинстве случаев, особенно 
при движении по дорогам, 
рекомендуется оставлять DSC 
включенной.

В некоторых условиях может оказаться 
полезным отключать DSC для улучшения 
сцепления шин с поверхностью. В число 
таких условий входят:
• раскачивание автомобиля для выезда 

из ямы или глубокой колеи;
• трогание с места в глубоком снегу или 

на рыхлой поверхности;
• движение по глубокому песку или грязи;

Чтобы отключить DSC, нажмите и 
кратковременно удерживайте 
переключатель "DSC OFF" (Выкл. DSC). 
При этом загорится контрольная лампа 
"DSC OFF" (см. 67, СИСТЕМА 
ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DSC) 
ОТКЛЮЧЕНА (ЯНТАРНЫЙ)). Кроме того, 
отключение DSC сокращает уровень 
вмешательства противобуксовочной 
системы и может привести к увеличению 
пробуксовки колес.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#50717555-de15-4d41-8d87-0aeea7e94602
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#50717555-de15-4d41-8d87-0aeea7e94602
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#50717555-de15-4d41-8d87-0aeea7e94602
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Примечание: Систему DSC нельзя 
отключить в автоматическом режиме. 
См. 150, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
TERRAIN RESPONSE.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC
Примечание: Система DSC включается 
автоматически в начале каждого цикла 
зажигания.
Чтобы снова включить DSC, нажмите и 
кратковременно удерживайте 
переключатель "DSC OFF". Или же 
выберите новую специальную программу 
системы Terrain Response.
Примечание: DSC выключается 
автоматически при выключении 
зажигания.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#8b41cde5-65b7-4ead-ace4-83f016af0633
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#8b41cde5-65b7-4ead-ace4-83f016af0633
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ПодвескаПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА

Перед опусканием подвески 
убедитесь в отсутствии людей 
и препятствий вокруг. Разница 
между высотой для бездорожья и 
высотой посадки составляет 
125 мм (4,9 дюйма).

Пневматическую подвеску можно 
использовать для подъема и опускания 
автомобиля с помощью соответствующего 
переключателя.
1. Увеличение высоты подвески.
2. Уменьшение высоты подвески.
3. Индикатор высоты при движении по 

бездорожью.
4. Индикатор нормальной высоты.
5. Индикатор высоты посадки: высота при 

посадке на 50 мм (2,0 дюйма) ниже 
нормальной высоты. 

6. Индикатор блокировки подвески в 
положении высоты посадки.

7. Кнопка высоты посадки.
Примечание: Система может поднимать 
и опускать автомобиль автоматически 
(например, если это необходимо для 
программы Terrain Response или если 
автомобиль движется с высокой 
скоростью).

Изменять высоту автомобиля можно, 
только когда все двери закрыты. Также 
должна быть включена интеллектуальная 
система "Стоп/Старт" или двигатель 
должен работать, за исключением случаев 
дистанционного управления (см. 120, 
ПРИНЦИП РАБОТЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ). Если во время изменения 
высоты подвески открыть дверь, движение 
будет приостановлено. Если закрыть дверь 
в течение 90 секунд, изменение высоты 
возобновится. Если не закрыть двери 
вовремя, на информационной панели 
появится сообщение CONFIRM REQUIRED 
SUSPENSION HEIGHT (ПОДТВЕРДИТЕ 
ВЫСОТУ ПОДВЕСКИ). При начале 
движения высота подвески вернется 
к норме.
Примечание: Если пневматической 
подвеской пользоваться много раз подряд, 
скорость работы системы может упасть.

ВЫСОТА НА БЕЗДОРОЖЬЕ
Нормальную высоту подвески можно 
изменить на высоту для бездорожья 
нажатием на переключатель 
подъема/опускания (1) на любой скорости 
до 70 км/ч (43 миль/ч). На информационной 
панели появится OFF-ROAD HEIGHT 
SELECTED (ВЫБРАНА ВЫСОТА ДЛЯ 
БЕЗДОРОЖЬЯ).

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#e26571ca-aa13-42c4-86cc-7105fba1cccb
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#e26571ca-aa13-42c4-86cc-7105fba1cccb
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#e26571ca-aa13-42c4-86cc-7105fba1cccb
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Высота для бездорожья зависит от скорости 
автомобиля. Выбор высоты для бездорожья 
подтверждается появлением значка 
Off-Road (Высота для бездорожья) (1) или 
(2) на дисплее сенсорного экрана в меню 
4x4 info (информация 4х4). См. 75, 
СИМВОЛЫ НА СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ
Off-Road 1 (Высота для бездорожья 1) на 
40 мм (1,6 дюйма) выше нормальной 
высоты при скорости до 80 км/ч (50 миль/ч). 
Off-Road 2 (Высота для бездорожья 2) на 
75 мм (2,9 дюйма) выше нормальной 
высоты при скорости до 50 км/ч (31 миль/ч). 
Высота подвески может изменяться 
автоматически между этими высотами. 
Настройку Off-Road 2 (Высота для 
бездорожья 2) можно выбрать при 
активированной настройке Off-Road 1 
(Высота для бездорожья 1) нажатием 
переключателя подъема/опускания при 
скорости движения менее 40 км/ч 
(25 миль/ч).
Чтобы выбрать нормальную высоту, 
нажмите на переключатель 
подъема/опускания (2) или увеличьте 
скорость более 80 км/ч (50 миль/ч).

РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ВЫСОТЫ
Если кузов автомобиля поднят (например, 
домкратом) или в случае посадки на днище 
в условиях тяжелого бездорожья, система 
может автоматически перейти в режим 
максимальной высоты. Обозначения на 
переключателе подъема/опускания будут 
мигать, а на информационной панели 
появится SUSPENSION IN EXTENDED 
MODE (ПОДВЕСКА В РЕЖИМЕ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ). Высота 
подвески может автоматически 
увеличиваться, облегчая преодоление 
препятствия. 

После достижения увеличенной высоты 
подвески водитель может при 
необходимости запросить дополнительный 
подъем. Для этого следует нажать 
и удерживать верхнюю часть 
переключателя подъема/опускания более 
трех секунд, одновременно нажимая на 
педаль тормоза.
Чтобы отменить режим максимальной 
высоты, нажмите переключатель 
подъема/опускания (2), или отмена режима 
происходит, когда скорость автомобиля 
подтверждает, что кузов больше не поднят 
и не сидит на днище.
Примечание: Режим максимальной 
высоты невозможно включить вручную.

РЕЖИМ ПОСАДКИ
Чтобы выбрать высоту посадки, нажмите на 
переключатель доступа двери водителя (7) 
или нажмите на переключатель 
подъема/опускания (2). Если подвеска 
поднята на высоту для бездорожья, два 
раза нажмите на переключатель 
подъема/опускания. При этом на 
информационной панели отображается 
сообщение ACCESS HEIGHT SELECTED 
(ВЫБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ ПОСАДКИ 
В АВТОМОБИЛЬ). Высоту посадки можно 
выбрать при любой скорости, но дорожный 
просвет не изменится, пока скорость 
автомобиля не снизится. Режим посадки 
отменяется, если в течение 1 минуты не 
происходит существенного снижения 
скорости. 
Примечание: Высоту посадки можно 
выбрать в течение 1 минуты после 
выключения зажигания, если не была 
открыта дверь водителя.
Во время движения высота подвески 
автоматически изменится с высоты посадки 
на ранее выбранную высоту.
Нормальную высоту можно выбрать 
нажатием на переключатель 
подъема/опускания (1).

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#13554438-7b35-4987-b354-0fe356d96c14
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#13554438-7b35-4987-b354-0fe356d96c14
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БЛОКИРОВКА НА ВЫСОТЕ 
ПОСАДКИ
Если выбрана высота посадки и скорость 
автомобиля составляет менее 35 км/ч 
(22 мили/ч), нажмите переключатель 
подъема/опускания (2) или переключатель 
высоты посадки на двери водителя (7), 
удерживая его нажатым более 1 секунды. 
Включится индикатор блокировки системы 
(5), и на информационной панели появится 
сообщение SUSPENSION LOCKED AT 
ACCESS HEIGHT (ПОДВЕСКА 
ЗАБЛОКИРОВАНА В ПОЛОЖЕНИИ 
ПОСАДКИ В АВТОМОБИЛЬ).
При этом можно двигаться на небольшой 
скорости в режиме посадки, чтобы 
упростить маневрирование в тесных местах 
(например, в многоэтажных паркингах).
Для отмены данного режима нажмите на 
переключатель подъема/опускания (1), 
удерживая его нажатым более 1 секунды, 
или увеличьте скорость более 40 км/ч 
(24 миль/ч).

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Электронным ключом можно 
пользоваться как внутри, так 
и снаружи автомобиля. Поэтому 
важно хранить в недоступном для 
детей месте.
Перед опусканием подвески 
убедитесь в отсутствии людей 
и препятствий вокруг. Разница 
между высотой для бездорожья и 
высотой посадки составляет 
125 мм (4,9 дюйма).
Если к автомобилю присоединен 
прицеп, все изменения высоты 
следует производить 
с осторожностью.

Кнопки на электронном ключе можно 
использовать для дистанционного 
управления пневматической подвеской 
(подъема/опускания автомобиля). Эта 
возможность может оказаться полезной при 
подсоединении прицепа или загрузке 
автомобиля.
Для изменения высоты подвески 
с помощью электронного ключа автомобиль 
должен стоять не месте, фонари аварийной 
сигнализации должны быть включены, а все 
двери закрыты.

Чтобы увеличить дорожный просвет 
автомобиля нажмите и удерживайте 
одновременно кнопку (1) и кнопку (2).
Чтобы уменьшить дорожный просвет 
автомобиля нажмите и удерживайте 
одновременно кнопку (1) и кнопку (3).
Примечание: Если исходная высота 
отличается от нормальной, перемещение 
прервется по достижении нормальной 
высоты. Отпустите кнопки 
электронного ключа и нажмите их снова 
для продолжения процесса.
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АДАПТИВНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА
В случае обнаружения неисправности на 
панели приборов загорится сигнализатор 
критического или общего предупреждения. 
См. 64, КРИТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ 
(КРАСНОГО ЦВЕТА) или 64, ОБЩЕЕ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ/ИНФОРМАЦИОНН
ОЕ СООБЩЕНИЕ (ЯНТАРНОГО ЦВЕТА). 
На информационной панели также появятся 
предупреждающие сообщения ADAPTIVE 
DYNAMICS FAULT (НЕИСПРАВНОСТИ 
АДАПТИВНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ) или SUSPENSION FAULT 
VEHICLE LEAN WHEN CORNERING 
(НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДВЕСКИ. 
АВТОМОБИЛЬ НАКЛОНЯЕТСЯ НА 
ПОВОРОТАХ). Также может ощущаться 
некоторое ухудшение характеристик 
комфорта во время движения. Если 
проблема не устраняется, обратитесь за 
консультацией к дилеру/в авторизованную 
мастерскую Land Rover.

ВЫСОТА ПОДВЕСКИ 
УМЕНЬШЕНА В ЦЕЛЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Дорожный просвет автомобиля 
уменьшится. Соблюдайте 
осторожность во время движения по 
бездорожью.

В случае неисправности системы DSC, 
высота подвески уменьшается для 
улучшения устойчивости автомобиля. Это 
будет сопровождаться появлением 
сообщения на информационной панели, а 
индикаторы на переключателе управления 
пневматической подвеской погаснут.

Высота подвески уменьшится для 
повышения устойчивости 
автомобиля, при этом не 
рекомендуется увеличивать 
уменьшенную высоту подвески, 
т.к. это может привести к 
опрокидыванию автомобиля при 
выполнении сложных маневров.

Чтобы изменить уменьшенную высоту 
подвески:
1. Нажмите переключатель 

подъема/опускания.
2. Следуйте указаниям на 

информационной панели.
Примечание: В случае азартного 
управления автомобилям во время 
блокировки системы, на 
информационной панели будет 
отображаться напоминание, что не 
соблюдаются требования системы 
безопасности. В следующем 
сообщении будут содержаться 
инструкции по отмене блокировки.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#1c82ec7a-b677-474c-bd5b-ff4bda88b31f
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#1c82ec7a-b677-474c-bd5b-ff4bda88b31f
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#1c82ec7a-b677-474c-bd5b-ff4bda88b31f
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#1c82ec7a-b677-474c-bd5b-ff4bda88b31f
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#1c82ec7a-b677-474c-bd5b-ff4bda88b31f
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#1c82ec7a-b677-474c-bd5b-ff4bda88b31f
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ТормозаВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Не держите ногу на педали 
тормоза во время движения 
автомобиля. 
Не допускайте движения 
автомобиля накатом 
с выключенным двигателем. 
Двигатель должен работать для 
обеспечения максимально 
эффективного торможения. 
Тормоза работают и при 
выключенном двигателе, но 
нажатие на педаль тормоза 
требует значительно большего 
усилия.
Если загорелся красный 
сигнализатор тормозной системы, 
как можно быстрее остановите 
автомобиль, соблюдая меры 
предосторожности, и обратитесь 
за квалифицированной помощью.
Не размещайте под педалью 
тормоза коврики, не разрешенные 
компанией, а также любые 
предметы, которые могут 
помешать движению педалей. Это 
приведет к ограничению хода 
педали и снижению 
эффективности тормозов.

Сильный дождь или водные препятствия 
могут негативно сказаться на 
эффективности тормозов. В таких условиях 
для просушки тормозов рекомендуется 
прерывисто нажимать на педаль тормоза 
с небольшим усилием.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ 
ТРОГАНИИ НА ПОДЪЕМЕ
Система помощи при трогании на склоне 
включается, когда неподвижный автомо-
биль начинает движение на подъеме. Когда 
водитель отпускает педаль тормоза, систе-
ма помощи при трогании на подъеме плав-
но сбрасывает давление в тормозной 
системе, позволяя автомобилю тронуться 
без откатывания назад.
Все неисправности системы помощи при 
трогании на подъеме отображаются вклю-
чением сигнализатора DSC и появлением 
сообщения на информационной панели.

КРУТЫЕ СКЛОНЫ
Если автомобиль стоит неподвижно на 
крутом и скользком склоне, он может начать 
движение даже при задействованных 
тормозах. Это происходит потому, что когда 
колеса автомобиля скользят юзом, и из-за 
отсутствия вращения колес ABS не 
способна определить движение 
автомобиля.
Во избежание данной ситуации 
кратковременно отпустите педаль тормоза 
так, чтобы слегка провернулись колеса, 
затем снова нажмите на педаль и дайте 
сработать системе ABS.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ 
ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ 
(EBA)
Если водитель резко нажимает педаль 
тормоза, система EBA автоматически 
увеличивает тормозное усилие до 
максимума, чтобы обеспечить максимально 
быструю остановку автомобиля. Если 
водитель нажимает педаль тормоза 
медленно, но условия движения заставляют 
действовать ABS на передние колеса, 
система EBA увеличивает тормозное 
усилие, чтобы ABS начала действовать на 
задние колеса.
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Система EBA прекращает работу, как 
только отпускается педаль тормоза.
На неисправность в системе EBA указывает 
загорание сигнализатора янтарного цвета 
(см. 66, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
(ЯНТАРНЫЙ)) и появление 
соответствующего предупреждения. 
Ведите автомобиль с осторожностью, 
избегая резкого торможения, и обратитесь 
за квалифицированной помощью.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ 
УСИЛИЙ (EBD)
Система EBD управляет распределением 
тормозных усилий, действующих на 
передние и задние колеса, обеспечивая 
максимальную эффективность 
торможения.
Если автомобиль не загружен (например, 
в автомобиле только водитель), система 
EBD снижает тормозное усилие, 
действующее на задние колеса. Если 
автомобиль сильно загружен, система EBD 
увеличивает тормозное усилие, 
прилагаемое к задним колесам.
На неисправность в системе EBD указывает 
загорание сигнализатора красного цвета 
(см. 65, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
(КРАСНЫЙ)) и появление 
соответствующего предупреждения. 
Осторожно остановите автомобиль 
в безопасном месте и обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB)

Стояночный тормоз воздействует на 
задние колеса. Поэтому надежность 
парковки зависит от твердости и 
устойчивости поверхности, на 
которой стоят задние колеса.

Если задние колеса погружены 
в жидкую грязь или воду, не 
полагайтесь на эффективную работу 
стояночного тормоза.

Примечание: После вождения в сложных 
внедорожных условиях (таких как 
болотистая местность, глубокая грязь и 
т.п.) требуется дополнительное 
обслуживание и регулировка стояночного 
тормоза. Обратитесь к вашему дилеру 
или в авторизованную мастерскую Land 
Rover.

Включив зажигание, нажмите на педаль 
тормоза и нажмите выключатель EPB. 
Электронный стояночный тормоз 
разблокируется.
На неподвижном автомобиле отожмите 
переключатель EPB вверх и отпустите, 
чтобы включить стояночный тормоз. При 
этом загорится сигнализатор стояночного 
тормоза (см. 65, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
(КРАСНЫЙ)), указывая на то, что 
стояночный тормоз включен.
Если включить EPB, когда автомобиль 
движется со скоростью менее 3 км/ч 
(2 миль/ч), автомобиль резко остановится. 
Стоп-сигналы не загорятся.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#2dcf05d8-aa21-463c-aadc-1263f66f413c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#2dcf05d8-aa21-463c-aadc-1263f66f413c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#54960a86-6aec-4b87-b98a-4212f74bccc9
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#54960a86-6aec-4b87-b98a-4212f74bccc9
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#54960a86-6aec-4b87-b98a-4212f74bccc9
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#54960a86-6aec-4b87-b98a-4212f74bccc9
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Движение с включенным 
стояночным тормозом или 
многократное использование 
стояночного тормоза для 
притормаживания автомобиля 
может привести к значительным 
повреждениям системы тормозов.

В аварийной ситуации при движении 
автомобиля со скоростью более 3 км/ч 
(2 мили/ч) отжатие переключателя EPB 
и удержание в таком положении 
способствует  постепенному снижению 
скорости. При этом загорается 
сигнализатор стояночного тормоза, 
подается звуковой сигнал и на 
информационной панели водителя 
отображается предупреждающее 
сообщение. Загорятся стоп-сигналы.
Если автомобиль стоит, а ЕРВ включен и 
рычаг селектора находится в положении  D 
(Передний ход) или  R (Задний ход), при 
нажатии на педаль акселератора ЕРВ 
отключается и дает автомобилю тронуться. 
Примечание: Автоматическое 
выключение EPB возможно только если 
дверь водителя закрыта и ремень 
безопасности водителя застегнут.

При переключении из положения стоянки P 
с включенным EPB происходит 
автоматическое выключение EPB для 
обеспечения плавного начала движения.
Если система выявляет неисправность 
EPB, загорается янтарный сигнализатор и 
на информационной панели появляется 
предупреждающее сообщение.
Если система обнаруживает неисправность 
во время работы EPB, мигает сигнализатор 
стояночного тормоза, и на информационной 
панели появляется предупреждение.
Примечание: Красный сигнализатор 
стояночного тормоза горит не менее 
десяти секунд после выключения 
зажигания.
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Система контроля давления в шинах (TPMS)СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

Система TPMS предупреждает о 
недостаточном давлении в шинах, 
но не подкачивает их. Давление в 
шинах следует регулярно 
проверять с помощью точного 
манометра, делая это на 
холодных шинах.
Система TPMS НЕ регистрирует 
наличие повреждений шин. 
Регулярно проверяйте состояние 
шин автомобиля, особенно при 
поездках по бездорожью
Накачивая шины, соблюдайте 
осторожность, чтобы не погнуть и не 
повредить ниппель системы TPMS. 
Головку шланга насоса навинчивать 
на ниппель шины следует ровно, без 
перекосов.

Примечание: Не прошедшее 
сертификации дополнительное 
оборудование может мешать 
нормальному функционированию данной 
системы. В этом случае на 
информационной панели появляется 
сообщение TYRE PRESSURE MONITORING 
FAULT (НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ).
Примечание: Установка шин других 
типов может отрицательно повлиять на 
работу системы TPMS. Всегда заменяйте 
шины согласно рекомендациям.
Система TPMS постоянно контролирует 
давление в шинах, включая шину 
полноразмерного запасного колеса. 
Контроль давления во временном запасном 
колесе не осуществляется. См. 126, 
ЗАМЕНА КОЛЕСА И ШИНЫ ВРЕМЕННЫМ 
ЗАПАСНЫМ КОЛЕСОМ.

Колеса с системой TPMS можно отличить 
визуально по наружной металлической 
контргайке и ниппелю (1). На колеса всех 
автомобилей Land Rover, не 
оборудованных системой TPMS, ставятся 
обрезиненный ниппель (2).
Давление в шинах следует регулярно 
проверять на холодных шинах и при 
необходимости регулировать до получения 
требуемого значения. Наличие системы 
TPMS не избавляет от необходимости 
выполнять эту процедуру для обеспечения 
безопасности автомобиля.
Сигнализатор давления в шинах (см. 68, 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА В ШИНАХ (ЖЕЛТЫЙ)) 
включается, если давление в одной или 
нескольких шинах значительно ниже 
нормы, при этом на информационной 
панели появляется соответствующее 
сообщение. Следует как можно скорее 
остановиться, проверить шины и накачать 
их до рекомендованного давления в 
соответствии с загрузкой автомобиля. 

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#94a939c4-690e-442b-8502-cc4343bd963c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#94a939c4-690e-442b-8502-cc4343bd963c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#94a939c4-690e-442b-8502-cc4343bd963c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#46963735-ba6e-4a9e-80f3-c58c92ffddfb
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#46963735-ba6e-4a9e-80f3-c58c92ffddfb
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#46963735-ba6e-4a9e-80f3-c58c92ffddfb


L

(FM10) SEMCON LAND ROVER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВЕРСИЯ 1.00 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: LG

Система контроля давления в шинах (TPMS)

126

Кроме этого, система TPMS контролирует 
давление в полноразмерном запасном 
колесе. Если давление в шине запасного 
колеса не соответствует норме, на дисплее 
появляется сообщение CHECK SPARE 
TYRE PRESSURE (ПРОВЕРЬТЕ 
ДАВЛЕНИЕ В ЗАПАСНОМ КОЛЕСЕ) 
и загорается соответствующая контрольная 
лампа.

ЗАГРУЗКА АВТОМОБИЛЯ
Предусмотрена возможность 
устанавливать различные уровни контроля 
давления, соответствующие значениям 
давления и нагрузки, указанным в табличке 
для легко- и тяжело нагруженных 
автомобилей. См. 254, СЛИШКОМ НИЗКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ.
Примечание: Убедитесь, что давление в 
шинах соответствует нагрузке 
автомобиля.
Различные уровни контроля давления в 
шинах можно задать в меню Vehicle Set-Up 
(Настройки автомобиля) на 
информационной панели. См. 71, МЕНЮ 
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: Настройка TPMS должна 
соответствовать нагрузке автомобиля.

ЗАМЕНА ПОЛНОРАЗМЕРНОГО 
ЗАПАСНОГО КОЛЕСА И ШИНЫ
Система автоматически распознает любые 
изменения положения колес. Для того 
чтобы система могла распознать замену 
колес, автомобиль должен простоять 
в течение 15 минут в процессе замены. 
После движения со скоростью выше 
25 км/ч (18 миль/ч) предупреждение 
о недостаточном давлении в шинах должно 
исчезнуть в течение приблизительно 
5 минут.

ЗАМЕНА КОЛЕСА И ШИНЫ 
ВРЕМЕННЫМ ЗАПАСНЫМ 
КОЛЕСОМ
После установки временного запасного 
колеса система автоматически распознает 
замену колеса. Приблизительно через 
10 минут движения со скоростью более 
25 км/ч (18 миль/ч) появляется сообщение 
FRONT[REAR] RIGHT[LEFT] TYRE 
PRESSURE NOT MONITORED (ДАВЛЕНИЕ 
В ЛЕВОЙ (ПРАВОЙ) ПЕРЕДНЕЙ (ЗАДНЕЙ) 
ШИНЕ НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ) и 
загорается контрольная лампа.
Сигнализатор сначала мигает, затем 
начинает гореть постоянно. При 
длительном движении с временным 
запасным колесом появляется сообщение 
TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM 
FAULT (НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ).
Эта последовательность индикации TPMS 
будет активироваться при каждом 
включении зажигания до тех пор, пока 
временное запасное колесо не будет 
заменено полноразмерным колесом с 
датчиком TPMS.
Примечание: При использовании 
временного запасного колеса перед 
проверкой TPMS необходимо заменить 
его полноразмерным колесом.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#4c772caf-927c-481c-8752-28628b56cc88
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#4c772caf-927c-481c-8752-28628b56cc88
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#0d7b774c-e7d3-4e56-aa44-a221536c2ba9
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#0d7b774c-e7d3-4e56-aa44-a221536c2ba9
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Системы помощи при парковкеИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

Система помощи при парковке 
может не обнаружить движущиеся 
объекты, например, детей 
и животных, пока они не окажутся 
на опасно близком расстоянии. 
При маневрировании всегда 
соблюдайте предельную 
осторожность.
Датчики системы Park Assist могут не 
обнаруживать некоторые 
препятствия (например, узкие 
столбы или небольшие предметы у 
земли).

Примечание: При подсоединении прицепа 
задние датчики автоматически 
отключаются.
1. При включении передачи заднего хода 

(R) автоматически активируются 
передние и задние датчики парковки, а 
также загорается индикатор 
переключателя.

Примечание: Затем, при включении 
передачи переднего хода, вручную 
выберите передние датчики.
Чтобы вручную активировать передние 
датчики, нажмите кнопку Park Assist, и 
на переключателе загорится индикатор.
Для отключения системы, когда она 
активна, нажмите кнопку. Индикатор 
переключателя погаснет.

2. Дальность действия передних, задних 
и угловых датчиков системы помощи 
при парковке различна.

Передние датчики остаются активными, 
пока скорость переднего хода автомобиля 
не превысит 16 км/ч (10 миль/ч).
При переключении из положения N 
(Нейтраль) в положение R (Задний ход) 
передние и задние датчики остаются 
активными.
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Когда на пути обнаруживаются объекты, 
система помощи при парковке подает 
звуковой сигнал, частота которого 
возрастает по мере приближения 
автомобиля к объекту и становится 
постоянной, когда расстояние до него 
составляет 300 мм (12 дюймов).
Примечание: Система помощи при 
парковке передним ходом включает 
звуковое предупреждение при приближении 
к препятствию передним или задним 
ходом.

ОЧИСТКА ДАТЧИКОВ
При мойке автомобиля не 
направляйте на датчики струю воды 
под высоким давлением. Не 
используйте абразивные материалы 
или твердые/острые предметы для 
очистки датчиков. Используйте 
только одобренные автомобильные 
шампуни.

Датчики следует содержать в чистоте для 
сохранения их работоспособности и 
точности показаний.

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ 
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
Если обнаруживается неисправность 
системы, включается продолжительный 
звуковой сигнал высокого тона и начинает 
мигать индикатор выключателя. При первой 
возможности обратитесь к дилеру или в 
авторизованную мастерскую компании.
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КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Ответственность за определение 
препятствий и оценку расстояния 
до них при движении задним 
ходом несет водитель.

При включении задней передачи на 
сенсорном экране автоматически 
появляется цветное панорамное 
изображение пространства позади 
автомобиля.
Камера заднего вида обеспечивает 
водителю обзор назад, облегчая движение 
задним ходом. На изображение 
накладываются направляющие линии.
Примечание: На сенсорном экране 
отображается символ возврата. 
Коснитесь его, чтобы вернуться 
к предыдущему экрану.
Экран камеры заднего вида на сенсорном 
экране закрывается в следующих случаях:
• режим "D" включен более 15 секунд;
• выбран режим переднего хода "D" и/или 

скорость автомобиля превышает 
18 км/ч (11 миль/ч).

1. Сплошная линия: расчетная 
траектория, основанная на текущем 
положении рулевого колеса.

2. Прерывистая линия: безопасные 
габариты по ширине (включая наружные 
зеркала).

3. Линия доступа к двери багажного 
отделения: не пересекать эту точку, 
если требуется доступ к двери 
багажного отделения.

4. Активация парковочных датчиков: 
цветными участками обозначены зоны 
действия активированных задних 
парковочных датчиков.

5. Пользовательский параметр. Нажмите, 
чтобы включить/выключить (1), (2) и (3).

6. Пользовательский параметр. Нажмите, 
чтобы включить/выключить 
парковочный датчик (4).

7. Пользовательский параметр. Коснитесь 
для включения/выключения направляю-
щих линий сцепного устройства.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

Система обнаружения 
движущихся транспортных 
средств при движении задним 
ходом (RTD) – это дополнительная 
функция, которая не отменяет 
необходимости соблюдения мер 
безопасности при вождении, 
наблюдательности и 
использования внутреннего и 
наружных зеркал заднего вида.

Примечание: RTD автоматически 
отключается при подсоединении прицепа 
или активации системы Park Assist.

В дополнение к функциям, 
обеспечиваемым камерой заднего вида, 
система RTD информирует водителя о 
любых движущихся автомобилях, с любой 
стороны, которые могут представлять 
опасность столкновения при движении 
задним ходом.
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Янтарный сигнализатор будет мигать в 
соответствующем наружном зеркале (1), а 
для индикации движущегося автомобиля 
будет подано звуковое предупреждение. На 
экране камеры заднего вида (2) или на 
экране системы помощи при парковке (3) 
также появляется предупреждение с 
соответствующей стороны экрана. Для 
переключения между экранами камеры 
заднего вида и системы помощи при 
парковке, нажмите на изображение камеры 
или значок Rear camera (Камера заднего 
вида), соответственно.
Систему можно включить или выключить 
через меню панели приборов (см. 71, 
МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ). Когда RTD 
выключена, в обоих наружных зеркалах 
горят янтарные точечные индикаторы (4).

ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ДВИЖУЩИХСЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ПРИ ДВИЖЕНИИ 
ЗАДНИМ ХОДОМ
Система RTD автоматически выключается в 
случае частичной или полной блокировки 
любого из датчиков, в наружных зеркалах 
загораются янтарный точечный 
сигнализатора, а на информационной 
панели появляется сообщение Reverse 
Traffic Sensor Blocked (Датчик 
обнаружения движущихся транспортных 
средств при движении задним ходом 
заблокирован).
Убедитесь в отсутствии препятствий на 
заднем бампере и очистите его ото льда, 
инея, снега, грязи или пыли.
В случае выявления неисправности 
радиолокационного датчика загорается 
янтарный точечный сигнализатор, а на 
информационной панели появляется 
сообщение Reverse Traffic Detection 
System Not Available (Система 
обнаружения движущихся транспортных 
средств при движении задним ходом 
недоступна).

Примечание: Система выключается даже 
в том случае, если обнаруживается 
неисправность радиолокационного 
датчика только с одной стороны 
автомобиля. Если неисправность 
временная, система снова включается 
после выключения и последующего 
включения двигателя.
При возникновении неисправности 
обратитесь к дилеру/в авторизованную 
мастерскую.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#0d7b774c-e7d3-4e56-aa44-a221536c2ba9
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#0d7b774c-e7d3-4e56-aa44-a221536c2ba9
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Автоматизированная система парковки Park AssistАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ПАРКОВКИ PARK 
ASSIST
Данная система представляет собой 
автоматизированную систему для 
выполнения параллельной парковки на 
ограниченном парковочном пространстве. 
Для правильной работы системы 
автомобиль должен находиться 
параллельно линии припаркованных 
автомобилей, вдоль которой вы 
собираетесь искать парковочное место. 
Передние колеса должны стоять прямо. 
Парковка на повороте может вызвать 
неправильный расчет дистанции системой.
При обнаружении датчиками достаточного 
для парковки места на информационной 
панели появляется указание.
Сам маневр парковки контролируется 
автомобилем без вашего участия в рулевом 
управлении. На информационной панели 
появится соответствующее сообщение, 
когда потребуется отпустить рулевое 
колесо.

Автоматизированная система 
парковки предназначена 
исключительно для помощи 
водителю. Водитель всегда несет 
ответственность за осторожное и 
внимательное управление 
автомобилем при выполнении 
маневров во время парковки.
Автоматизированная система 
парковки может не обнаружить 
движущиеся объекты, например, 
детей и животных, пока они не 
окажутся на опасно близком 
расстоянии. При маневрировании 
всегда соблюдайте предельную 
осторожность.

Датчики системы помощи при 
парковке могут не обнаруживать 
некоторые препятствия (например, 
узкие столбы, небольшие предметы 
у земли, сетчатые ограждения и в 
некоторых обстоятельствах 
велосипеды или мотоциклы, 
припаркованные вдоль обочины).
Все датчики должны быть чистыми и 
в зоне их действия не должно быть 
препятствий (например, листьев, 
грязи, снега или насекомых). В 
случае загрязнения датчик может 
неправильно рассчитать расстояние 
или вывести неправильную 
индикацию.
Система помощи при парковке Park 
Assist не должна использоваться, 
если:
- установлено временное запасное 
колесо;
- датчик поврежден, или бампер 
поврежден настолько, что 
повреждение доходит до точки 
крепления датчика;
- имеются препятствия в зоне 
действия датчика в виде 
подсоединенных к автомобилю 
предметов (например, облицовка 
бампера, багажник для велосипеда, 
прицеп, стикеры и т.д.);
- автомобиль используется для 
перевозки груза, выступающего за 
габариты автомобиля.
Во время поиска парковочного места 
системой Park Assist между 
поверхностью дороги и высотой 
бордюра должна быть приемлемая 
разница. Поврежденные или очень 
низкие бордюры, покрытые снегом 
или мусором, могут привести к 
неправильному расчету расстояния 
датчиком.

Примечание: Все двери должны быть 
надежно закрыты.
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Примечание: Во время маневрирования 
система Park Assist остается активна и 
подает звуковой сигнал при обнаружении 
объектов рядом с автомобилем.
Примечание: Выполняемое системой Park 
Assist маневрирование можно отменить в 
любой момент, удержав/повернув рулевое 
колесо или нажав кнопку 
автоматизированной системы парковки.
Примечание: В ситуациях, когда ряды 
припаркованных автомобилей с одной из 
сторон дороги находятся в зоне 
считывания системы помощи при 
парковке и система определяет, что 
места для выполнения парковки задним 
ходом недостаточно, место будет 
проигнорировано, даже если водитель 
считает, что имеется достаточно 
места для парковки автомобиля. 
Водитель в любой момент может 
выключить систему помощи при парковке, 
и попытаться выполнить парковку 
самостоятельно.
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1. Для включения нажмите кнопку системы 
Park Assist во время движения вперед 
со скоростью менее 30 км/ч (19 миль/ч). 
В кнопке загорится встроенный 
индикатор.
Примечание: Если скорость автомо-
биля превышает 30 км/ч (19 миль/ч), 

появляется сообщение SLOW DOWN! 
(УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ!) , которое 
сохраняется на экране, пока скорость 
снова не снизится до 30 км/ч 
(19миль/ч). Если скорость автомобиля 
не уменьшается, система выключает-
ся, и индикатор в кнопке гаснет.
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Примечание: На работу датчиков 
автоматизированной системы 
парковки Park assist могут повлиять 
резкие перепады температуры. 
Например, если автомобиль выезжает 
из теплого помещения на улицу при 
низкой температуре окружающего 
воздуха, датчикам потребуется 
некоторое время для адаптации к 
новым условиям. То же самое 
распространяется на переход от 
низкой температуры окружающей 
среды к более высокой температуре.

2. На информационной панели появится 
окно Park Assist с сообщением 
Searching (Идет поиск) и 
соответствующим изображением. Все 
сообщения и указания отображаются в 
этом окне. Выполните соответствующие 
действия согласно текстовым 
указаниям.
Примечание: Для эффективной 
работы системы Park Assist 
необходимо сохранять дистанцию 
0,5 – 1,5 м (1,6 – 4,9 фута) между 
автомобилем и рядом припаркованных 
автомобилей/препятствий, в котором 
вы хотите припарковаться.

3. При первом включении система ищет 
свободное пространство со стороны 
переднего пассажира. Чтобы выполнить 
поиск со стороны водителя, включите 
указатель поворота в этом 
направлении.

4. По мере движения вперед происходит 
оценка потенциального места для 
парковки, и результаты графически 
отображаются на дисплее.

5. При обнаружении соответствующего 
пространства раздается короткий 
подтверждающий звуковой сигнал. 
На дисплее появится сообщение с 
предложением остановиться или 
проехать вперед к начальной точке 
(в зависимости от текущего 
местоположения автомобиля).

Перед выполнением заднего 
хода посмотрите вокруг, чтобы 
убедиться, что не появилось 
никаких препятствий (например, 
пешеход, заступивший на 
парковочное место).

6. Далее появится указание включить 
передачу заднего хода (R). Затем 
система Park Assist возьмет на себя 
рулевое управление, и рулевое колесо 
потребуется отпустить. Аккуратно 
отпустите педаль тормоза, чтобы 
медленно завести автомобиль на 
парковочное место. Следуйте 
указаниям на информационной панели.

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

Примечание: Если водитель 
начинает подруливать во время 
контроля выполнения маневра 
системой Park Assist, система 
выключается, и индикатор на кнопке 
системы помощи при парковке гаснет.
Примечание: Систему Park Assist 
можно повторно активировать, нажав 
кнопку Park Assist, после чего 
возобновится выполнение 
предыдущего маневра парковки.
Примечание: Если скорость 
автомобиля превысит 6 км/ч 
(4 миль/ч), система помощи при 
парковке выведет сообщение SLOW 
DOWN! (УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ!), 
данное сообщение сохраняется на 
экране, пока скорость снова не 
снизится до 6 км/ч (4миль/ч). Если 
скорость автомобиля не 
уменьшается, система Park Assist 
выключается, и индикатор в кнопке 
системы гаснет.
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7. Если на парковочном месте требуется 
дополнительное маневрирование, 
выберите передачу переднего 
(D)/заднего (R) хода и продолжите 
следовать указаниям на 
информационной панели.

8. После завершения маневра парковки на 
экране появится сообщение STOP 
(СТОП).

При выявлении неисправности системы 
подается непрерывный звуковой сигнал и 
на информационной панели появляется 
сообщение. При первой возможности 
обратитесь к дилеру или в авторизованную 
мастерскую компании.

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ PARK 
ASSIST

Система Park Assist оказывает 
дополнительную помощь, а не 
заменяет необходимость 
сохранения наблюдательности и 
безопасной манеры вождения 
водителем. Водитель несет 
полную ответственность за 
безопасное выполнение маневров 
движения задним ходом.

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

изменились после того, как были 
измерены.

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

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

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

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

• Дополнительное оборудование на 
одном из припаркованных автомобилей 
находится в поднятом положении - 
например, безбортовая платформа, 
снегоочиститель или 
автогидроподъемник.

• Парковочное место расположено в углу 
или по кривой.

• Датчики грязные или покрыты грязью, 
льдом или снегом.

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

например, гравий.
• Установлен фаркоп или сцепное 

устройство прицепа.
• Обнаружено препятствие клиновидной 

формы или тонкое.
• Обнаружено препятствие, 

поднимающееся и/или выступающее, 
например, гребень или ветви дерева.

• Обнаружено препятствие с острыми 
кромками или углами.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 
PARK ASSIST
Система Park Assist не выполняет поиск 
парковочного места:
• Система может быть деактивирована.
• Скорость автомобиля может превышать 

30 км/ч (19 миль/ч).
Система Park Assist не предлагает 
определенное парковочное место:
• Датчики могут быть полностью или 

частично закрыты пылью, грязью, льдом 
или снегом.

• С противоположной стороны 
автомобиля может быть недостаточно 
места для вывода передней части 
автомобиля во время выполнения 
маневра.

• Автомобиль находится слишком далеко 
(более 1,5 м [5 футов]) от ряда 
припаркованных автомобилей.
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• Автомобиль находится слишком близко 
(менее 41 см [16 дюймов]) от ряда 
припаркованных автомобилей.

• Автомобиль мог двигаться задним 
ходом. Система Park Assist выполняет 
поиск парковочного места, только когда 
автомобиль движется на передаче 
переднего хода (D).

Система Park Assist неточно 
припарковала автомобиль на 
парковочном месте:
• Было выявлено одно или несколько 

ограничений для работы системы. См. 
136, ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ PARK 
ASSIST.
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Круиз-контрольИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

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

Примечание: Круиз-контроль не доступен 
во время использования системы 
управляемого спуска или в случае выбора 
специальной программы Terrain Response, 
кроме программы "Grass-Gravel-Snow" 
(GGS) (Трава-Гравий-Снег).
Примечание: Не используйте 
круиз-контроль при движении по 
бездорожью.
Примечание: Не используйте 
круиз-контроль в режиме SPORT.

1. SET+: Нажмите, чтобы задать скорость 
или увеличить заданную скорость. При 
этом загорится контрольная лампа 
круиз-контроля, указывая на то, что 
круиз-контроль работает (см. 69, 
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (ЗЕЛЕНЫЙ)).

Скорость движения также можно 
увеличить при помощи педали 
акселератора. По достижении 
требуемой скорости нажмите на кнопку, 
задайте и поддерживайте новую 
скорость, затем отпустите педаль 
акселератора.
Примечание: Круиз-контроль 
действует только при скорости выше 
30 км/ч (18 миль/ч).

2. RES: Нажмите для возобновления 
заданной скорости.

Кнопкой "RES" следует 
пользоваться только тогда, когда 
водитель в курсе ранее заданной 
скорости и желает к ней 
вернуться.

3. Нажмите для уменьшения заданной 
скорости.

4. CANCEL: Нажмите для отмены с 
сохранением заданной скорости в 
памяти.
Действие круиз-контроля также 
отменяется при нажатии педали 
тормоза, переключении селектора 
в положение (N) (Нейтраль) или работы 
системы HDC или DSC.

Управление системой осуществляется при 
помощи органов управления на рулевом 
колесе. Кроме того, водитель в любое 
время может вмешаться в работу системы, 
нажав на педаль тормоза или 
акселератора.
Примечание: При удерживании педали 
акселератора нажатой более 5 минут 
режим круиз-контроля отменяется.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#bdc126f3-d078-4225-afd6-ab5cf755489d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#bdc126f3-d078-4225-afd6-ab5cf755489d
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Адаптивный круиз-контрольОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНО-
ГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Система адаптивного круиз-контроля (ACC) 
предназначена для поддержания 
дистанции до впереди идущего автомобиля 
или заданной скорости движения при 
отсутствии помех движению. Скорость 
можно задать в диапазоне от 32 км/ч 
(20 миль/ч) до 200 км/ч (124 миль/ч).
Система регулирует скорость автомобиля, 
используя двигатель и систему тормозов.

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

• неподвижный транспорт или 
транспорт, движущийся со 
скоростью менее 10 км/ч (6 миль/ч);

• пешеходы и предметы на проезжей 
части;

• встречные автомобили на этой же 
полосе движения.

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

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

• Не используйте данную систему при 
выполнении резких или крутых 
поворотов (например, островки 
безопасности, развязки, зоны с 
большим количеством припаркованных 
автомобилей или участки совместного 
использования с пешеходами).

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

• Не применяйте на обледенелых и 
скользких дорогах.

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

• Передняя часть автомобиля должна 
быть чистой, нельзя устанавливать на 
неё эмблемы или металлические 
предметы, мешающие работе локатора, 
в том числе защитные элементы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АДАПТИВНОГО 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Управление системой осуществляется при 
помощи органов управления на рулевом 
колесе. Кроме того, водитель в любое 
время может вмешаться в работу системы, 
нажав на педаль тормоза или 
акселератора.
Задание скорости, включение и отключение 
ACC выполняется так же, как и при 
использовании обычного круиз-контроля. 
См. 138, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.

1. SET+: Нажмите для увеличения или 
задания скорости.

2. RES: Нажмите для возобновления 
заданной скорости.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#e922cf8d-1138-4bd9-adb9-4abe5335877e
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#e922cf8d-1138-4bd9-adb9-4abe5335877e
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3. Нажмите для уменьшения заданной 
скорости.

4. CANCEL: Нажмите для отмены с 
сохранением заданной скорости в 
памяти.

5. Нажмите, чтобы уменьшить дистанцию 
в режиме следования.

6. Нажмите, чтобы увеличить дистанцию в 
режиме следования.

См. 140, ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА 
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА 
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

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

Примечание: Режим поддержания 
дистанции является встроенной 
функцией адаптивного круиз-контроля. 
Невозможно отключить режим 
поддержания дистанции и по-прежнему 
поддерживать скорость с помощью 
круиз-контроля.
После задания установленной скорости 
водитель может отпустить педаль 
акселератора, при этом будет 
поддерживаться скорость движения. 
Если впереди идущий автомобиль 
перестроится на вашу полосу движения или 
впереди появится автомобиль, 
двигающийся медленнее, то система 
автоматически изменит скорость движения 
так, чтобы дистанция изменилась до 
предварительно заданной величины по 
умолчанию. Теперь автомобиль находится 
в режиме поддержания дистанции.

На информационной панели заданная 
дистанция отображается в виде 
автомобиля с изменяющимся перед ним 
количеством столбцов.
Автомобиль будет поддерживать 
постоянную дистанцию до впереди идущего 
автомобиля, до тех пор пока:
• движущийся впереди автомобиль не 

наберет скорость, превышающую 
заданную в системе;

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

• Выбрана новая настройка дистанции.
При необходимости, автоматически 
включаются тормоза автомобиля, снижая 
скорость автомобиля и поддерживая 
дистанцию до впереди идущего 
автомобиля.
Максимальное тормозное усилие, которое 
может применить ACC, ограничено, и 
водитель может при необходимости 
вмешаться в торможение.
Примечание: Вмешательство водителя в 
торможение отключает систему АСС.
Если АСС определяет, что ее 
максимальное торможение будет 
недостаточным, раздается звуковое 
предупреждение, в то время как АСС 
продолжает торможение. На 
информационной панели появится 
сообщение DRIVER INTERVENE 
(ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ВОДИТЕЛЯ). Следует незамедлительно 
принять соответствующие меры.
Находясь в режиме поддержания 
дистанции, система автоматически вернет 
автомобиль к заданной скорости движения, 
когда дорога впереди освободится, 
например, в следующих случаях:
• когда движущийся впереди автомобиль 

разгоняется до скорости, превышающей 
заданную, или меняет полосу движения;На щитке приборов включается 

сигнализатор янтарного цвета.
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• вы сменили полосу движения или 
выехали на полосу съезда.

При необходимости водителю следует 
вмешаться.
Если используется указатель поворота, 
ACC уменьшит дистанцию до автомобиля 
впереди, чтобы быстрее отреагировать на 
ожидаемый маневр. Если маневр не был 
совершен, через несколько секунд 
восстанавливается прежняя дистанция. 
Ускоренное реагирование может не 
произойти, если ACC определит, что 
действие неуместное, например, ваш 
автомобиль уже слишком близко к 
автомобилю впереди или вы уже сменили 
полосу.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАННОЙ 
ДИСТАНЦИИ В РЕЖИМЕ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

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

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

БЛОКИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ И РЕЖИМА 
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

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

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

QUEUE ASSIST
Функция Queue Assist (QA) является 
усовершенствованием адаптивного 
круиз-контроля и при активации следует за 
впереди идущим автомобилем до его 
остановки. Она предназначена для 
использования на полосах транспортного 
потока основных автомагистралей, где 
требуется минимальное использование 
рулевого управления.
Если автомобиль впереди замедляется до 
остановки, Queue Assist остановит 
автомобиль и будет удерживать его 
неподвижным.
Во время удерживания автомобиля в 
неподвижном состоянии Queue Assist 
запрашивает включения электрического 
стояночного тормоза (EPB), если:
• водитель отменяет работу Queue Assist;
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• автомобиль находится без движения 
более 2 минут;

• обнаружено намерение водителя выйти 
из автомобиля;

• обнаружена неисправность.
Когда автомобиль впереди начинает 
движение, кратковременное нажатие на 
педаль акселератора возобновляет работу 
ACC. 
При очень низкой скорости Queue Assist 
может останавливать автомобиль перед 
неподвижными объектами, например, когда 
впереди идущий автомобиль изменил 
полосу движения и появился неподвижный 
объект. Локатор автомобиля не способен 
отличить неподвижный автомобиль и 
стационарный объект - например, 
дорожный знак или временное ограждение. 
Это может вызывать непредвиденное 
торможение и при необходимости 
необходимость вмешательства водителя.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ACC
АСС отключается, но не сбрасывает 
настройки в памяти, при следующих 
условиях:
• нажата кнопка CANCEL (Отмена);
• нажимается педаль тормоза;
• выбран режим (N);
• активность системы динамической 

стабилизации (DSC);
• активность электронной 

противобуксовочной системы (ETC);
• выбрана система управления 

движением под уклон (HDC).
АСС отключается со сбросом настроек в 
памяти при следующих условиях:
• выключается система зажигания;
• достигается максимальная скорость 

движения;
• неисправность системы ACC.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ И РЕЖИМА 
ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ

Кнопкой RES (Возобновить) следует 
пользоваться только тогда, когда 
водитель в курсе ранее заданной 
скорости и желает к ней вернуться.

При нажатии на кнопку RES после отмены 
действия ACC (например, после 
торможения), система ACC активируется 
снова при условии, что заданная скорость 
не была удалена из памяти. Заданное 
значение скорости отображается на 
информационной панели, и автомобиль 
восстанавливает заданную скорость, если 
только из-за впереди идущего автомобиля 
не требуется включение режима 
соблюдения дистанции. Работа Queue 
Assist возобновляется при скорости более 
10 км/ч (6 миль/ч).
Примечание: После восстановления 
заданной скорости коэффициент 
ускорения регулируется в зависимости от 
ранее заданной дистанции в режиме 
следования. Чем меньше заданная 
дистанция, тем быстрее ускорение.
Примечание: При восстановлении 
заданной скорости на кривом участке 
дороги, ускорение уменьшается. Чем 
круче изгиб траектории, тем больше 
снижение ускорения. Помните, что ACC и 
Queue Assist, по сути, предназначены для 
использования в ситуациях, требующих 
минимального использования рулевого 
управления.
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СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТО-
МОБИЛЯ, ОБОРУДОВАННОГО 
СИСТЕМОЙ АДАПТИВНОГО 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
В некоторых ситуациях ACC с помощью 
индикации может сообщать водителю о 
необходимости его вмешательства.
Указание подается в виде звукового 
сигнала, сопровождаемого сообщением 
DRIVER INTERVENE (ТРЕБУЕТСЯ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ) на 
информационной панели, если система 
АСС выявляет следующее:
• возникновение неисправности во время 

работы системы;
• максимальное тормозное усилие, 

обеспечиваемое системой ACC, 
является недостаточным.

Примечание: Система ACC действует 
только тогда, когда рычаг селектора 
находится в положении Drive (D).
Примечание: При включении адаптивного 
круиз-контроля педаль акселератора 
остается в верхнем положении. Для 
нормальной работы АСС полностью 
отпустите педаль.
Примечание: При подтормаживании 
автомобиля системой ACC загораются 
контрольные лампы тормозной системы.
Примечание: Если автомобиль оснащен 
интеллектуальной системой 
"Стоп/Старт", она может работать, 
когда Queue Assist выключена. Нажмите на 
педаль акселератора, удерживая ее 
дольше обычного, чтобы повторно 
запустить двигатель и начать движение.

ПРОБЛЕМЫ С ДАТЧИКОМ 
ОБНАРУЖЕНИЯ

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

движущийся впереди автомобиль.
2. Если автомобиль начинает 

перестроение на вашу полосу. В этом 
случае он будет обнаружен только 
после завершения маневра.
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3. Могут возникать проблемы с 
обнаружением автомобилей впереди 
при входе в поворот и выходе из него.

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

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

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

НЕИСПРАВНОСТЬ ACC
В случае возникновения неисправности во 
время работы ACC или режима соблюдения 
дистанции система ACC отключается и не 
включается, пока не будет устранена 
неисправность. На информационной 
панели кратковременно отображается 
сообщение DRIVER INTERVENE 
(ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ВОДИТЕЛЯ), которое затем заменяется 
сообщением CRUISE NOT AVAILABLE 
(КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НЕДОСТУПЕН). 
Если неисправность системы АСС или 
любой сопутствующей системы возникнет в 
любое другое время, отображается 
сообщение CRUISE NOT AVAILABLE 
(КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НЕДОСТУПЕН). 
Активировать систему АСС будет 
невозможно ни в одном режиме.
Работа системы ACC может быть прервана 
при наличии грязи, снега или льда на 
датчике локатора или на крышке, которая 
его прикрывает. Установка на автомобиль 
защитных элементов или металлических 
эмблем может также повлиять на работу 
АСС.

Если это происходит во время работы 
АСС/режима соблюдения дистанции, 
подается звуковой сигнал и кратковременно 
отображается сообщение DRIVER 
INTERVENE (ТРЕБУЕТСЯ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ). Затем 
появляется сообщение RADAR SENSOR 
BLOCKED (ДАТЧИК ЛОКАТОРА 
ЗАБЛОКИРОВАН).
Примечание: Данные сообщения могут 
также отображаться при движении по 
свободным дорогам с малым количеством 
объектов, обнаруживаемых радаром.
Система вернётся к нормальной работе, 
если убрать помехи в работе радара. При 
наличии помех и отключенной системе АСС 
(например, при первоначальном запуске 
или когда система АСС выключена), 
появляется сообщение RADAR SENSOR 
BLOCKED (ДАТЧИК ЛОКАТОРА 
ЗАБЛОКИРОВАН).
Шины, кроме рекомендованных для данного 
автомобиля, могут иметь другой размер. 
Это может повлиять на правильность 
работы ACC.

ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ

Система может не реагировать на 
медленно движущиеся 
автомобили.
Функция предупреждения о пре-
пятствиях впереди использует тот 
же датчик локатора, что и адаптив-
ный круиз-контроль. Действуют те 
же эксплуатационные ограниче-
ния, см. 139, ОБЗОР СИСТЕМЫ 
АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТР-
ОЛЯ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#acc7f104-f9e7-4a9a-b44e-6e0b6771d634
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#acc7f104-f9e7-4a9a-b44e-6e0b6771d634
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#acc7f104-f9e7-4a9a-b44e-6e0b6771d634
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Функция предупреждения о препятствиях 
впереди включается/выключается через 
меню информационной панели водителя. 
См. 71, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.

Функция предупреждения о препятствиях 
впереди предлагает ограниченные функции 
обнаружения и предупреждения об близко 
расположенных объектах во время 
движения автомобиля передним ходом. 
Если автомобиль или объект впереди 
находится на расстоянии, с которого его 
может увидеть водитель, подается звуковое 
предупреждение и на информационной 
панели появляется сообщение FORWARD 
ALERT (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ). Включается 
усовершенствованная система помощи при 
экстренном торможении. См. 145, 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА 
ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ 
ТОРМОЖЕНИИ
Водитель должен незамедлительно 
принять необходимые меры.
Чувствительность функции регулируется, 
только когда адаптивный круиз-контроль 
выключен. Для настройки выполните 
следующие действия:
• С помощью кнопок управления 

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

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

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

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ 
ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ

Данная система может не 
реагировать на медленно 
движущиеся автомобили. Она также 
не реагирует на неподвижный 
транспорт и на автомобили, которые 
движутся в противоположном 
направлении.
Предупреждения могут не 
отображаться, если расстояние до 
впереди идущего автомобиля 
слишком мало, а также если угол 
поворота рулевого колеса или ход 
педали слишком велик (например, 
при уходе от столкновения).
В данной системе используется тот 
же датчик локатора, что и в системе 
адаптивного круиз-контроля и 
предупреждения о препятствиях 
впереди, поэтому могут действовать 
аналогичные ограничения.

При включении функции 
предупреждения о препятствии 
впереди на щитке приборов 
включается сигнализатор.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#0d7b774c-e7d3-4e56-aa44-a221536c2ba9
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Если установлена система адаптивного 
круиз-контроля, усовершенствованная 
система помощи при экстренном 
торможении работает при скорости более 
7 км/ч (5 миль/ч) и функционирует, даже 
если функция предупреждения о 
препятствиях впереди и адаптивный 
круиз-контроль выключены. Она повышает 
отзывчивость тормозов при экстренном 
торможении в случае обнаружения 
движущегося впереди автомобиля на малой 
дистанции от вас.
Усовершенствованная система экстренного 
торможения срабатывает, если после 
появления сообщения FORWARD ALERT 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕПЯТСТВИЯХ 
ВПЕРЕДИ) возрастает вероятность 
столкновения. Тормозная система 
автоматически начинает замедлять 
автомобиль в ожидании резкого 
торможения (это может быть заметно). Если 
после этого резко нажать на педаль 
тормоза, торможение станет 
максимальным, даже если усилие на 
педали небольшое. См. 122, СИСТЕМА 
ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ 
ТОРМОЖЕНИИ (EBA).
Примечание: Эффективность 
торможения улучшается только в том 
случае, если водитель нажимает на 
педаль тормоза.
В случае возникновения неисправности в 
системе на информационной панели 
появляется сообщение FORWARD ALERT 
UNAVAILABLE (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ 
НЕДОСТУПНО). Автомобиль может 
двигаться, и тормозная система при этом 
сохраняет работоспособность, но 
усовершенствованная система помощи при 
торможении не работает. Обратитесь к 
дилеру/в авторизованную мастерскую Land 
Rover, чтобы они устранили неисправность.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

Система может не реагировать на 
медленно движущиеся 
автомобили.
Данная система не реагирует на 
неподвижные автомобили и на 
автомобили, которые движутся в 
направлении, отличном от вашего.
Предупреждения и автоматиче-
ское торможение могут отсутство-
вать, если расстояние до 
движущегося впереди автомоби-
ля слишком мало или в случае 
большой амплитуды перемеще-
ния рулевого колеса и педали 
(например, при уходе от столкно-
вения).
Интеллектуальная система 
экстренного торможения 
использует тот же датчик 
локатора, что и системы 
адаптивного круиз-контроля и 
предупреждения о препятствии 
впереди. Действуют те же 
эксплуатационные ограничения. 
См. 139, ОБЗОР СИСТЕМЫ 
АДАПТИВНОГО 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.

Если установлена система адаптивного 
круиз-контроля, интеллектуальная система 
экстренного торможения (IEB) работает при 
любой скорости и будет функционировать, 
даже если функция предупреждения о 
препятствиях впереди и адаптивный 
круиз-контроль выключены. IEB 
предназначена для уменьшения скорости 
удара с впереди идущим автомобилем, 
скорость которого ниже, если столкновение 
с ним неизбежно.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#c9cf1b29-79bb-44d0-927e-2ac3daaaa7ff
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#c9cf1b29-79bb-44d0-927e-2ac3daaaa7ff
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#c9cf1b29-79bb-44d0-927e-2ac3daaaa7ff
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#acc7f104-f9e7-4a9a-b44e-6e0b6771d634
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#acc7f104-f9e7-4a9a-b44e-6e0b6771d634
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#acc7f104-f9e7-4a9a-b44e-6e0b6771d634
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Если возникает неизбежная опасность 
столкновения, подается звуковое 
предупреждение. Если столкновение 
неизбежно, IEB задействует тормоза на 
максимальную мощность. После 
срабатывания IEB на информационной 
панели появляется сообщение IEB System 
Was Activated (Система IEB включена), 
после чего система блокируется до 
активации ее у дилера/в авторизованной 
мастерской
Если датчик локатора закрыт снегом или 
сильным дождем, а также в случае 
неисправности системы на 
информационной панели появляется 
сообщение IEB Not Available (Система IEB 
недоступна). Можно продолжать движение, 
тормозная система по-прежнему будет 
работать, но без IEB. Если датчик локатора 
не закрыт, обратитесь за консультацией к 
дилеру/в авторизованную мастерскую Land 
Rover.



L

(FM10) SEMCON LAND ROVER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВЕРСИЯ 1.00 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: LG

Камеры

148

КамерыСИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА

Главное окно системы видеокамер 
открывается при использовании 
аппаратной клавиши камер. См. 74, 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.
1. Enlarge (Увеличить): Чтобы увеличить 

изображение с камеры, коснитесь 
изображения и затем программной 
клавиши Enlarge. Можно выбрать и 
увеличить любые два изображения, 
расположив их рядом на экране.
При просмотре двух изображений одно 
из них можно выбрать для просмотра 
в полноэкранном режиме. Его можно 
увеличивать и прокручивать по 
горизонтали с помощью инструмента 
"лупа" и стрелки.

2. Proximity View (Вид вблизи): Данная 
клавиша служит для вывода 3 
изображений с передних и боковых 
камер со стороны пассажира. 
"Automatic Proximity View" 
(Автоматический вид вблизи) - только 
для Японии: Если передвинуть рычаг 
селектора в положение D (Передний 
ход) или R (Задний ход), отображается 
пространство перед автомобилем или 
позади него. После разгона автомобиля 
до 18 км/ч (11 миль/ч) или при нажатии 
символа возврата экран камеры 
закрывается.

Примечание: Доступ к виду вблизи 
можно получить в любой момент, 
выбрав опцию Proximity View (Вид 
вблизи) в главном окне меню Camera 
(Камера).

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

показывает вид с 2 боковых камер.
• Junction view (Вид перекрестка): 

показывает вид с 2 передних камер.
• Trailer view (Вид прицепа): 

Показывает изображение с камеры 
заднего вида.

4. Camera Setting (Настройки камеры) - 
только для Японии: нажмите, чтобы 
открыть страницу параметров камер. 
Для выключения функции 
полуавтоматической работы камер 
выберите Off (Выкл.). Теперь вид 
вблизи будет доступен только при 
ручном нажатии программной клавиши 
Proximity View (Вид вблизи).

5. Tow Assist (Помощь при буксировке): 
Коснитесь клавиши для отображения 
экрана настройки функции управления 
прицепом.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#95deef0f-0e8a-4db0-9095-46dc338fe850
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#95deef0f-0e8a-4db0-9095-46dc338fe850
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6.  Если цвет стрелки положения камеры 
изменился с синего на красный, значит, 
система зафиксировала загрязнение 
камеры. Очистите камеру согласно 
рекомендациям. См. 227, ОЧИСТКА 
АВТОМОБИЛЯ СНАРУЖИ.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИЦЕПОМ
Примечание: Для функции управления 
прицепом необходимо оборудовать прицеп 
меткой слежения, которую следует 
устанавливать определенным образом. 
За дополнительной информацией 
обратитесь к дилеру/в авторизованную 
мастерскую компании.

Примечание: Эта функция может 
работать не на всех прицепах.
Функция управления прицепом помогает 
двигаться задним ходом с прицепом, 
отображая указания на сенсорном экране.
Функция управления прицепом 
активируется при подсоединении прицепа к 
автомобилю и подключении штепсельной 
вилки прицепа к гнезду автомобиля.
Примечание: После подсоединения 
фургона/прицепа к электроразъему 
требуется открыть и закрыть дверь 
водителя, чтобы система обнаружила 
подключение. 
На экране появится несколько вариантов 
подключения. Выберите YES (ДА) для 
перехода к экрану настройки. Выберите NO 
(НЕТ) для возврата к предыдущему экрану.
Примечание: Если соединение не 
обнаружено, можно запустить настройку 
вручную, нажав программную клавишу Tow 
Assist (Помощь при буксировке) в меню 
Camera.

При первом включении отображается серия 
вариантов конфигурации подсоединенного 
прицепа. Для завершения настройки 
требуется такая информация, как длина 
прицепа, число осей и настройки камеры. 
По окончании процедуры настройки 
сохраняются для использования 
в дальнейшем. 
При выборе новой или существующей 
конфигурации прицепа функция 
управления прицепом автоматически 
отображается на сенсорном экране при 
включении задней передачи. Цветные 
линии указывают расчетную траекторию 
прицепа и автомобиля. 

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#ba1197ca-16a0-413c-8045-0c2751d634ff
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#ba1197ca-16a0-413c-8045-0c2751d634ff
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Terrain ResponseИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
TERRAIN RESPONSE

Активация системы Terrain Response 
осуществляется поворотным регулятором. 
Существует пять программ Terrain 
Response, обозначенных на шкале 
поворотного регулятора.
Автоматический режим определяет и 
применяет наиболее подходящую 
программу для имеющихся условий. Если 
поворотный селектор поднят, опустите 
селектор, чтобы включить автоматический 
режим.
Информация о назначении каждой из 
программ системы Terrain Response для 
различных типов поверхностей выводится 
на сенсорный экран при помощи 
программной клавиши Extra features 
(Дополнительные функции). Коснитесь 
пиктограммы Terrain Response, затем 
информационной пиктограммы. 
Отображаемый текст относится к текущей 
программе Terrain Response.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОТКЛЮЧЕНЫ)

Эта программа совместима со 
всеми дорожными условиями и 
подходит для движения по 
бездорожью. Если она не 

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

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

Примечание: Для движения по толстому 
слою гравия рекомендуется применять 
программу "Песок".
Примечание: Если автомобиль не 
в состоянии преодолеть глубокий снег, 
помочь может отключение системы 
динамической стабилизации DSC. Сразу 
после преодоления трудного участка 
систему DSC следует снова включить. 

ГРЯЗЬ - КОЛЕЯ
Эту программу следует приме-
нять для проезда по грязи, ямам, 
мягким или неровным участкам.

Для данной программы рекомендуется 
пониженный диапазон передач. Если он не 
выбран, на информационной панели 
появится предложение его выбрать.
Если выбрана программа "Грязь-колея" 
и пониженный диапазон, подвеска 
автомобиля автоматически поднимается.
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ПЕСОК
Эту программу следует 
применять на участках, 
покрытых преимущественно 

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

КАМНИ/МАЛЫЙ ХОД
Эту программу необходимо 
использовать при движении на 
каменистых участках, включая 

пересечение бродов с подводными 
камнями.
При использовании данной программы 
обеспечивается хорошее управление на 
низкой скорости.
Программу "Камни-малый ход" можно 
включать только в пониженном диапазоне 
передач. При включении программы 
в повышенном диапазоне передач, на 
информационной панели появится 
предложение выбрать пониженный 
диапазон.

ВЫБОР РЕЖИМОВ ВОДИТЕЛЕМ
Для некоторых программ Terrain Response 
система управления движением под уклон 
(HDC) активируется автоматически. При 
необходимости систему HDC можно 
отключить или активировать независимо от 
системы Terrain Response. См. 152, 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HDC.
На информационной панели отображается 
состояние HDC: включена она или нет, 
сделано это системой или водителем.

Хотя система динамической стабилизации 
(DSC) включается автоматически при 
включенной специальной программе, при 
желании, ее можно выключить. См. 116, 
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ 
СИСТЕМЫ

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

Если по каким-либо причинам система 
становится частично неработоспособной, 
то может оказаться невозможным 
включение специальных программ.
Если активированная система автомобиля 
становится временно неработоспособной, 
автоматически включается общая 
программа. Как только работоспособность 
восстанавливается, включается ранее 
выбранная программа, если в это время не 
производилось выключение зажигания.
При попытке выбора неподходящей 
специальной программы (например, 
"Камни-малый ход" в повышенном 
диапазоне передач), соответствующий 
индикатор начнет мигать янтарным цветом, 
а на информационной панели появится 
дополнительная информация. Если 
в течение 60 секунд не предпринять 
соответствующих мер, предупреждение 
исчезает, а на информационной панели 
отображается активная программа.
Если система полностью утрачивает 
работоспособность, подсветка всех 
символов отключается и выдается 
соответствующее сообщение на 
информационной панели.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#82db2cea-c160-4023-8031-b80f5ee53000
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#82db2cea-c160-4023-8031-b80f5ee53000
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#df7bf1cf-25ec-4a34-82d3-b6f4623dde7b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#df7bf1cf-25ec-4a34-82d3-b6f4623dde7b
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Система управления движением под уклон (HDC)ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HDC

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

1. Включение/выключение системы HDC.
Систему HDC (Hill Descent Control) 
можно включить на скорости ниже 
80 км/ч (50 миль/ч), при этом данная 
система работает только при скорости 
менее 50 км/ч (31 миль/ч). HDC можно 
использовать на передачах D, R и на 
всех передачах CommandShift. При 
движении автомобиля в положении D 
выбирается наиболее подходящая 
передача.
Примечание: Система HDC автома-
тически включается некоторыми 
специальными программами системы 
Terrain Response.
Если критерии срабатывания системы 
не соблюдаются, начинает мигать 
контрольная лампа системы HDC, 
указывая на то, что система включена, 
но не действует. См. 69, СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОД 
УКЛОН (ЗЕЛЕНЫЙ).
После установки заданная скорость 
HDC будет отображаться зеленым 
маркером на спидометре.

Если система HDC выключается во 
время работы, сигнализатор замигает 
в период плавного отключения – это 
позволяет автомобилю постепенно 
набрать скорость. 
Если HDC уже включена и скорость 
автомобиля превышает 50 км/ч 
(31 миль/ч), работа HDC 
приостанавливается. Индикатор HDC 
начинает мигать, и на информационной 
панели появляется сообщение.
Если скорость автомобиля превышает 
80 км/ч (50 миль/ч), система HDC 
отключается и лампа HDC гаснет.
Если нажать педаль тормоза во время 
работы HDC, через нее можно 
почувствовать пульсацию. При 
отпускании педали тормоза работа HDC 
возобновляется.
Примечание: Система HDC 
автоматически отключается, если 
выключить зажигание более чем на 
6 часов.

2. Увеличение скорости спуска.
Для каждой передачи предусмотрена 
максимальная скорость.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#bdc126f3-d078-4225-afd6-ab5cf755489d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#bdc126f3-d078-4225-afd6-ab5cf755489d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#bdc126f3-d078-4225-afd6-ab5cf755489d
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Примечание: Скорость автомобиля 
увеличивается только на достаточно 
крутом уклоне для увеличения 
кинетического момента. 
Следовательно, при нажатии на 
кнопку + на пологом уклоне скорость 
автомобиля может и не увеличиться.

3. Уменьшение скорости спуска.
Для каждой передачи предусмотрена 
минимальная скорость.

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

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

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
СООБЩЕНИЯ

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

ТЕМПЕРАТУРА ТОРМОЗОВ
В сложных условиях система HDC может 
быть причиной повышения температуры 
тормозов выше установленных пределов. 
Если это произойдет, на информационной 
панели появится предупреждение HDC 
TEMPORARILY UNAVAILABLE (СИСТЕМА 
HDC ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА). После 
этого действие системы HDC постепенно 
ослабляется и она становится временно 
неактивной.
Как только тормоза остынут, сообщение 
исчезнет (или погаснет сигнализатор) 
и система HDC возобновит работу, если это 
требуется.
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Автоматический ограничитель скорости (ASL)ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ASL

В некоторых условиях (например, 
при движении вниз по крутому 
склону) скорость движения может 
превысить заданное значение 
предельной скорости. Это проис-
ходит из-за того, что торможения 
двигателем недостаточно для со-
хранения неизменной или сниже-
ния скорости движения.

1. Выключатель ASL. Данная кнопка ASL 
используется для переключения между 
круиз-контролем и ASL. Эти системы не 
могут использоваться одновременно. 
Сигнализатор ASL загорается при 
включении ASL. См. 67, 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
СКОРОСТИ (ЯНТАРНЫЙ).
Примечание: ASL работает только 
при скоростях в диапазоне между 
30 км/ч (18 миль/ч) и 240 км/ч 
(150 миль/ч). При этом ограничение 
скорости устанавливается на 
неподвижном автомобиле.

2. Установить/увеличить ограничение 
скорости. Заданное ограничение 
скорости будет отображаться на 
информационной панели.

Когда скорость задана, двигатель в 
обычном порядке среагирует для 
обеспечения заданной скорости. 
Дополнительное давление на педаль 
акселератора не будет вызывать 
увеличения скорости выше заданного 
предела, кроме случаев применения 
резкого, быстрого разгона (кикдаун). В 
случае инициации кикдауна работа ASL 
приостанавливается.

3. Уменьшение ограничения скорости. 
Заданное ограничение скорости будет 
отображаться на информационной 
панели.

4. Приостановка работы ASL. Работу ASL 
можно приостановить, резко и быстро 
нажав на педаль акселератора 
(кикдаун).

5. Возобновление работы ASL. ASL 
возобновляет работу, только если 
скорость автомобиля ниже заданной и 
при этом выше 30 км/ч (18 миль/ч). Если 
эти условия не выполняются, на 
информационной панели появляется 
соответствующее сообщение.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#50717555-de15-4d41-8d87-0aeea7e94602
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#50717555-de15-4d41-8d87-0aeea7e94602
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#50717555-de15-4d41-8d87-0aeea7e94602
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Краткое описание аудио/видео системыОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ

Длительное воздействие громких 
звуков (более 85 децибел) может 
отрицательно сказаться на слухе.

1. Нажмите для включения или 
выключения системы.
Примечание: Аудиосистема может 
работать при включенном и 
выключенном зажигании, но всегда 
выключается при выключении 
зажигания. При необходимости 
включите аудиосистему снова.

2. Вращайте для регулировки уровня 
громкости.
Примечание: Если во время 
воспроизведения компакт-диска (CD) 
уменьшить громкость до нуля, 
воспроизведение компакт-диска будет 
приостановлено. Воспроизведение 
возобновится при увеличении 
громкости.

3. Сенсорный экран

4. AUDIO VIDEO (АУДИО/ВИДЕО). 
Нажмите для прямого доступа к меню 
Audio/Video (Аудио/Видео).

5. Кнопка извлечения CD/DVD (цифровой 
универсальный диск).

6. Слот для загрузки CD/DVD дисков
Компакт-диски в проигрыватель 
вставляются только по одному, но 
можно загрузить до 10 дисков в магазин 
CD. В хранилище компакт-дисков можно 
загружать компакт диски с цифровыми 
аудиозаписями (CDDA). 
В хранилище "Stored CD" (Сохр. CD) 
можно загружать только диски формата 
CDDA.
Вставьте диск в слот для установки, 
пока не почувствуете легкое 
сопротивление. Затем механизм 
проигрывателя завершит процесс 
установки диска.
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7. Нажмите, чтобы увеличить громкость 
источника.

8. Поиск вверх:
Кратковременное нажатие:
• выбор следующей радиостанции с 

фиксированной настройкой;
• Выбор следующей композиции на 

текущем аудиоисточнике – CD, MP3 
и пр.

• при использовании телефона 
нажмите для перехода вверх по 
списку вызовов или записей 
телефонной книги.

• выбор следующего телеканала 
в списке каналов или следующего 
раздела DVD.

Продолжительное нажатие:
• автоматический поиск вперед 

следующей радиостанции 
в текущем частотном диапазоне;

9. Нажмите, чтобы уменьшить громкость 
источника.

10. MODE (РЕЖИМ). Нажимайте для 
перехода между аудио/
видеоисточниками.

11. Поиск вниз:
Кратковременное нажатие:
• Выбор предыдущей радиостанции с 

фиксированной настройкой.
• Выбор предыдущей композиции или 

начала текущей композиции на 
выбранном аудиоисточнике – CD, 
MP3 и пр.

• при использовании телефона - 
переход вниз по списку звонков или 
записям телефонной книги.

• выбор предыдущего телеканала 
в списке каналов или предыдущего 
раздела DVD.

Продолжительное нажатие:
• автоматический поиск назад 

следующей радиостанции в 
текущем частотном диапазоне.

НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ
Для просмотра меню аудио/видео нажмите 
кнопку аудио/видео или программную 
кнопку Audio settings (Настройки 
аудиосистемы) сенсорного экрана.
Регулировка настроек звучания:
1. Отрегулируйте уровень низких частот, 

высоких частот и сабвуфера с помощью 
программных кнопок "+" или "-".

2. Если установлена система Meridian 
Surround нажмите DPLIIx, DTS Neo:6, 
Meridian Trifield или выберите Stereo 
(Стерео) для отключения объемного 
звучания.

3. Если установлена система Meridian 
Signature Reference выберите 3D 
surround (Объемный звук) и нажмите 
DPLIIz, DTS Neo:X, Meridian Trifield 3D 
для активации режима объемного 
звучания.

Примечание: Опции объемного звучания 
недоступны для определенных 
источников, для которых режим 
объемного звучания настраивается 
автоматически.
Регулировка баланса:

1. В меню настроек звука выберите 
Balance/Fade (Баланс).

2. Нажимая на кнопки со стрелками, 
переместите фокус звука в нужную зону 
автомобиля. Можно также коснуться 
точки фокуса звука и "перетащить" ее 
в нужное место.
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ЗАГРУЗКА ДИСКОВ
Не применяйте силу, вставляя диск 
в лоток загрузки.
Не следует пользоваться CD или 
DVD дисками неправильной формы и 
с приклеенной защитной плёнкой или 
самоклеящимися этикетками.
Проигрыватель компакт-дисков 
воспроизводит только такие диски, 
которые соответствуют 
аудиостандарту Red Book. 
Воспроизведение компакт-дисков, не 
соответствующих данному 
стандарту, не гарантируется.
Не гарантируется нормальное 
воспроизведение записываемых 
(CD-R) и перезаписываемых 
(CD-RW) дисков.
Нормальное воспроизведение 
записываемых дисков (DVD-R 
и DVD+R) может оказаться 
невозможным.
Двухформатные двусторонние диски 
(формат DVD Plus, CD-DVD) толще 
обычных дисков, поэтому их 
воспроизведение не гарантируется и 
подобные диски могут застревать.

Рекомендуется использовать только 
высококачественные диски круглой формы 
диаметром 12 см (4,7 дюйма).
Проигрыватель воспроизводит 
компакт-диски типа CDDA (компакт-диск с 
цифровой аудиозаписью) и файлы MP3, 
WMA, WAV и AAC.
CD/DVD-проигрыватель имеет слот только 
для одного CD или DVD диска, но позволяет 
загружать до 10 дисков в виртуальное 
хранилище.
В виртуальное хранилище можно загружать 
только диски типа CDDA.

ЛИЦЕНЗИИ

Изготовлено по лицензии компании Dolby 
Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символ DD являются 
зарегистрированными товарными знаками 
Dolby Laboratories.
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Произведено по лицензии в соответствии с 
патентами США №: 5,451,942; 5,956,674; 
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467 и 
другими выданными или находящимися на 
рассмотрении патентами в США и других 
странах. DTS, Symbol и Neo:6 являются 
зарегистрированными торговыми марками, 
логотипы & DTS Digital Surround и DTS 
являются товарными знаками DTS Inc. 
Продукт включает программное 
обеспечение. © DTS, Inc. Все права 
защищены.

Произведено по лицензии в соответствии с 
патентами США №: 5,451,942; 5,956,674; 
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 и другими 
выданными или находящимися на 
рассмотрении патентами в США и других 
странах. DTS и Symbol являются 
зарегистрированными торговыми марками, 
логотипы & DTS 2.0+ Digital Out и DTS 
являются товарными знаками DTS Inc. 
Продукт включает программное 
обеспечение. © DTS, Inc. Все права 
защищены.

Сертифицировано DivX Certified® для 
воспроизведения видеозаписей DivX®.
DivX®, DivX Certified® и соответствующие 
логотипы являются зарегистрированными 
товарными знаками DivX, Inc. и 
используются по лицензии.
О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX: DivX® – это 
цифровой видеоформат, разработанный 
компанией DivX, Inc. Это устройство имеет 
официальный сертификат DivX Certified для 
воспроизведения видеозаписей DivX. 
Информация и программные средства по 
преобразованию файлов в формат DivX 
содержатся на сайте www.divx.com. 
О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ: для 
воспроизведения контента DivX VOD (видео 
по запросу) данное устройство, имеющее 
сертификат DivX Certified®, необходимо 
зарегистрировать. Для генерирования 
регистрационного кода в меню настройки 
устройства перейдите в раздел "DivX видео 
по запросу (VOD)".
1. Перейдите по следующему пути: "Home 

Menu" (Главное меню) - "Audio Video" 
(Аудио/Видео) - "TV/My video" (ТВ/Мое 
видео) - "Settings" (Настройки) - "VOD" 
(Видео по запросу).

2. На экране отобразится восьмизначный 
цифровой код. Это уникальный DivX-код 
вашего устройства. Запишите этот код 
и сохраните для использования 
в будущем.

Получив код, зарегистрируйтесь на сайте 
http://vod.divx.com и ознакомьтесь с 
информацией о DivX VOD.
Защищено одним или несколькими 
патентами США: 7,295,673; 7,460,668; 
7,515,710; 7,519,274.
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Технология распознавания музыки, 
видеозаписей и связанные с ней данные 
предоставляются компанией Gracenote®. 
Gracenote – это отраслевой стандарт 
в технологии распознавания музыки 
и доставке связанных с ней данных. Для 
получения дополнительной информации 
посетите сайт www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray диски, музыка, видеозапи-
си и связанные с ними данные от компании 
Gracenote Inc. © 2000 представляют 
Gracenote. Программное обеспечение 
Gracenote © 2000 представляет Gracenote. 
С данным продуктом или услугой связаны 
патенты Gracenote. Перечень патентов 
Gracenote содержится на сайте Gracenote. 
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, 
логотип и эмблема Gracenote, логотип 
"Powered by Gracenote" являются зареги-
стрированными знаками или торговыми 
марками компании Gracenote в США и/или 
других странах.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
GRACENOTE®
Данное приложение или устройство содер-
жит программное обеспечение от компании 
Gracenote Inc, расположенной в г. Эмери-
вилл штата Калифорния ("Gracenote"). 
Программное обеспечение от компании 
Gracenote ("Программное обеспечение 
Gracenote") позволяет данному приложе-
нию идентифицировать диски и файлы и по-
лучать данные, связанные с музыкальными 
записями, включая названия, исполните-
лей, композиции и заголовки ("Данные 
Gracenote"), от серверов в Интернете или из 
встроенных баз данных ("Серверы 
Gracenote") и выполнять другие функции. 
Вы можете использовать данные Gracenote 
только посредством функций для конечного 
пользователя, встроенных в данное прило-
жение или устройство.
Вы соглашаетесь использовать данные 
Gracenote, Программное обеспечение 
Gracenote и серверы Gracenote только в 
личных некоммерческих целях. Вы 
соглашаетесь не переуступать, не 
копировать и не передавать программное 
обеспечение Gracenote и любые данные 
Gracenote третьим лицам. ВЫ 
СОГЛАШАЕТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ДАННЫМИ GRACENOTE, ПРОГРАММНЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GRACENOTE 
И СЕРВЕРАМИ GRACENOTE ТОЛЬКО НА 
ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ 
СОГЛАШЕНИИ УСЛОВИЯХ.
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Вы соглашаетесь с тем, что в случае 
нарушения этих ограничений действие 
вашей неисключительной лицензии на 
использование данных Gracenote, 
программного обеспечения Gracenote и 
серверов Gracenote прекратится. В случае 
прекращения действия лицензии вы 
соглашаетесь прекратить всякое 
использование данных Gracenote, 
программного обеспечения Gracenote 
и серверов Gracenote. Компания Gracenote 
сохраняет все права, в том числе права 
собственности на данные Gracenote, 
программное обеспечение Gracenote 
и серверы Gracenote. Ни при каких 
обстоятельствах компания Gracenote не 
несет ответственности за оплату любой 
предоставляемой вами информации. Вы 
соглашаетесь с тем, что компания 
Gracenote Inc. от своего имени может 
потребовать от вас соблюдения этих прав в 
соответствии с данным соглашением.
Служба Gracenote для отслеживания 
запросов в статистических целях 
использует уникальный идентификатор. 
Произвольное присвоение числового 
идентификатора позволяет службе 
Gracenote вести подсчет запросов без 
получения личной информации 
о пользователе. Дополнительную 
информацию см. на сайте Gracenote 
в разделе "Политика конфиденциальности 
службы Gracenote".

Программное обеспечение Gracenote и 
каждый элемент данных Gracenote 
лицензируются на условиях КАК ЕСТЬ. 
Gracenote не делает никаких заявлений и не 
дает каких-либо гарантий, прямых или 
косвенных, в отношении точности 
каких-либо данных Gracenote, полученных с 
серверов Gracenote. Компания Gracenote 
оставляет за собой право удалять данные 
с серверов Gracenote или изменять 
категории данных по любым причинам, 
которые она сочтет достаточными. 
Gracenote не дает гарантии безошибочной 
или бесперебойной работы программного 
обеспечения Gracenote или серверов 
Gracenote. Gracenote не обязана 
предоставлять пользователю новые 
усовершенствованные или 
дополнительные типы или категории 
данных, которые Gracenote по своему 
усмотрению может предоставлять 
в будущем, и оставляет за собой право 
прекратить онлайн-сервисы в любое время.
КОМПАНИЯ GRACENOTE 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ВЛАДЕНИЯ ИЛИ 
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО 
ПРАВ. КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ 
ГАРАНТИРУЕТ НИКАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ 
СЕРВЕРА GRACENOTE. НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ 
GRACENOTE НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ 
ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ 
УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ 
НЕДОПОЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ.
© Gracenote, Inc. 2009
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РадиоОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОПРИЕМНИКОМ

1. Radio (Радио): выбор частотного 
диапазона. Коснитесь для выбора 
диапазона. Включится радиостанция, 
использовавшаяся в данном диапазоне 
в прошлый раз. Снова нажмите, чтобы 
закрыть данную опцию.
Окно выбора частотного диапазона 
закрывается автоматически после 
5 секунд бездействия.

2. Отображение сведений о текущей 
радиостанции.

3. Поиск вниз:
• коснитесь и отпустите кнопку для 

автоматического поиска назад 
следующей радиостанции 
в текущем частотном диапазоне;

• однократное длительное касание 
включает ручной поиск. 
Последующие краткие касания 
пошагово изменяют частоту. Если 
после этого коснуться и удерживать 
кнопку, начнется поиск назад 
в текущем диапазоне, пока кнопка 
будет удерживаться.

Примечание: Если выбран ручной 
поиск, функция автоматического 
поиска не доступна для выбора 
приблизительно в течение 
10 секунд.

4. Информация. Дополнительная 
информация от вещающей станции.

5. Поиск вверх:
• нажмите и отпустите кнопку для 

автоматического поиска вперед 
следующей радиостанции 
в текущем частотном диапазоне;

• однократное длительное касание 
включает ручной поиск. 
Последующие краткие касания 
пошагово изменяют частоту. Если 
после этого коснуться и удерживать 
кнопку, начнется поиск вперед 
в текущем диапазоне, пока кнопка 
будет удерживаться.
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6. Settings (Настройки): нажимайте для 
просмотра и активации/деактивации 
следующих функций: RDS (система 
радиоинформации), Traffic (Дорожные 
сообщения), News (Новости), AF 
(Альтернативные частоты) и REG 
(Местные радиостанции). См. 162, 
СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ 
(RDS).

7. Station list (Список станц.) (только в 
FM-диапазоне): нажмите для просмотра 
списка доступных станций в этом 
частотном диапазоне. Список можно 
сортировать по Frequency (Частота), 
Name (Название) или PTY (поп-музыка, 
новости, спорт и т.д.), нажимая на 
соответствующие программнные 
клавиши. Коснитесь для выбора 
радиостанции.
Если радиостанции упорядочены по 
категориям, коснитесь нужной 
категории для просмотра и выбора 
радиостанции.

8. Ввод частоты: ввод известной частоты 
радиостанции в текущем диапазоне с 
цифровой клавиатуры. Нажмите OK или 
подождите 2 секунды для настройки на 
введенную частоту.

9. Station presets (Запоминание настроек 
радиостанций): в каждом частотном 
диапазоне можно настроиться на 
6 радиостанций.
• Коснитесь и отпустите кнопку для 

настройки на радиостанцию, 
сохраненную для данной 
предустановки.

• Коснитесь и удерживайте кнопку 
для сохранения текущей 
радиостанции в качестве 
предустановки (при сохранении звук 
радио отключается и раздается 
звуковой сигнал подтверждения).

• Кнопками поиска на рулевом колесе 
выберите следующую или 
предыдущую сохраненную 
радиостанцию.

СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ 
(RDS)
Радиоприемник оснащен функцией RDS, 
позволяющей аудиосистеме принимать 
дополнительную информацию вместе 
с приемом обычного радиосигнала 
в диапазоне FM.
Примечание: Не все FM-станции 
передают информацию RDS.
Чтобы просмотреть или изменить настройки 
RDS, выберите меню Settings (Настройки).
• Traffic/News (Дорожн. сообщ./Нов.): 

передача местной дорожной 
информации и новостей.

• Местные радиостанции (REG): 
предотвращение настройки на другую 
местную радиостанцию с более 
мощным сигналом.

• Alternative Frequency (AF) 
(Альтернативные частоты (AF)): 
выберите для автоматической 
перенастройки радио на 
альтернативную частоту с более 
мощным сигналом. Эта функция 
удобна, когда автомобиль 
перемещается между различными 
зонами вещания.
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Приемник цифрового радиовещанияОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО DAB

1. DAB Radio: Коснитесь, чтобы 
просмотреть и выбрать какой-либо 
диапазон DAB (DAB 1, 2 или 3). 
Включится канал, использовавшийся 
в данном диапазоне в прошлый раз. 
Снова нажмите, чтобы закрыть данную 
опцию.
Окно выбора диапазона DAB 
закрывается автоматически после 
5 секунд бездействия.

2. Индикация текущего диапазона DAB 
(DAB1, 2 или 3).

3. Поиск вниз:
• коснитесь и отпустите, чтобы найти 

предыдущий канал;
• коснитесь и удерживайте, чтобы 

найти предыдущую группу. B новой 
группе выбирается первый канал.

4. Информация канала: коснитесь для 
просмотра текстовой информации DAB 
и информации, передаваемой по 
каналам.

5. Поиск вверх:
• коснитесь и отпустите, чтобы найти 

следующий канал;
• коснитесь и удерживайте, чтобы 

найти следующую группу. B новой 
группе выбирается первый канал.

6. Settings (Настройки): Коснитесь, чтобы 
просмотреть меню настроек DAB:
• Options (Опции): 

Включение/выключение функций 
FM Traffic (дорожной информации) и 
"Link DAB" (Связь DAB), а также 
изменение страны цифрового 
радиовещания и настроек формата 
цифрового радиовещания (на 
неподвижном автомобиле).

• Announcements (Сводки): выбор 
тревожных сообщений и до 3 других 
типов сообщений (дорожные 
сообщения, новости и т.д.) из 
списка. Выбранные сводки при 
трансляции прерывают текущую 
передачу.
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7. Channel list (Список каналов): нажмите, 
чтобы просмотреть список доступных 
групп и каналов. Список можно 
отсортировать по параметрам 
Ensemble (Группа), Channel (Канал), 
Subchannel (Подканал) или Category 
(Категория)..
• При выборе Ensemble (Группа) из 

списка отображаются все 
имеющиеся в этой группе каналы.

• Сортировка по Subchannel 
(Подканал) доступна, только когда 
по текущему каналу транслируются 
подканалы.

• Если выбрана Category (Категория), 
нажмите и выберите категорию для 
просмотра соответствующих 
каналов перед выбором из списка.

Выбрав нужный вариант, нажмите 
программную кнопку "Back" (Назад) для 
возврата в главное меню DAB.

8. Subchannel (Подканал): если по 
данному каналу транслируются 
подканалы, эта программная кнопка 
становится активна. Выберите, чтобы 
разрешить использование подканалов, 
затем выберите нужный подканал 
кнопками поиска вперед/назад.

9. Auto-tune (Автонастройка): выберите 
для поиска всех доступных 
групп/каналов DAB. Автонастройку 
следует выполнить перед первым 
использованием радио DAB.
Автонастройка также полезна в дальних 
поездках для настройки на 
региональные группы.
Во время автонастройки на экране 
отображается всплывающее окно с 
индикацией выполнения процесса.
Процесс автонастройки не влияет на 
текущие предустановки, но некоторые из 
них могут не действовать, если 
соответствующие каналы становятся 
недоступны (отображается No reception 
(Нет приема)).

10. Предварительная настройка: для 
каждого диапазона DAB предусмотрено 
шесть сохраненных радиостанций.
• Коснитесь и отпустите кнопку для 

настройки на радиостанцию, 
сохраненную для данной 
предустановки.

• Коснитесь и удерживайте кнопку 
для сохранения текущей 
радиостанции в качестве 
предустановки (при сохранении звук 
радио отключается).

• Кнопками поиска на рулевом колесе 
выберите следующую или 
предыдущую сохраненную 
радиостанцию.

Примечание: При попытке выбрать 
сохраненный канал, который в 
настоящий момент недоступен или не 
работает, появляется сообщение No 
reception (Нет приема).

НАСТРОЙКИ DAB-РАДИО
В Settings (Настройки):
• Если настройка Link DAB (Связь DAB) 

включена, а уровень сигнала канала 
падает ниже допустимого уровня, 
аудиосистема начнет автоматический 
поиск других доступных групп, в составе 
которых имеется канал с таким же 
названием.
Если альтернативный местный канал 
найден, через несколько секунд 
автоматически начнется вещание с 
нового канала. Если за несколько 
секунд канал не найден, появляется 
сообщение No reception (Нет приема).
В верхней части сенсорного экрана 
отображается Link (Связывание), если 
активирована Link DAB (Связь DAB).
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• Выберите DAB country (Страна DAB) 
при въезде в другую страну. Прокрутите 
список стран и сделайте 
соответствующий выбор. Появится 
предложение об автоматической 
настройке.
Примечание: Во время движения эта 
функция не действует.

• Выберите DAB format (Формат DAB), 
если вы едете по региону с другим 
цифровым диапазоном. Доступны 
следующие форматы:
• "L Band" (L-диапазон)
• "Band III" (Диапазон III)
• "L Band & Band III" (L-диапазон и 

диапазон III)
• "L Band Canada" (L-диапазон, 

Канада)
• "L Band Can & Band III" (L-диапазон, 

Канада и диапазон III)
Появится предложение об 
автоматической настройке.
Примечание: Во время движения эта 
функция не действует.

ГРУППЫ
В отличие от радио в диапазонах AM/FM, 
DAB передает несколько станций/каналов 
на одной частоте. Несколько каналов 
образуют группу. Некоторые каналы 
в группах могут иметь подканалы, 
обеспечивающие несколько вариантов 
прослушивания. 
Если во время движения автомобиля 
сигнал теряется, причиной может быть 
выезд за пределы вещания данной группы. 
Для создания нового списка групп нажмите 
Auto-tune (Автонастройка). 
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Переносные аудионосителиОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

См. 155, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.
My Music (Моя музыка) включает 
устройства CD, iPod, USB, AUX и Bluetooth. 
В информационно-развлекательной 
системе максимальной комплектации 
предусмотрена также функция 
"Сохраненные CD".
1. Чтобы отобразить все опции, коснитесь 

пиктограммы My Music (Моя музыка). 
Выберите опцию.
Примечание: Уровни громкости 
и качество звучания устройств, 
подключаемых к дополнительным 
входам, могут существенно 
варьироваться.

2. Отображение информации о текущей 
композиции, включая время с начала 
воспроизведения. Часть этих сведений 
также отображается на панели 
приборов.
Примечание: Информация должна 
отображаться только на 
подключенных устройствах, 
поддерживающих ID3.

3. Settings (Настройки): Включение 
и выключение дорожных сообщений 
и выпусков новостей. Кроме того, для 
устройств формата MP3 можно 
выбирать в списке количество 
композиций, которые будут 
пропускаться при нажатии кнопок со 
стрелками для перемещения по списку.

4. Track list (Список композиций). 
Выберите для просмотра списка 
дорожек текущего компакт-диска или 
сохраненного CD. Выберите 
композицию для начала 
воспроизведения.

5. Browse (Обзор). (Только для режимов 
iPod, USB и "Stored CD" (Сохр. CD)).
• Выберите для просмотра 

содержимого подключенного 
устройства, отображение которого 
определяется файловой 
структурой;

• Выберите файл для воспроизведе-
ния (окно обзора останется). 
Выберите папку или подпапку для 
просмотра ее содержимого.

• Для возврата в меню управления 
нажмите программную кнопку 
"назад".

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#fe09bc5f-bcd1-49ed-84fb-692ac1a7b35c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#fe09bc5f-bcd1-49ed-84fb-692ac1a7b35c
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Примечание: Если iPhone подклю-
чен через USB-провод для воспроиз-
ведения аудиофайлов или зарядки 
телефона, воспроизведение аудио 
через Bluetooth отключается.

6. Upload (Загрузка): Применимо только 
для меню Stored CD (Проигр. CD).
Просмотр компакт-дисков в магазине 
CD и управление ими.
• Для загрузки в хранилище 

компакт-диска, установленного в 
проигрыватель, нажмите Загрузка 
рядом с пустым слотом. Имеется 
10 слотов.

• Если магазин CD заполнен, 
выберите Replace (Замена) для 
перезаписи существующего диска.

В обоих случаях открывается 
всплывающее окно подтверждения. Для 
продолжения нажмите Yes (Да).
Примечание: Время загрузки зависит 
от типа содержимого. Отображается 
счетчик %. Другие функции можно 
выбирать в ходе загрузки.

7. Пропуск/поиск вперед:
• Коснитесь и отпустите кнопку для 

перехода к следующей композиции.
• Коснитесь и удерживайте кнопку 

для поиска вперед. При отпускании 
кнопки воспроизведение 
возобновляется.

8. Repeat (Повтор):
В режиме CD
• Коснитесь и отпустите кнопку, чтобы 

текущая композиция повторялась, 
пока режим повтора не будет отме-
нен. На дисплее появится Repeat 
track (Повтор дорожки).

• Коснитесь и отпустите кнопку еще 
раз, чтобы текущий сохраненный CD 
(или папка с дисками MP3) повто-
рялся, пока режим повтора не будет 
отменен. На дисплее появится 
Repeat disc (Повтор диска) или 
Repeat folder (Повтор папки).

• Коснитесь и отпустите кнопку 
в третий раз, чтобы отменить режим 
повтора.

Примечание: При нажатии кнопки 
Shuffle (Случ.) режим повтора 
отменяется, но опцию Repeat track 
(Повтор дор.) можно выбрать при 
включенном режиме случайного 
воспроизведения (при этом 
отменяется выбранный ранее режим 
случайного воспроизведения).
В режиме USB или iPod
• Выберите для повтора текущей 

композиции.
• Нажмите еще раз для повтора 

текущей папки (USB) или списка 
воспроизведения (iPod). Нажмите 
еще раз для отмены режима 
повтора в режиме USB.

Примечание: Для устройств 
Bluetooth® режим "Repeat" (Повтор) 
недоступен.
Примечание: При выборе Shuffle 
(Случ.) режим повтора отменяется.

9. Пауза/Воспроизведение: Выберите для 
приостановки воспроизведения. Для 
возобновления воспроизведения 
нажмите кнопку еще раз.

10. Информация. Дополнительная 
информация о текущей композиции.

11. Случ.:
• Нажмите и отпустите для 

воспроизведения в произвольном 
порядке композиций на текущем CD, 
в папке MP3, в папке USB или в 
списке воспроизведения iPod. 
Появится сообщение Shuffle 
(Воспроизведение в произвольном 
порядке).
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• Нажмите еще раз и отпустите для 
воспроизведения в случайном 
порядке композиций на дисках CD, 
MP3, в папках USB, композиций на 
переносном устройстве или 
композиций, загруженных 
в хранилище CD. На дисплее 
появится Shuffle all (Воспроизвести 
все в произвольном порядке);.

• Нажмите и отпустите снова для 
отмены режима воспроизведения 
в случайном порядке.

Примечание: Для устройств 
Bluetooth® режим "Shuffle" 
(Воспроизведение в произвольном 
порядке) недоступен.

12. Пропуск/поиск назад:
• Коснитесь и отпустите кнопку не 

позднее, чем через три секунды 
после начала воспроизведения, 
чтобы перейти к предыдущей 
композиции.

• Коснитесь и отпустите кнопку не 
ранее, чем через три секунды после 
начала воспроизведения, чтобы 
перейти к началу текущей 
композиции.

• Нажмите и удерживайте для поиска 
назад. При отпускании кнопки 
воспроизведение возобновляется.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТАТИВНЫХ 
УСТРОЙСТВ
Портативные устройства подключаются 
к блоку, расположенному в вещевом ящике. 
Предусмотрено подключение следующих 
портативных устройств:
• Накопители USB (например, карты 

флэш-памяти). На накопителе должна 
быть файловая система FAT или FAT32.

• iPod (предусмотрена поддержка 
iPod Classic, iPod Touch, iPhone 
и iPod Nano, полная функциональность 
для более ранних моделей не 
гарантируется). Функциональность iPod 
Shuffle не гарантируется.

• Дополнительные устройства 
(персональные аудиоустройства, 
проигрыватели MP3 и все модели iPod).
Примечание: Для дополнительных 
устройств управление с помощью 
сенсорного экрана не предусмотрено.

При подключении устройств iPod, 
накопителей или устройств Bluetooth® 
управлять ими и выполнять поиск можно 
с сенсорного экрана. Многие кнопки 
управления аналогичны тем, что 
используются при воспроизведении 
компакт-дисков.

Отключайте iPod, если выходите из 
автомобиля. Несоблюдение этого 
условия может привести к разряду 
батареи устройства iPod.

Примечание: Аудиосистема 
воспроизводит файлы формата MP3, 
WMA и AAC.
Чтобы качество воспроизведения было 
максимальным, для мультимедийных 
файлов на устройствах USB и iPod 
рекомендуется сжатие без потерь. В случае 
сжатия файлов битрейт должен быть не 
менее 192 кбит/с (настоятельно 
рекомендуется более высокий битрейт).
Примечание: iPod® - товарный знак Apple 
Computer Inc., зарегистрированный в США 
и других странах.
Примечание: Некоторые MP3-проигрыва-
тели имеют собственную файловую 
систему, не поддерживаемую данной ауди-
осистемой. Чтобы использовать такой 
MP3-проигрыватель, необходимо переве-
сти его в режим съемного устройства 
USB или в режим накопителя большой 
емкости. В этом случае можно воспроиз-
водить музыкальные композиции, перене-
сенные на устройства только в этих 
режимах.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

1. Гнезда USB.
2. Разъем iPod.
3. Аудиовход AUX 3,5 мм.
4. Разъемы USB/iPod мультимедийной 

системы для пассажиров задних 
сидений.

5. Гнезда AV в задней части салона.
Подключите устройство в соответствующее 
гнездо.
Примечание: Для подключения к гнезду 
USB используйте кабель из комплекта 
устройства.
При подключении iPod воспроизведение 
начинается с записи, на которой оно 
остановилось в прошлый раз при условии, 
что батарея iPod не разряжена.

К порту USB разрешается 
подключать только аудиоустройства.

Примечание: Использовать 
концентратор USB для подключения 
нескольких USB-устройств 
к аудиосистеме нельзя.
Примечание: При подключении устройств 
к гнездам USB выполняется их 
подзарядка. Если устройство полностью 
разряжено, то воспроизведение 
недоступно.

Примечание: Такие функции, как Repeat 
(Повтор) и Mix (Случайный порядок), 
действуют в отношении текущего 
устройства, и после переключения на 
другое устройство их необходимо 
активировать заново.
Аудиовход AUX 3,5 мм позволяет 
подключать дополнительное оборудование 
(например, персональный 
стереопроигрыватель, проигрыватель МР3, 
портативные навигаторы и т.д.) к 
аудиосистеме автомобиля.
Примечание: iPod можно подключать 
через аудиовход AUX.
Примечание: В автомобилях 
с мультимедийной системой в задней 
части салона предусмотрены 
дополнительные аудио/видео гнезда. Это 
позволяет подключать к задним 
DVD-экранам различное дополнительное 
оборудование (такое как консоль для 
видеоигр). За информацией по установке 
обратитесь к инструкциям 
изготовителя.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ПОРТА-
ТИВНОГО УСТРОЙСТВА
Если используется накопитель USB или 
поддерживаемое устройство iPod, то 
управлять воспроизведением композиций с 
них можно с помощью сенсорного экрана.
Если используется устройство Bluetooth®, 
то управлять воспроизведением 
композиций с него можно также с помощью 
сенсорного экрана, однако некоторые 
функции управления будут недоступны.
Если используется портативное устройство, 
подключенное к аудиовходу AUX, то 
управлять воспроизведением композиций 
с него можно непосредственно с самого 
устройства.
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Land Rover не рекомендует 
использовать жесткий USB-диск во 
время движения автомобиля. Эти 
устройства не предназначены для 
использования в автомобиле и могут 
быть повреждены.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ 
УСТРОЙСТВ

К порту USB разрешается 
подключать только аудиоустройства.

К интерфейсу для портативных устройств 
можно подключить одновременно 
несколько устройств, переключаясь между 
ними с помощью сенсорного экрана. Для 
переключения режимов нажимайте кнопки 
iPod, USB, Bluetooth или AUX (Доп. вход). 
Устройство, подключенное первым, 
остается активным до переключения на 
следующее устройство. 
Если после переключения на другое 
устройство вернуться назад к первому 
устройству, воспроизведение начнется с 
того места, на котором оно было 
остановлено на первом устройстве 
(только для устройств USB и iPod).
Примечание: Использовать 
концентратор USB для подключения 
нескольких USB-устройств к 
аудиосистеме нельзя.
Примечание: При подключении устройств 
к разъемам iPod и USB выполняется их 
подзарядка, но если устройство 
полностью разряжено, воспроизведение не 
начнется.
Примечание: Такие функции, как Repeat 
(Повтор) и Shuffle (Воспроизведение в 
произвольном порядке) действуют только 
для текущего устройства, поэтому после 
переключения на другое устройство их 
необходимо включать заново.

СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕ-
НИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
Дополнительную информацию о Bluetooth® 
см. 185, ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 
BLUETOOTH®.
Примечание: Процедура сопряжения и 
подключения переносного устройства 
к автомобильной системе 
с использованием самого переносного 
устройства может отличаться 
в зависимости от его модели.
1. Включите зажигание и убедитесь, что 

сенсорный экран активен.
2. В главном меню выберите Audio/Video 

(Аудио видео), затем My music (Моя 
музыка).

3. Нажмите Bluetooth.
4. Откроется меню. Выберите Change 

device (Сменить устройство).
5. Выберите опцию Device to vehicle 

(Устройство к автомобилю).
Примечание: Режим обнаружения 
системы Bluetooth автомобиля 
включается только на 3 минуты.

6. Выполните поиск устройств Bluetooth® с 
портативного устройства. На некоторых 
переносных устройствах этот процесс 
называется подключением нового 
сопряженного устройства. Для 
получения дополнительной 
информации см. инструкцию 
к устройству.

7. После обнаружения системы Bluetooth® 
автомобиля следуйте указаниям на 
экране. При появлении запроса 
нажмите Yes (Да) для подтверждения 
сопряжения.
Ваше устройство или автомобильная 
система запросит PIN (персональный 
идентификационный номер). При 
поступлении такого запроса введите 
PIN (по своему выбору) и нажмите OK 
для подтверждения.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#7de9fad2-5952-4353-8434-e8b81c8c3a4d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#7de9fad2-5952-4353-8434-e8b81c8c3a4d
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8. Введите этот же PIN-код 
в подключаемой системе.

9. После того как сопряжение и 
подключение устройства к системе 
было выполнено, перед переходом к 
экрану My music (Моя музыка) 
Bluetooth® отображается 
подтверждающее сообщение.
Примечание: Некоторые 
портативные устройства не 
подключаются автоматически и их 
следует подключать вручную через 
устройство или при помощи функции 
Change device (Сменить устройство).

СОПРЯЖЕНИЕ И 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
Дополнительную информацию о Bluetooth® 
см. 185, ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 
BLUETOOTH®.
1. Включите функцию Bluetooth® вашего 

устройства. Убедитесь, что устройство 
находится в режиме видимости для 
обнаружения системой Bluetooth® 
(дополнительную информацию можно 
найти в руководстве по эксплуатации 
устройства).

2. Включите зажигание и убедитесь, что 
сенсорный экран активен.

3. В главном меню выберите Audio/Video 
(Аудио/Видео), затем My Music (Моя 
музыка).

4. Нажмите Blue-tooth.
5. Откроется меню. Выберите Change 

device (Сменить устройство).
6. Выберите пункт Vehicle to device 

(Автомобиль к устройству).
7. Найдите устройство в списке и 

выберите соответствующую опцию 
Pair and connect (Сопряжение и 
подключение).

Примечание: При обнаружении более 
пяти устройств для просмотра всего 
списка пользуйтесь прокруткой.

8. При поступлении соответствующего 
запроса введите в устройство PIN-код 
(персональный идентификационный 
номер). Дополнительную информацию 
см. в руководстве по эксплуатации 
телефона.

9. После спаривания и подключения 
устройства к системе перед переходом 
к экрану My music (Моя музыка), 
Bluetooth® отображается 
подтверждающее сообщение.

Примечание: Из-за продолжительности 
поиска устройств Bluetooth® перед 
началом поиска устройств Bluetooth® 
рекомендуется отключить функцию 
таймаута возврата в главное меню. Эту 
настройку можно изменить в меню Set-up 
(Настройка), Screen (Экран), Time out home 
(Таймаут возврата в главное меню).

ПОТЕРЯ СВЯЗИ
В случае потери связи между системой 
автомобиля и устройством Bluetooth® 
открывается всплывающее окно. Выберите 
Перепод. для автоматического 
восстановления соединения. Сначала 
откроется всплывающее окно 
подтверждения, затем сенсорный экран 
вернется в предыдущий режим.

СМЕНА ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВ
1. Выберите в меню пункт Change device 

(Сменить устройство).
2. Выберите Disconnect (Отсоединить). 

Откроется всплывающее окно 
подтверждения, и можно будет 
использовать опцию Search new (Поиск 
нового устройства) или выбрать другое 
устройство в списке сопряженных 
устройств.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#7de9fad2-5952-4353-8434-e8b81c8c3a4d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#7de9fad2-5952-4353-8434-e8b81c8c3a4d
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ТелевизорОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМОЙ

1. "TV/My video" (ТВ/Мое видео). Выбор 
диапазона телевизора/видеовхода:
• Коснитесь пиктограммы "+" для 

просмотра и выбора цифрового 
(DTV 1 или DTV 2 - Digital) или 
аналогового (TV - Analogue) 
телевещания, CD/DVD, USB или 
iPod.
При переключении между 
аналоговым и цифровым 
диапазонами отображается канал, 
использовавшийся в выбранном 
диапазоне в прошлый раз. При 
переключении между цифровыми 
диапазонами отображается текущий 
канал.

Примечание: Меню "TV/My video" 
(ТВ/Мое видео) закрывается через 
5 секунд бездействия.

2. Экран предварительного просмотра 
телепрограммы: коснитесь для 
перехода в полноэкранный режим.
Элементы управления и информацию 
телегида (EPG) можно вывести в любое 
время, коснувшись экрана.

Для возврата из режима 
полноэкранного просмотра в режим 
предпросмотра длительно коснитесь 
пальцем экрана полноэкранного 
просмотра.

3. Поиск вниз: просмотр предыдущего 
телеканала в списке.

4. Поиск вверх: просмотр следующего 
телеканала в списке.

5. Settings (Настройки): Включение 
и отключение дорожных сообщений 
и выпусков новостей, выбор 
аналогового ТВ или альтернативных 
форматов аналогового телевидения при 
поездках в другие страны.
Примечание: Смена страны не 
влияет на цифровое телевидение.

6. Channel list (Список каналов): 
Просмотр алфавитного списка всех 
доступных телеканалов.
• Также выводится небольшое окно 

предварительного просмотра 
текущего канала и название 
программы.

• Коснитесь нужного канала 
в списке – появится его 
изображение и название.
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• Коснитесь изображения канала для 
просмотра.

Примечание: Телевизионная система 
постоянно проверяет наличие 
каналов, поэтому некоторые каналы 
в списке иногда могут быть 
недоступны (например, когда 
автомобиль перемещается между 
различными зонами вещания).
Примечание: После смены 
телевизионного формата для другой 
страны список каналов будет пустым, 
пока не будут найдены все каналы.

7. Предварительно сохраненные 
телеканалы:
• Нажмите и удерживайте, чтобы 

сохранить текущий канал в качестве 
предустановки. Название канала 
будет отображаться на 
программной кнопке.

• Коснитесь и отпустите для выбора 
канала, сохраненного в данной 
предустановке.

Примечание: В сохраненных 
предустановках содержатся сведения, 
указывающие страну, где они 
сохранялись. При выборе 
предустановки выбирается 
телевизионный формат для той 
страны, где сохраняется 
предустановка. Поскольку в различных 
странах используются разные 
форматы аналогового телевидения, 
может возникнуть ситуация, когда 
список аналоговых каналов будет 
пустым.

Сведения об использовании органов управ-
ления аудио/видео на аудиосистеме и 
рулевом колесе. См. 155, ОРГАНЫ УПРАВ-
ЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#fe09bc5f-bcd1-49ed-84fb-692ac1a7b35c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#fe09bc5f-bcd1-49ed-84fb-692ac1a7b35c
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Мультимедийный видеопроигрывательОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

1. TV/My video (ТВ/Мое видео): 
Выбор диапазона ТВ/видеовхода.
Коснитесь символа "+", чтобы 
просмотреть и выбрать DVD или другой 
формат видеоносителя (CD/USB), при 
этом носить должен быть 
установлен/подключен к системе. 
Выбранный источник отображается на 
экране.
Примечание: Меню "TV/My video" 
(ТВ/Мое видео) закрывается через 
5 секунд бездействия.

2. Экран предварительного просмотра 
сведений о видеоносителе: коснитесь 
для перехода в полноэкранный режим.
Элементы управления можно вывести 
в любое время, коснувшись экрана.
Для возврата из режима 
полноэкранного просмотра в режим 
предпросмотра длительно коснитесь 
пальцем экрана полноэкранного 
просмотра.

3. Settings (Настройки). В зависимости от 
типа видеоматериала в настройках 
могут использоваться 3 подменю: 
Options (Опции), VOD (Видео по 
запросу) и Audio settings (Настройки 
аудио).
VOD позволяет воспроизводить контент 
DivX VOD с видеоносителя. При 
нажатии программной кнопки VOD 
отобразится восьмизначный цифровой 
код регистрации.
Проигрыватель должен быть 
зарегистрирован на сайте DivX. См. 157, 
ЛИЦЕНЗИИ.

4. Tools (Сервис): Доступны следующие 
опции:
• GOTO (ПЕРЕХОД): Меню GOTO 

позволяет получить доступ к 
отдельным фрагментам 
видеоматериала по Chapter 
(Раздел) или Title number 
(Номер заголовка).

• Субтитры.
• Ракурс
• Аудио.
• Верхнее меню.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#9aa9bd6f-d920-49e1-bcd9-9007e31b76b3
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#9aa9bd6f-d920-49e1-bcd9-9007e31b76b3
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5. Menu (Меню): Просмотр меню 
видеоносителей. В некоторых окнах 
вместо этой кнопки может отображаться 
программная кнопка Browse (Обзор).

6. Поиск вперед: выберите для просмотра 
следующей главы DVD или для 
прокрутки файлов видеоисточника.

7. Выберите для приостановки 
воспроизведения. При втором касании 
воспроизведение останавливается 
и DVD-диск устанавливается в начало.

8. Выберите для 
включения/возобновления 
воспроизведения.

9. Поиск назад: выберите для просмотра 
предыдущей главы DVD или для 
прокрутки файлов видеоисточника.

Информацию о расположении загрузочного 
лотка CD/DVD дисков и кнопки извлечения, 
использовании элементов управления 
аудио/видео на аудиосистеме и на рулевом 
колесе см. 155, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.

ЗАПРЕТ ПРОСМОТРА ВИДЕО 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
АВТОМОБИЛЕМ
При движении автомобиля вывод 
видеоизображения на дисплей 
автоматически блокируется. На сенсорном 
экране отображается окно TV/My video 
(ТВ/Мое видео) и соответствующее 
предупреждение о безопасности. Если 
установлен режим двойного изображения, 
появляется указание включить его для 
пассажира. См. 177, РЕЖИМ ДВОЙНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ.

ПОЛНОЭКРАННОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ
В полноэкранном режиме элементы 
управления поиском действуют так же, как 
и в режиме предварительного просмотра.

Для выбора опций 4:3, 16:9 или Zoom 
(Масштаб) для увеличения изображения 
нажимайте на соответствующие 
программные клавиши.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#fe09bc5f-bcd1-49ed-84fb-692ac1a7b35c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#fe09bc5f-bcd1-49ed-84fb-692ac1a7b35c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#efa9848e-c042-42b4-a4bc-9ec7b4390f5c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#efa9848e-c042-42b4-a4bc-9ec7b4390f5c
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Режим двойного изображенияОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ DUAL 
VIEW

1. Выбор формата изображения (4:3, 
Масштаб, 16:9). Следующий доступный 
формат отображается на программной 
кнопке.

2. Просмотр списка всех доступных 
видеоисточников. Для выбора 
источника коснитесь соответствующей 
программной кнопки. Откроется меню 
управления для данного источника.

3. Коснитесь и выберите список 
настроенных каналов.
Примечание: Во время движения экран 
предварительного просмотра 
отключается.

4. Сведения о текущем видеоисточнике 
(например, название телеканала или 
программы).

5. Включение или отключение вывода 
звука на беспроводные наушники.

6. Отмена режима двойного изображения: 
на сенсорном экране откроется меню, 
которое видит водитель.

7. Выберите для сохранения 
воспроизведения звука данного 
видеоисточника, когда на сенсорном 
экране откроется меню, которое видит 
водитель.

8. Выберите, чтобы закрыть всплывающее 
меню управления режимом двойного 
изображения.

9. Поиск вверх: просмотр следующего 
канала в списке или следующей записи 
на CD- или DVD-диске.

10. Поиск вниз: просмотр предыдущего 
канала в списке или предыдущей 
записи на CD- или DVD-диске.
Примечание: Если источник CD- или 
DVD-диск, между программными 
кнопками поиска отображается кнопка 
воспроизведения/паузы.
Примечание: Если меню управления не 
используется более 5 секунд, 
индикация на дисплее возвращается в 
полноэкранный режим. Для вывода 
меню снова нажмите кнопку режима 
двойного отображения.
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РЕЖИМ ДВОЙНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ
В режиме двойного изображения передний 
пассажир может смотреть на сенсорном 
экране телевизор или видеоизображение, 
когда водитель пользуется другой системой 
(например, радиоприемником или 
навигацией).
Примечание: Когда водитель выбирает 
альтернативный аудиоисточник 
(например, радиоприемник), звук 
воспроизводится через динамики 
автомобиля. В этом случае пассажир 
может слушать звук при просмотре 
в режиме двойного отображения через 
беспроводные наушники.

Примечание: Данное меню управления 
также отображается на экране в окне 
водителя.
Примечание: В режиме двойного 
изображения пассажиры на заднем сиденье 
могут видеть оба изображения.

НАУШНИКИ
Наушники системы двойного изображения 
аналогичны наушникам мультмедийной 
системы в задней части салона. См. 177, 
НАУШНИКИ.

Нажмите данную кнопку, чтобы 
активировать режим двойного 
изображения (расположена с 
правой стороны сенсорного 
экрана\). Когда включен режим 
двойного изображения, 
пассажир может нажать эту 
кнопку, чтобы вывести/скрыть 
меню управления.
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Мультимедийная система в задней части салонаУПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ 
САЛОНА ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

1. Выбор мультимедийной системы в 
задней части салона.

2. Индикация текущего источника.
3. Выбор левого экрана.
4. Выбор правого экрана.
5. Экран настройки.
6. Блокировка дистанционного 

управления.
7. Включение/выключение выбранного 

экрана.
8. Включение/выключение 

мультимедийной системы для 
пассажиров на заднем сиденье для 
отдельного пользователя.

9. Выбор аудиоисточника.
10. Выбор источника видеосигнала.
Примечание: Когда на сенсорный экран 
выводится основной экран управления 
мультимедийной системой в задней 
части салона, дистанционное управление 
данной системой блокируется.
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ В 
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

Примечание: Пульт дистанционного 
управления мультимедийной системой 
для пассажиров на заднем сиденье 
обменивается данными посредством 
инфракрасных сигналов и его следует 
направлять на приемник на заднем экране.
1. Нажмите для отключения 

дистанционного управления.
Не нажимайте на сенсорный 
экран для отключения 
дистанционного управления.

2. Сенсорный экран.
3. Главный экран.
4. Источник видеосигнала.
5. Источник аудиосигнала.
6. Выбор правого экрана.
7. Индикатор работы правого экрана. 

Включается при выборе правого экрана.
8. Кнопки управления перемещением 

курсора и выбора опций.
9. Индикатор работы левого экрана. 

Включается при выборе левого экрана.

10. Выбор левого экрана.
11. Уменьшение яркости сенсорного 

экрана.
12. Увеличение яркости сенсорного экрана.
13. Настройки сенсорного экрана.

НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙ-
НОЙ СИСТЕМЫ В ЗАДНЕЙ 
ЧАСТИ САЛОНА
На экране настроек мультимедийной 
системы для пассажиров на заднем 
сиденье можно включать и выключать 
режимы Limousine Mode (Режим лимузина) 
и Parental Control (Родительский контроль) 
и устанавливать порог Age Warning 
(Возрастные ограничения) для просмотра 
ТВ. 
Когда включен режим Limousine Mode 
(Режим лимузина), пассажиры на заднем 
сиденье управляют аудиосистемой всего 
автомобиля с пульта дистанционного 
управления.
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Когда включен режим ТВ-просмотра 
Parental Control (Родительский контроль) и 
задано возрастное ограничение, на задний 
экран подается сообщение, если контент не 
соответствует возрасту.

Ответственность за обеспечение 
соответствия контента для 
просмотра детьми лежит на 
родителе или опекуне, даже если 
задано возрастное ограничение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RSE 
(мультимедийной системы в 
задней части салона)
Управление системой осуществляется 
с помощью пульта дистанционного 
управления. Чтобы извлечь пульт из 
подлокотника, надавите на пульта сверху и 
разблокируйте его.

Не пытайтесь извлечь пульт, когда 
он заблокирован.

Когда система активна, сенсорный экран 
пульта тоже активен.

Настройка и выбор параметров опций 
осуществляется при помощи левой/правой 
клавиши навигации на пульте или органов 
управления на переднем сенсорном экране.
Примечание: Из каждого экранного меню 
можно открыть экран справки. Для 
просмотра справки по функциям и 
параметрам нажмите символ 
вопросительного знака (?).

НАУШНИКИ
Громкость каждого комплекта наушников 
регулируется на самих наушниках.

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДИ-
СТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Элемент питания пульта дистанционного 
управления автоматически подзаряжается, 
когда пульт находится в док-станции. 
Замена или извлечение элемента питания 
должны выполняться только дилером/в 
авторизованной мастерской Land Rover.
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Голосовое управлениеИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Примечание: Система голосового 
управления способна распознавать 
различные языки. При этом Land Rover не 
может гарантировать, что система 
сможет распознать все диалекты 
каждого из этих языков. Обратитесь к 
вашему дилеру или в авторизованную 
мастерскую компании для проверки 
совместимости системы голосового 
управления с интересующим диалектом.
1. Голосовое управление: нажмите 

кратковременно для запуска сеанса 
голосового управления. Нажмите 
и удерживайте для отмены сеанса 
голосового управления.
Примечание: Чтобы прервать 
звуковые сигналы обратной связи, 
нажмите и отпустите кнопку 
голосового управления во время сеанса 
голосового управления. Подождите, 
пока прозвучит звуковой сигнал, 
и подайте следующую команду.

Сеанс голосового управления 
отменяется, если на информационной 
панели появляется предупреждения 
высокого приоритета или в течение 
длительного времени не поступает 
входной сигнал от пользователя. 
Невозможно начать новый сеанс 
голосового управления, пока 
предупреждение не стерто. 

2. Символ голосового управления: 
показывает доступность команд. 
Подождите, пока появится данный 
символ и прозвучит звуковой сигнал, 
после этого подайте команду.

3. Список команд: появляется на панели 
приборов, обеспечивает обратную 
связь и доступные команды на каждой 
фазе сеанса голосового управления. 
Подайте доступную команду.
Примечание: Поскольку список команд 
появляется, когда система готова, 
необходимо дождаться появления 
символа голосового управления рядом 
с командой и только тогда 
произносить её.
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4. Когда отображается эта надпись, 
произнесите Cancel (Отмена), чтобы 
отменить текущий голосовой сеанс.

5. Когда отображается эта надпись, 
произнесите Help (Справка), чтобы 
получить помощь во время сеанса 
голосового управления.
Примечание: Текущий пользователь 
("User 1" (Польз. 1) или "User 2" (Польз. 
2)) обозначается в нижней части 
списка команд.
Примечание: Если элемент списка не 
умещается в окне, появляется символ 
...>. Используйте элементы 
управления поиском на рулевом колесе 
для просмотра всей записи. См. 155, 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.

ГОЛОСОВОЙ УЧЕБНЫЙ КУРС
Для прослушивания учебного курса по 
использованию системы голосового 
управления:
1. Чтобы начать голосовой сеанс, нажмите 

и отпустите кнопку голосового 
управления.

2. Дождитесь звукового сигнала, затем 
произнесите Voice tutorial (Голосовое 
управление, обучение).

Учебный курс также можно выбрать при 
помощи сенсорного экрана следующим 
образом:
1. В главном меню сенсорного экрана 

выберите Setup (Настройка).
2. В меню "Setup" (Настройка) выберите 

Voice (Голосовое управление).
3. В меню настроек "Voice" (Голосовое 

управление) выберите Operating guide 
(Руководство по эксплуатации).

4. Выберите Voice tutorial (Голосовое 
управление, обучение).

Голосовой учебный курс можно в любой 
момент отменить, нажав кнопку Cancel 
(Отмена) во всплывающем окне, или нажав 
и удерживая кнопку "Voice" (Голосовое 
управление).

ОБУЧЕНИЕ ГОЛОСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Данная функция улучшает распознавание 
голосовых характеристик пользователя 
системой после выполнения программы 
обучения. Выполнение обучения 
голосового управления:
1. В главном меню выберите пункт 

Настройка.
2. В меню "Setup" (Настройка) выберите 

Voice (Голосовое управление).
3. В меню настроек "Voice" (Голосовое 

управление) выберите Voice training 
(Голосовое управление, обучение).

4. Выберите User 1 (Польз. 1) или User 2 
(Польз. 2), чтобы начать обучение.

5. Следуйте голосовым указаниям и 
инструкциям на экране.

Сеанс обучения можно в любой момент 
отменить, нажав кнопку Cancel (Отмена) во 
всплывающем окне, или нажав и удерживая 
кнопку "Voice" (Голосовое управление).

ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ
Голосовые метки позволяют пользователю 
настроить голосовую систему таким 
образом, чтобы пункт назначения в 
навигационной системе, телефонный 
номер или радиоканал можно было 
вызывать по одному имени.
Добавление голосовой метки:
1. Чтобы начать голосовой сеанс, нажмите 

и отпустите кнопку голосового 
управления.

2. Дождитесь звукового сигнала и 
произнесите Phone (Телефон), 
Navigation (Навигация) или Radio 
(Радио).

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#fe09bc5f-bcd1-49ed-84fb-692ac1a7b35c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#fe09bc5f-bcd1-49ed-84fb-692ac1a7b35c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#fe09bc5f-bcd1-49ed-84fb-692ac1a7b35c
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3. Произнесите Store voicetag (Сохранить 
голосовую метку).

Управлять голосовыми метками можно 
также через сенсорный экран:
1. В главном меню выберите пункт 

Настройка.
2. В меню "Setup" (Настройка) выберите 

Voice (Голосовое управление).
3. В меню настроек "Voice" (Голосовое 

управление) выберите Voicetags 
(Голосовые метки).

4. Выберите систему для включения 
голосовой меткой: [Phone (Телефон), 
Navigation (Навигация) или Radio/DAB 
(Радио/DAB)].

Следуйте голосовым указаниям и 
инструкциям на экране.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ 
ОБЪЕКТОВ POI
Для отображения идентификаторов 
объектов инфраструктуры (POI) на экранее 
навигационной системы выполните 
следующее:
Произнесите Navigation (Навигация), 
а затем название необходимой категории 
POI из следующего списка:
• Petrol station/Petrol (Автозаправочные 

станции/Бензин);
• Parking/Car park (Автостоянка);
• Land Rover.
• Hospital (Больница).
• Golf course (Поле для гольфа);
• Tourist information (Информация для 

туристов);
• Restaurant/I’m Hungry 

(Ресторан/Я голоден)
• Shopping centre (Торговый центр);
• Hotel (Отель);
• Motorway Service (Обслуживание на 

автостраде);
• Town centre (Центр города).
На дисплее навигации появятся символы, 
указывающие расположение выбранных 
объектов POI. Для получения 
дополнительной информации об объектах 
POI см. 199, КАТЕГОРИИ 
И ПОДКАТЕГОРИИ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#7afae0d3-25d2-4f63-8ca9-51484aa56fc5
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#7afae0d3-25d2-4f63-8ca9-51484aa56fc5
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ТелефонОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЕ

1. Change phone (Сменить телефон). 
Поиск нового или переход к другому 
спаренному телефону.

2. Last 10 (Последние 10 вызовов). Доступ 
к 10 последним вызовам (исходящим, 
входящим и непринятым).

3. Phonebook (Телефонная книга). Доступ 
к загруженной телефонной книге.

4. Digit Dial (Цифровой набор). Доступ к 
режиму набора номера.

5. Нажмите и удерживайте кнопку для 
вызова голосовой почты.

6. Индикация состояния: Отображение 
имени и/или номера телефона 
абонента и продолжительности 
разговора.

7. Значки соединения/отсоединения. 
Нажмите для вызова/ответа или 
завершения/отклонения вызова.

8. Settings (Настройки). Доступ к 
настройкам голосовой почты, 
вариантам ответа и опциям телефона.

9. Mute microphone (Отключить 
микрофон). Вход в приватный режим. 
При включении данной функции будет 
отключен микрофон, и ваш собеседник 
не будет слышать ваши разговоры с 
другими людьми.

10. Автоматический сброс. Когда функция 
включена, все входящие вызовы 
отклоняются или переадресовываются 
в голосовую почту (в зависимости от 
настроек мобильного телефона).

11. Use handset (Использовать трубку). 
Перевод вызова на ваш мобильный 
телефон.

12. Delete (Удалить). Коснитесь, чтобы 
удалить последнюю набранную цифру 
или удерживайте, чтобы удалить 
введенный номер целиком.
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ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 
BLUETOOTH®

Система Land Rover Bluetooth® 
поддерживает профиль громкой связи 
Bluetooth® (HFP), расширенный профиль 
распространения аудио (A2DP) и профиль 
дистанционного управления аудио- и 
видео-аппаратурой (AVRCP).
Примечание: Профили HFP 
и A2DP/AVRCP можно подключать 
независимо друг от друга, одновременно 
подключая телефон через один профиль, 
а портативное устройство – через 
другой.
Прежде чем использовать автомобильную 
телефонную систему Bluetooth, необходимо 
выполнить сопряжение и подключить к 
автомобильной системе телефон с 
функцией Bluetooth. Для этого можно 
воспользоваться одним из двух способов; 
с телефона подключиться к автомобильной 
системе или использовать сенсорный экран 
для подключения телефона. Если возникли 
трудности с одним из этих способов, 
попробуйте использовать второй.
При каждом включении зажигания система 
будет пытаться подключиться к последнему 
подключенному телефону.
Поскольку мобильные телефоны обладают 
разнообразными аудио и эхо-характеристи-
ками, системе автомобиля может потребо-
ваться несколько секунд для адаптации 
и обеспечения оптимального качества 
звука. Чтобы добиться этого, может потре-
боваться немного уменьшить уровень 
громкости в салоне и скорость работы вен-
тилятора.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНА

Выключайте телефон в зонах 
повышенной взрывоопасности. 
Среди них заправочные станции, 
зоны хранения топлива 
и химические заводы, а также 
места, где в воздухе содержатся 
пары топлива, химикаты или 
металлическая пыль.
Всегда следите за тем, чтобы ваш 
мобильный телефон был надежно 
закреплен.
Телефон может создавать помехи 
в работе кардиостимуляторов 
и слуховых аппаратов. Узнайте у 
врача или производителя, 
достаточно ли защищены 
подобные устройства, которые 
используют ваши пассажиры или 
вы сами, от воздействия 
высокочастотной энергии.

Для предотвращения помех ассоциация 
производителей медицинского 
оборудования рекомендует соблюдать 
расстояние не менее 15 сантиметров 
(6 дюймов) между антенной радиотелефона 
и кардиостимулятором. Эти рекомендации 
были подтверждены независимыми 
исследованиями и соответствуют 
рекомендациям лаборатории 
беспроводных технологий Wireless 
Technology Research. 

СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА
Список совместимых телефонов можно 
найти в разделе "Ownership" (Владельцам) 
на сайте Land Rover по адресу 
www.landrover.com.

Bluetooth® это название 
беспроводной технологии 
маломощной радиосвязи, 
позволяющий различным 
электронным устройствам 
обмениваться данными.
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Примечание: Перечисленные на сайте 
телефоны с технологией Bluetooth® были 
проверены на совместимость с 
автомобилями Land Rover. 
Функционирование зависит от версии 
программного обеспечения телефона, 
состояния батареи, зоны покрытия 
и оператора связи. Гарантию на телефон 
предоставляет его производитель, а не 
компания Land Rover.
Если мобильный телефон поддерживает 
профиль гарнитуры Bluetooth® 1.5 (HFP 
1.5), на сенсорном экране отобразятся 
дополнительные функции, такие как 
индикатор аккумулятора, мощность сигнала 
и оператор сети.

ВЫПОЛНЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЯ 
И ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Примечание: Процедура сопряжения и 
подключения телефона к системе 
автомобиля с помощью мобильного 
телефона может отличаться в 
зависимости от модели телефона.
1. Включите зажигание и убедитесь, что 

сенсорный экран активен.
2. В главном меню выберите Phone 

(Телефон).
3. Откроется меню. Выберите Search new 

(Поиск нового устройства).
4. Выберите опцию Device to vehicle 

(Устройство к автомобилю).
Примечание: Система автомобиля с 
поддержкой Bluetooth® доступна для 
обнаружения лишь в течение трех 
минут. 

5. В мобильном телефоне выполните 
поиск устройств с поддержкой 
Bluetooth®.
На некоторых моделях телефонов такая 
операция называется поиском новых 
сопряженных устройств. Для получения 
дополнительной информации см. 
руководство по эксплуатации телефона.

6. После обнаружения системы Bluetooth® 
автомобиля следуйте указаниям на 
экране. При появлении запроса 
нажмите Yes (Да) для подтверждения 
сопряжения.
Ваш телефон или автомобильная 
система запросит PIN (персональный 
идентификационный номер). При 
поступлении такого запроса введите 
PIN (по своему выбору) и нажмите OK 
для подтверждения.

7. Введите этот же PIN-код 
в подключаемой системе.

8. После сопряжения и подключения 
телефона к системе сначала 
появляется подтверждающее 
сообщение, затем экран "Digit Dial" 
(Цифровой набор).
Примечание: Для автоматического 
подключения некоторых мобильных 
телефонов требуется установить 
режим "авторизованный" или 
"доверенный" для сопряжения через 
Bluetooth®. Для получения 
дополнительной информации см. 
инструкции по эксплуатации вашего 
телефона.

СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕ-
НИЕ С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНО-
ГО ЭКРАНА
1. Включите функцию Bluetooth® вашего 

мобильного телефона. Убедитесь, что 
мобильный телефон находится 
в режиме доступности для системы 
Bluetooth, который иногда называют 
"найди меня" (подробнее 
см. руководство пользователя 
мобильного телефона).

2. Включите зажигание и убедитесь, что 
сенсорный экран активен.

3. В главном меню выберите пункт 
Телефон.

4. Откроется меню. Выберите Search new 
(Поиск нового устройства).
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5. Выберите опцию Vehicle to device 
(Автомобиль к устройству).

6. Найдите телефон в списке и выберите 
соответствующую опцию Pair and 
connect (Сопряжение и подключение).
Примечание: При обнаружении более 
5 телефонов для просмотра всего 
списка пользуйтесь полосой 
прокрутки.

7. При поступлении соответствующего 
запроса введите в телефон PIN-код. 
Для получения дополнительной 
информации см. руководство по 
эксплуатации телефона.

8. После сопряжения и подключения 
телефона к системе сначала 
появляется подтверждающее 
сообщение, затем экран "Digit Dial" 
(Цифровой набор).

Примечание: Из-за продолжительности 
поиска устройств Bluetooth® перед 
началом поиска устройств Bluetooth® 
рекомендуется отключить функцию 
таймаута возврата в главное меню. Эту 
настройку можно изменить в меню Vehicle 
(Автомобиль), Syst settings (Настройки 
системы), Display set (Настройки дисплея), 
Timeout to home screen (Таймаут возврата 
в главное меню).

СМЕНА ПОДКЛЮЧЕННОГО 
ТЕЛЕФОНА
Аналогичным образом можно выполнить 
сопряжение с системой до десяти 
мобильных телефонов. Однако 
пользоваться можно только одним из 
подключенных телефонов.
Для установки соединения с другим 
сопряженным телефоном в автомобиле 
выполните следующее:
1. В главном меню выберите Phone 

(Телефон).
2. Откроется меню. Выберите Change 

phone (Сменить телефон).

3. В появившемся списке найдите 
и выберите ваш телефон.

4. После установки и подключения 
телефона к системе сначала 
появляется подтверждающее 
сообщение, затем экран "Digit Dial" 
(Цифровой набор).

ЗНАЧКИ ТЕЛЕФОННОЙ 
СИСТЕМЫ

Соединение. Используется для 
выполнения и приема вызовов, 
а также для доступа к списку 
последних 10 вызовов.
Отключение. Для завершения 
разговора и отклонения 
вызовов.
Телефон не подключен.

Индикатор мощности 
телефонного сигнала.

Индикатор заряда батарейки 
телефона.

Bluetooth. Указывает на 
подключение Bluetooth®.

Отметка. Указывает на 
подключение Bluetooth®.

Голосовая почта. Нажмите 
и удерживайте для набора 
сохраненного номера голосовой 
почты.
Стрелка прокрутки вверх. Для 
перемещения вверх по спискам 
обнаруженных телефонов, 
вызовов и записей 
в телефонной книге.
Стрелка прокрутки вниз. Для 
перемещения вниз по спискам 
обнаруженных телефонов, 
вызовов и записей 
в телефонной книге.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА 
РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

1. Нажмите для прокрутки назад принятых 
вызовов, списка последних 10 вызовов и 
для выхода из списка.

2. Увеличение громкости во время звонка, 
прокрутка вверх по выведенному списку 
или по номеру, указанному для 
сохраненного контакта.

3. Нажмите для прокрутки списка 
последних 10 вызовов и принятых 
вызовов.

4. Уменьшение громкости во время 
звонка, прокрутка вверх по 
выведенному списку или по номеру, 
указанному для сохраненного контакта.

5. Нажмите для ответа на входящий 
вызов. Нажмите для завершения 
вызова. Нажмите и отпустите для 
набора номера/вызова контакта. 
Нажмите и опустите для доступа к 
списку последних 10 вызовов. Нажмите 
и удерживайте для просмотра списка 
телефонной книги. 

Примечание: Во время пролистывания 
телефонной книги или списка последних 
десяти вызовов каждый контакт также 
отображается на экране информационной 
панели.

ГРОМКОСТЬ ТЕЛЕФОНА
Громкость телефона устанавливается 
регулятором громкости аудиосистемы.
Если аудиосистема работает, когда на 
телефон поступает вызов, то на время 
телефонного разговора звук аудиосистемы 
приглушается.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА
Контакты, сохраненные в памяти 
сопряженного телефона, автоматически 
загружаются в телефонную книгу 
автомобиля при каждом подключении 
телефона к системе. См. 185, 
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА.
Некоторые телефоны позволяют хранить 
телефонную книгу на двух разных 
носителях: на SIM карте и в собственной 
памяти. Автомобильная система может 
обращаться только к тем номерам, которые 
сохранены в памяти телефона.
Доступ к контактам в телефонной книге:
1. В меню "Phone" (Телефон), выберите 

Phonebook (Телефонная книга).
2. При помощи клавиатуры выберите 

букву, под который вы желаете 
выполнить поиск.

3. Выберите Список для просмотра 
записей телефонной книги.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#7de9fad2-5952-4353-8434-e8b81c8c3a4d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D216328&id=216328#7de9fad2-5952-4353-8434-e8b81c8c3a4d
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4. Найдите нужный контакт в списке 
и коснитесь для вызова данного 
абонента. Если для контакта сохранено 
несколько номеров, выберите номер 
в списке.
Примечание: Для просмотра всего 
списка пользуйтесь полосой 
прокрутки.
Можно также посмотреть 
дополнительные контактные данные, 
нажав соответствующую кнопку i.

Если телефон поддерживает различные 
типы контактных данных, в телефонной 
книге автомобиля отображается символ 
типа контактных данных. Они отображаются 
справа от имени абонента и обозначают 
следующее:

По умолчанию.

мобильный;

Домашний.

Рабочий.


