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Краткая памятка

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка разблокировки ключа 
Нажмите, чтобы разблокировать 
сложенный ключ.

2. Кнопка запирания. Включает 
двойную блокировку и активирует 
периметрическую сигнализацию. 
Если предусмотрены опционная 
система защиты салона и 
опционный датчик наклона, их 
можно отключить, дважды нажав 
на кнопку в течение 3 секунд. 
Обратитесь к разделам Двойное 
запирание, 56, Периметрическая 
сигнализация, 57, Объемная 
защита салона, 58, и Датчик 
наклона, 59.

3. Кнопка отпирания. Нажмите один 
раз, чтобы отключить все функции 
сигнализации и отпереть только 
дверь водителя. Нажмите два 
раза, чтобы открыть все двери.

Примечание: Такая схема работы 
действует, если не 
конфигурировано открывание 
нескольких дверей. Обратитесь к 
разделу Отпирание только двери 
водителя, 55.

4. Кнопка с логотипом Land Rover. 
Дистанционное управление можно 
запрограммировать таким 
образом, чтобы оно управляло 
одной из пяти функций: экстренная 
сигнализация, задержка 
выключения фар, открывание 
задней двери багажного 
отделения, открывание заднего 
стекла или управление 
пневматической подвеской. 
Обратитесь к разделу КНОПКА С 
ЛОГОТИПОМ LAND ROVER, 52.
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Отпирание только двери водителя
Эта функция служит для 
дополнительной безопасности. Ее 
можно отключить на конкретном 
пульте дистанционного управления, 
одновременно нажав и удерживая 
кнопки 2 и 3 в течение трех секунд. 
Для подтверждения изменений замки 
автомобиля будут заперты, а затем 
отперты в выбранном режиме.
Все двери будут отпираться после 
однократного нажатия. Повторите эту 
процедуру, чтобы снова включить 
функцию отпирания только двери 
водителя.
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Автоматическое повторное 
запирание

Если замки отперты с помощью пульта 
дистанционного управления, но ни 
одна из дверей не открыта в течение 
одной минуты, происходит 
автоматическое повторное запирание 
и включение сигнализации.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК

Главные переключатели запирания 
и отпирания

1. Нажмите, чтобы отпереть все 
двери и заднюю дверь багажного 
отделения.

2. Нажмите, чтобы запереть все 
двери и заднюю дверь багажного 
отделения.

3. Нажмите обе кнопки 
одновременно на 3 секунды для 
открывания задней двери 
багажного отделения.

Запирание, чувствительное к 
скорости

Если эта функция активна, двери 
салона и дверь багажного отделения 
автоматически запираются, когда 
скорость автомобиля становится выше 
8 км/ч.

Эта функция может быть включена 
или отключена в меню SETTINGS  
маршрутного компьютера. Обратитесь 
к разделу АКТИВИЗАЦИЯ МЕНЮ 
НАСТРОЕК, 112.

Частичная активация
Если в момент нажатия на кнопку 
запирания на пульте дистанционного 
управления один из проемов (дверь 
салона, дверь багажного отделения 
или капот) закрыт неполностью, 
раздастся короткий звуковой сигнал. 
Сигнализация не будет включена, но 
все закрытые двери будут заперты.
Как только закрывается не закрытый 
ранее запираемый элемент, система 
включается автоматически. Лампы 
аварийной световой сигнализации 
трижды мигают, подтверждая это. 
Функция объемной защиты салона 
активизируется на 30 секунд позднее.
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ЭКСТРЕННОЕ ОТПИРАНИЕ

На случай неисправности пульта 
дистанционного управления в замке 
левой передней двери предусмотрено 
устройство экстренного доступа. 
Вставьте ключ в паз под крышкой 
рукоятки, немного оттяните крышку, 
потяните ее назад и освободите. 
Выполнив эту операцию, вы сможете 
отпереть автомобиль ключом. 
Обратитесь к разделу Экстренное 
запирание/отпирание, 61.

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Открывание задней двери 
багажного отделения

Отперев все двери, нажмите на кнопку 
разблокировки 1, чтобы открыть 
заднюю дверь багажного отделения. 

В задней двери предусмотрен 
механизм поддержки закрывания, 
благодаря которому не требуется с 
усилием захлопывать заднюю дверь, 
чтобы закрыть.

LAN0116G
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Открывание окна задней двери 
багажного отделения

Отперев все двери, нажмите на 
накладку 2 на внешней рукоятке и 
потяните, чтобы открыть.

КАПОТ

Открывание

Потяните за рычаг открывания капота 
1, который находится на левой стороне 
автомобиля.

Поднимите рычаг предохранительной 
защелки капота 2, расположенный на 
передней кромке капота под 
центральной частью эмблемы LAND 
ROVER, и поднимите капот.

Закрывание

Опустите крышку капота на высоту 
примерно 30 см от положения 
закрывания. Надавите ладонями на 
переднюю кромку капота по обе 
стороны от решетки радиатора до 
щелчка.

Убедитесь в том, что обе защелки 3 
зафиксированы, попробовав поднять 
переднюю кромку капота.

Примечание
Если автомобиль 10 раз отпирается и 
запирается в течение короткого 
времени, защелки замков будут 
заблокированы примерно на 1 минуту 
для защиты аккумулятора и запорных 
механизмов от повреждений.

LAN0395G
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РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ - 
СИДЕНЬЯ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Сиденья можно отрегулировать, 
только если зажигание установлено в 
положение I или II. 

1. Наклон сиденья.

2. Перемещение сиденья 
вперед/назад, регулировка высоты 
подушки и наклона передней 
части.

3. Нижняя поясничная опора спинки 
сиденья.

15-минутный (или 10-минутный для 
сиденья водителя с функцией 
запоминания положения) активный 
период регулировки инициируется, 
когда:

• открывания/закрывания двери 
водителя;

• выключения зажигания.

Обратитесь к разделу РЕГУЛИРОВКА 
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ, 66.

ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

Установив сиденье водителя и 
наружные зеркала в желаемое 
положение, вы можете занести эти 
настройки в память автомобиля 

1. Нажмите на кнопку запоминания 1, 
чтобы активировать функцию 
запоминания.

2. Нажмите на одну из кнопок 
предварительной настройки 2 не 
позднее чем через пять секунд, 
чтобы запомнить заданное 
положение. На экране центра 
сообщений появится сообщение 
MEMORY STORED , 
сопровождаемое звуковым 
сигналом; это подтверждает 
запоминание настроек.

Для использования занесенных в 
память настроек нажмите на 
соответствующую кнопку 
предварительной настройки 2.

3
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Примечание
Положение сиденья можно занести в 
память только в пятисекундный 
активный период.
Новые настройки записываются 
поверх любых предшествующих 
настроек положения.
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Функция отпирания Lazy Entry

Когда эта функция активна, 
автомобиль запоминает положение 
сиденья и наружных зеркал для 
каждого пульта дистанционного 
управления. Затем, когда автомобиль 
отпирается с помощью пульта 
дистанционного управления, 
восстанавливается последнее 
использовавшееся положение сиденья 
и зеркал.

Эта функция может быть включена 
или отключена в меню SETTINGS 
маршрутного компьютера.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ 
КОЛОНКИ

1. Толкните до упора вниз рычаг, 
расположенный под рулевым 
колесом.

2. Отрегулируйте высоту и угол 
наклона рулевого колеса.

3. Поднимите рычаг до упора вверх, 
чтобы зафиксировать положение 
рулевого колеса.

Обратитесь к разделу РЕГУЛИРОВКА 
РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ, 105.

LAN0398G
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB)

Задействование

В неподвижном автомобиле потяните 
вверх и отпустите рычаг. Рычаг 
возвратится в нейтральное положение 
и загорится красная контрольная 
лампа стояночного тормоза на щитке 
приборов.

Отпускание

Стояночный тормоз можно отпустить, 
только если зажигание установлено в 
положение I или II. Выжмите педаль 
тормоза и одновременно с этим 
надавите на рычаг стояночного 
тормоза.

Если автомобиль с задействованным 
стояночным тормозом и выбранной 
передачей D (Движение) или R (Задний 
ход) неподвижен, нажатие на педаль 
акселератора автоматически 
отпускает стояночный тормоз.

Дополнительная информация о 
стояночном тормозе дана в разделе 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB), 238.

ОКНА/ЗЕРКАЛА ДВЕРЕЙ

Окна

• Нажмите и удерживайте 
соответствующий переключатель, 
чтобы открыть окно.

• Потяните и удерживайте 
переключатель, чтобы закрыть 
окно.

Перемещение окна можно остановить 
в любой момент, отпустив 
переключатель.

Окно двери водителя можно открыть 
или закрыть одним нажатием на 
переключатель. С усилием нажмите и 
отпустите переключатель. 
Перемещение можно остановить, еще 
раз нажав на переключатель.

Нажмите на правую сторону 
переключателя 2, чтобы 
заблокировать задние 
переключатели, управляющие 
стеклоподъемниками. Обратитесь к 
разделу ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ, 161.

LAN0406G
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Регулировка наружных зеркал

Для регулировки положения зеркал 
поверните регулятор 1 влево или 
вправо, чтобы выбрать зеркало. 
Перемещая регулятор, выберите 
желаемое положение стекла зеркала. 
Обратитесь к разделу НАРУЖНЫЕ 
ЗЕРКАЛА, 106.

Складывающиеся зеркала с 
электроприводом

Электропривод позволяет прижать 
зеркала к дверям, чтобы защитить их 
от повреждений и повысить 
маневренность в ограниченном 
пространстве.

Установите регулятор в центральное 
положение и толкните его вниз, чтобы 
сложить/раскрыть зеркала. 
Обратитесь к разделу Складывание 
корпуса зеркала, 107.

Автоматическое опускание зеркала 
при движении задним ходом

Когда эта функция активна, наружные 
зеркала автомобиля опускаются, если 
выбрана передача заднего хода.

Положение опускания наружных 
зеркал можно индивидуально 
настроить. Обратитесь к разделу 
Опускание зеркала при движении 
задним ходом, 108.

Эта функция может быть включена 
или отключена в меню SETTINGS  
маршрутного компьютера. Обратитесь 
к разделу АКТИВИЗАЦИЯ МЕНЮ 
НАСТРОЕК, 112.

Резонанс, возникающий, когда 
опущены стекла
Если резонанс или гул возникают, 
когда открыты только задние окна, 
для устранения этого состояния 
достаточно опустить ближайшее 
переднее окно примерно на 25 мм.
14
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РЕМНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ/УДЕРЖИВА
ЮЩИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Контрольная лампа на щитке 
приборов предупреждает 
вас о том, что ремень 

безопасности водителя или переднего 
пассажира не пристегнут. Также 
может раздаваться прерывистый 
звуковой сигнал.

Катушки с автоматической 
фиксацией (ALR)

Ремни безопасности всех 
пассажирских сидений оснащены 
катушками типа ALR, которые служат 
для закрепления детских сидений и 
крупного багажа.

• Фиксация: Вытяните ремень на 
максимальную длину, чтобы 
активировать механизм фиксации.

• Дайте ленте ремня, накинутой 
поверх детского сиденья/багажа, 
втянуться в катушку (втягивание 
ремня сопровождается щелчком). 
Плотно прижмите детское 
сиденье/багаж к сиденью 
автомобиля, чтобы ремень не 
провисал.

• Разблокировка: отстегните ремень 
и дайте ленте полностью 
намотаться на катушку.

Детские сиденья

Помните о том, что сиденье следует 
подбирать, учитывая в первую 
очередь вес, а не возраст ребенка.

Обратитесь к разделу Положения 
установки безопасных детских 
сидений, 86.

Когда катушка ALR работает в 
активном режиме, ремень 
безопасности автоматически 
блокируется, исключая дальнейшее 
вытягивание ленты ремня.
Проследите за тем, чтобы пассажиры 
не вытягивали ремни безопасности 
полностью, что может привести к 
неумышленной активации этой 
функции.

Рекомендуемые детские сиденья
Рекомендованная компанией Land 
Rover удерживающая система Группы 
1 - это Land Rover ISOFIX с верхним 
фиксатором.
Детские сиденья ISOFIX можно 
установить только на внешние 
посадочные места задних сидений.
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ДЕЗАКТИВАЦИЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА

Если необходимо установить детское 
сиденье на переднее сиденье 
автомобиля, требуется 
дезактивировать подушку 
безопасности пассажира.

Для этого откройте переднюю 
пассажирскую дверь и с помощью 
ключа зажигания поверните 
переключатель PASS.AIRBAG на 
торце панели приборов в положение 
OFF. Обратитесь к разделу 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДЕЗАКТИВИЗАЦИИ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА, 101.

Если подушка безопасности 
дезактивирована, индикатор 
состояния загорается после каждого 
перевода зажигания в положение II.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ABC DEF

JKL MNOGHI

TUV WXYZPQRS

0

6CD-465
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Примечание
Если переднее пассажирское сиденье 
занимает взрослый пассажир, 
убедитесь, что переключатель 
PASS.AIRBAG переведен в 
положение ON.
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ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (AUTO)

Нажмите AUTO, чтобы 
выбрать автоматический 
режим работы системы 

(загорятся оба светодиода, 
встроенные в переключатель).

Система корректирует интенсивность 
отопления, скорость работы 
вентилятора обдува, впуск и 
распределение воздуха, чтобы 
поддержать выбранную температуру и 
уменьшить влажность без 
дополнительной настройки.

Используйте для корректировки 
автоматических настроек регуляторы 
распределения воздуха и вентилятора 
обдува. Соответствующий светодиод, 
встроенный в переключатель AUTO, 
погаснет.

Кондиционирование воздуха

Кондиционер служит для охлаждения 
и осушения воздуха и поддержания 
комфортного микроклимата. Сухой 
воздух эффективно удаляет влагу со 
стекол и более благоприятен при 
низких наружных температурах.

Включение кондиционера и 
управление им осуществляются 
автоматически во всех режимах 
работы системы, кроме экономичного. 

ECON

1 1

2

LAN0402G

Рекомендуемый режим
Выберите AUTO в качестве 
нормального рабочего режима. Это 
поможет устранить запотевание 
стекол и неприятные запахи в салоне.

Подтекание воды
Система кондиционирования удаляет 
из воздуха влагу, которая может 
скапливаться под автомобилем. Могут 
появиться небольшие лужи; это вполне 
нормально, и не должно служить 
поводом для беспокойства.
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Температура

Используйте регуляторы 1, чтобы 
выбрать требуемую температуру в 
соответствующей части 
пассажирского салона.

Скорость вентилятора обдува

Поверните регулятор 2, чтобы 
изменить поток воздуха, поступающий 
через дефлекторы. Горящие 
светодиоды показывают, какая из 
восьми возможных скоростей выбрана 
в данный момент.

Регулятор распределения воздуха

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать 
желаемый режим распределения 
воздуха. Загорится светодиод, 
встроенный в переключатель

Дефлекторы для подачи 
воздуха к лобовому стеклу и 
боковым окнам

Дефлекторы для подачи 
воздуха к лицу

Дефлекторы для подачи 
воздуха к нишам для ног

Можно выбрать несколько настроек.

Рециркуляция воздуха

Для активизации режима 
рециркуляции нажмите один 
раз. Загорится светодиод, 

встроенный в переключатель 
Нажмите еще раз, чтобы восстановить 
режим забора свежего воздуха.

Выключение

Нажмите, чтобы выключить 
систему. Загорится 
светодиод, встроенный в 
переключатель

Нажмите еще раз, чтобы восстановить 
предыдущий режим работы системы. 
Работу системы также можно 
возобновить с помощью 
переключателей AUTO, скорости 
вентилятора обдува, распределения 
воздуха и устранения запотевания.

Экономичный режим

Нажмите, чтобы выбрать 
экономичный режим. 
Загорится светодиод, 
встроенный в 
переключатель

Кондиционер выключается для 
уменьшения нагрузки на двигатель и 
снижения расхода топлива.

Примечание
Невозможно выбрать разницу 
температур между левой и правой 
стороной больше 4°C (7°F).
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Обогрев сидений

Нажмите на кнопку, чтобы 
включить интенсивный 
обогрев сиденья. Загорятся 
оба светодиода, встроенные 
в переключатель.

Нажмите на кнопку еще раз, чтобы 
выбрать низкую интенсивность 
обогрева сиденья. Один светодиод 
погаснет.

Нажмите на переключатель в третий 
раз, чтобы выключить обогрев.

Режим устранения обледенения

Нажмите чтобы удалить иней 
и влагу с лобового стекла. 
Система автоматически 

выбирает скорость работы 
вентилятора обдува, которая 
обеспечивает максимальную очистку, 
в дополнение к обогреву лобового и 
заднего стекла.

Нажмите еще раз, чтобы отключить 
режим размораживания. Обогрев 
лобового и заднего стекла действует в 
течение заданного времени.

Обогрев лобового/заднего стекла

Нажмите, чтобы включить 
обогрев. Загорится 
светодиод, встроенный в 

переключатель

Через заданный интервал 
времени обогрев 
автоматически отключается.

Дополнительная информация 
приведена в разделе РЕГУЛЯТОРЫ 
ТЕМПЕРАТУРЫ, 167.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОТОПИТЕЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ 
НА ТОПЛИВЕ
После автоматического включения 
отопителя возможно выделение 
выхлопных газов из-под капота. Это 
нормально и не должно служить 
поводом для беспокойства. 

Обратитесь к разделу 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ, 
РАБОТАЮЩИЙ НА ТОПЛИВЕ, 173.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

AUTO

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ABC DEF

JKL MNOGHI

TUV WXYZPQRS

0

6CD-465

CD 3 14 : 54

1 2 3 4 5 6

2Tr  1 5 : 43

AUTO

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

21 19

20

23

24

18

5

LAN0110G

12 13

22

17

AUTO

2 3 4 5 7 8 9 106

28

21

20

17

19

23

22

124

26 16

14

2527

252627

15
20



Краткая памятка

R

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА 
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ - 
ОПИСАНИЕ
1. Главный переключатель 

освещения

2. Дальний свет фар/Указатели 
поворота/Маршрутный компьютер

3. Кнопки системы круиз-контроля

4. Тахометр

5. Указатель температуры

6. Переключатели звукового сигнала

7. Указатель уровня топлива

8. Спидометр

9. Органы дистанционного 
управления 
аудиосистемой/телефоном

10. Управление 
омывателем/очистителем стекол

11. Переключатель динамической 
системы курсовой устойчивости 
(DSC)

12. Кнопка аварийной световой 
сигнализации

13. Переключатели запирания дверей

14. Органы управления 
аудиосистемой/дисплеем

15. Контрольная лампа состояния 
подушки безопасности пассажира

16. Органы управления 
отопителем/кондиционером

17. Рычаг выбора передач.

18. Экран

19. Переключатель раздаточной 
коробки

20. Переключатель системы 
контролируемого спуска (HDC)

21. Переключатель пневматической 
подвески

22. Переключатель управления 
системой Terrain ResponseTM.

23. Переключатель электронного 
стояночного тормоза (EPB)

24. Замок зажигания

25. Переключатель телефонной связи

26. Рычаг разблокировки рулевой 
колонки

27. Переключатель голосового 
управления

28. Диммер (регулятор яркости)
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
Разрядка аккумулятора - 
КРАСНАЯ.

Низкое давление масла - 
КРАСНАЯ.

Стояночный тормоз - 
КРАСНАЯ.

Система тормозов - 
КРАСНАЯ/ОРАНЖЕВАЯ.

Антиблокировочная система 
тормозов - ОРАНЖЕВАЯ.

Подушка безопасности - 
КРАСНАЯ.

Двигатель - ОРАНЖЕВАЯ.

Активная работа свечей 
подогрева дизельного 
двигателя - ОРАНЖЕВАЯ.

Подвеска/Динамический 
контроль - 
КРАСНАЯ/ОРАНЖЕВАЯ.

Низкое давление в шинах - 
ОРАНЖЕВАЯ.

Динамическая система 
курсовой устойчивости (DSC) 
- ОРАНЖЕВАЯ.

Адаптивная система 
передних световых приборов 
- ОРАНЖЕВАЯ.

Система адаптивного 
управления скоростью (ACC) 
- ОРАНЖЕВАЯ.

Ремни безопасности - 
КРАСНАЯ.

Выбран низкий диапазон 
передаточных чисел - 
ЗЕЛЕНАЯ.

Включена система 
контролируемого спуска 
(HDC) - ЗЕЛЕНАЯ.

Активная работа 
круиз-контроля - 
ОРАНЖЕВАЯ.

Указатели поворота - 
ЗЕЛЕНЫЕ.

Указатели поворота прицепа 
- ЗЕЛЕНЫЕ.
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Включены габаритные 
фонари/фары - ЗЕЛЕНАЯ.

Включен дальний свет фар - 
СИНЯЯ.

Включены задние 
противотуманные фонари - 
ОРАНЖЕВАЯ.

Включены передние 
противотуманные фары - 
ЗЕЛЕНАЯ.

Если красная контрольная лампа 
загорается во время движения, это 
указывает на обнаружение 
значительной неисправности. 
Остановите автомобиль и прочитайте 
информацию в основном разделе этого 
руководства.

Полное описание контрольных ламп и 
их функций дано в разделе 
Контрольные лампы, 140.

ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ОСВЕЩЕНИЯ

1. Габаритные фонари и фары 
выключены.

2. Включены габаритные фонари.

3. Включен ближний свет фар.

4. Включена система 
автоматического освещения.

В режиме AUTO, если зажигание 
установлено в положение II, 
специальный датчик контролирует 
освещенность и автоматически, по 
мере необходимости включает 
габаритные фонари и ближний свет 
фар.

5. Включены передние 
противотуманные фары.

6. Включены передние и задние 
противотуманные фары/фонари.

Если автомобиль не оснащен 
передними противотуманными 
фарами, задние противотуманные 
фонари включаются в положении 5.

AUTO

5

LAN0403G

4321

6
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Полное описание этих функций 
приведено в разделе ЛАМПЫ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, 149.

Задержка выключения фар

Оставив главный переключатель в 
положении 2, 3 или 4, выключите 
зажигание и извлеките ключ. 
Поверните главный переключатель в 
положение "Выключено". 
Продолжительность работы фар 
перед их выключением - до 240 
секунд. Полное описание этой 
функции и процедуры 
программирования задержки дано в 
разделе Задержка выключения фар, 
151.

РЕГУЛИРОВКА ФАР ДЛЯ 
ПОЕЗДОК ЗА ГРАНИЦЕЙ
Положение рычага зависит от типа 
фар и от стороны автомобиля. Рычаг 
может располагаться на любой 
стороне установочного проема лампы 
фары.

Во время поездок по стране с другой 
системой движения используйте 
рычажный механизм, которым 
оснащен каждый модуль фары, для 
изменения направления света фар. 
Это позволит эксплуатировать 
автомобиль, не наклеивая на 
рассеиватели фар маскирующие 
шаблоны.

Ксеноновые фары

Для доступа к модулю фары 
выполните операции, описанные в 
разделе МОДУЛЬ ФАРЫ, 360. 
Переместите рычаг, чтобы изменить 
направление световых пучков.

Противотуманные фары/фонари 
невозможно включить, если главный 
переключатель освещения 
установлен в положение 4 Auto.

LAN0388G
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Стандартное положение рычага - 
Ксеноновые фары

Галогенные фары

Для доступа к модулю фары 
выполните операции, описанные в 
разделе МОДУЛЬ ФАРЫ, 360. 
Переместите рычаг, чтобы изменить 
направление световых пучков.

Стандартное положение рычага - 
Галогенные фары

РЫЧАГИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ

1. Датчик осадков - регулируемый 
интервал или прерывистый режим 
очистки.

2. Нормальная очистка.

3. Высокоскоростная очистка.

4. Однократная очистка.

5. Поверните регулятор, чтобы 
изменить чувствительность 
датчика осадков/интервал 
прерывистой очистки.

Очиститель и омыватель заднего 
стекла.

Потяните рычаг в положение 6, чтобы 
включить прерывистый режим работы 
заднего стеклоочистителя. Потяните и 
удерживайте рычаг в положении 7, 
чтобы включить очистку и омывание 
заднего стекла.

Омыватель лобового стекла

Нажмите на кнопку на конце 
рычага, чтобы включить 
омыватель лобового стекла.

Дополнительная информация о 
системе очистки/омывания стекол 
дана в разделе ОЧИСТИТЕЛИ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА, 154.

Правая фара Вверх

Левая фара Вверх

Правая фара Вниз

Левая фара Вверх

LAN0389G

LAN0519G
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Указатели поворота/дальний свет 
фар

Переведите рычаг вверх или 
вниз, чтобы включить 
указатели поворота.

Оттолкните рычаг от себя, 
чтобы включить дальний 
свет фар. Загорится 
контрольная лампа на 
панели приборов.

Маршрутный компьютер

Используйте кнопку на конце 
рычага для выбора функций 
маршрутного компьютера, 

которые выводятся на экран центра 
сообщений. Обратитесь к разделу 
МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР - 
ВЫБОР ФУНКЦИЙ, 111.

LAN0405G
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КОНФИГУРИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Варианты настройки (маршрутный компьютер)

Эта информация отображается на дисплее главного центра сообщений. 
Обратитесь к разделу АКТИВИЗАЦИЯ МЕНЮ НАСТРОЕК, 112.

НАСТРОЙКИ ВАРИАНТЫ ВЫБОРА

TRIP DISTANCE UNITS 
(ЕДИНИЦЫ РАССТОЯНИЯ - одометр)

MILES/KM (МИЛИ/КМ)

FUEL USAGE UNITS 
(ЕДИНИЦЫ РАСХОДА ТОПЛИВА)

MPG (МИЛИ/ГАЛЛОН)
л/100 км
Km/l (км/л)

EXTERNAL TEMPERATURE 
(ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА)

oC или oF

OVERSPEED WARNING 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТИ. 
Задайте собственный лимит скорости, 
и центр сообщений будет выдавать 
вам предупреждения)

Неактивно
20 - 250 км/ч или 15-140 миль/ч с шагом 5 
единиц
(используются заданные единицы 
пробега)

HEADLAMP OFF DELAY (ЗАДЕРЖКА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ ФАР)

30/60/120/240 секунд

AUTO DOOR LOCK 
(АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ 
ДВЕРЕЙ - запирание, чувствительное 
к скорости)

ON/OFF (Включено/Выключено)

REVERSE MIRROR DIP 
(НАКЛОН ЗЕРКАЛА В РЕЖИМЕ 
ЗАДНЕГО ХОДА)

ON/OFF (Включено/Выключено)

LAZY ENTRY 
(ФУНКЦИЯ ОТПИРАНИЯ)

ON/OFF (Включено/Выключено)

RESTORE DEFAULT SETTINGS 
(ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ 
НАСТРОЕК)

YES/NO (Да/Нет)
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Дистанционное управление

Дистанционное управление можно 
конфигурировать для управления 
следующими функциями:

• Экстренная сигнализация, 
средство обеспечения личной 
безопасности. Обратитесь к 
разделу Экстренная 
сигнализация, 53.

• Задержка выключения фар, 
освещение для обеспечения 
личной безопасности. Обратитесь 
к разделу Задержка выключения 
фар, 53.

• Управление пневматической 
подвеской, служит для 
дистанционного управления 
пневматической подвеской. 
Обратитесь к разделу Управление 
пневматической подвеской, 54.

• Функция открывания задней двери 
багажного отделения, полностью 
открывает заднюю дверь 
багажного отделения. Обратитесь 
к разделу Открывание задней 
двери багажного отделения, 55.

• Функция открывания окна задней 
двери багажного отделения 
открывает только окно. 
Обратитесь к разделу 
Открывание окна задней двери 
багажного отделения, 55.

• Функция отпирания одной двери, 
позволяющая отпирать 
дистанционно только дверь 
водителя. Обратитесь к разделу 
Отпирание только двери 
водителя, 55.

Отключение подушки безопасности 
пассажира

Безопаснее всего устанавливать 
удерживающие приспособления для 
детей на задние сиденья автомобиля. 
Однако, если необходимо установить 
детское сиденье на переднее 
пассажирское сиденье автомобиля, 
требуется отключить переднюю 
подушку безопасности пассажира. 
Обратитесь к разделу 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДЕЗАКТИВИЗАЦИИ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА, 101.

Рабочее освещение дневного 
времени

Если это не запрещено законом, 
можно задать автоматическое 
включение наружных световых 
приборов автомобиля при работающем 
двигателе. Обратитесь к разделу 
Рабочее освещение дневного 
времени, 152.

Режим стеклоочистителя, 
чувствительный к скорости

Скорость стеклоочистителя во всех 
режимах может автоматически 
изменяться в соответствии со 
скоростью автомобиля. Обратитесь к 
разделу Режим, чувствительный к 
скорости, 155.
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ПОТОЛОЧНАЯ КОНСОЛЬ

Лампы подсветки

Если включен автоматический режим, 
передние и задние лампы подсветки 
включаются при отпирании/запирании 
автомобиля и при открывании одной из 
дверей.

Лампы подсветки можно включить и 
выключить вручную, нажав и отпустив 
центральный переключатель (показан 
на рисунке стрелкой). Обратитесь к 
разделу Передние лампы освещения 
салона, 178.

Лампы освещения салона

Для того чтобы включить любую из 
ламп освещения салона, нажмите на 
переключатель, расположенный 
рядом с требуемой лампой.

Люк крыши

Открывание/закрывание люка крыши:

• Нажмите и отпустите 
переключатель 1, чтобы полностью 
открыть люк крыши.

• Для закрывания нажмите на 
переключатель 2.

Наклонное положение люка крыши:

• Нажмите и отпустите 
переключатель 2, чтобы открыть 
люк крыши до наклонного 
положения.

• Для закрывания нажмите и 
удерживайте переключатель 1.

Перемещение люка крыши можно 
остановить, еще раз нажав на 
переключатель.

Обратитесь к разделу ПРИНЦИП 
РАБОТЫ ЛЮКА КРЫШИ, 164.

Автоматический режим
Автоматический режим работы ламп 
подсветки можно включить или 
отключить, нажав и удерживая 
дольше трех секунд центральный 
переключатель.
На дисплее центра сообщений 
появится информация о том, какой 
режим выбран.

1

2
LAN0401G

Примечание
Электропривод люка крыши 
функционирует, когда переключатель 
зажигания установлен в положение I 
или II, и 40 секунд после перевода 
зажигания в положение 0 (если в этот 
период не будет открыта ни одна из 
передних дверей).
Установив зажигание в положение I 
или 0, нажмите и удерживайте 
переключатель, пока люк крыши не 
займет желаемое положение.
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ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Автоматическое затемнение

Некоторые зеркала заднего вида 
автоматически затемняются, чтобы 
уменьшить яркость бликов фар других 
автомобилей.

Когда выбрана передача заднего хода, 
эта функция временно отключается.

Обратитесь к разделу ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА, 187.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Блокировка переключения передач

Для перевода рычага переключения 
передач из положения P (Парковка) в 
положение R (Задний ход) необходимо 
установить зажигание в положение II, 
выжать педаль тормоза и нажать на 
кнопку разблокировки рычага.

Ключ можно извлечь из замка 
зажигания, только если рычаг выбора 
передач установлен в положение P 
(парковка).

Обратитесь к разделу РАБОТА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ, 212.

Спортивный режим

В спортивном режиме сохраняется 
автоматическое переключение 
передач, но схема переключения 
изменена для улучшения 
динамических характеристик.

Для того чтобы выбрать спортивный 
режим, переведите рычаг выбора 
передач из положения D в 
направлении левого борта 
автомобиля.

На экране панели приборов появится 
обозначение SPORT, на окантовочной 
рамке рычага выбора передач 
загорится светодиод.

Когда выбран спортивный режим, 
коробка передач дольше остается на 
пониженных передачах, и 
переключения на более низкие 
передачи происходят быстрее.
При этом увеличивается расход 
топлива.
Если автомобиль оснащен системой 
Terrain Response, спортивный режим 
доступен, только когда выбрана 
стандартная программа.

LAN0408G
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CommandShift

Выбор передач в режиме 
CommandShift можно использовать в 
качестве альтернативы полностью 
автоматическому режиму. Это 
особенно эффективно, если требуется 
быстрый разгон или торможение 
двигателем.

1. Выберите спортивный режим. 
Затем коробка передач 
автоматически выбирает 
передаточное число, наиболее 
подходящее с учетом скорости 
движения автомобиля и силы 
нажатия на педаль акселератора.

2. Вручную переведите рычаг вперед 
(+) или назад (-), чтобы выбрать 
более низкую или более высокую 
передачу (если эта передача 
доступна). На дисплее главного 
центра сообщений появится 
сообщение TRANSMISSION 
COMMANDSHIFT SELECTED.

3. Выбираемые передачи 
отображаются на дисплее рычага 
выбора передач.

4. Для отмены режима CommandShift 
снова переведите рычаг выбора 
передач в положение D.

СИСТЕМА 
КОНТРОЛИРУЕМОГО 
СПУСКА (HDC)

Система контролируемого спуска 
(HDC) работает совместно с 
антиблокировочной системой 
тормозов, обеспечивая улучшенную 
управляемость в условиях 
бездорожья, в особенности во время 
резких спусков.

Нажмите на переключатель 
HDC (показан стрелкой) 
чтобы включить систему. 

HDC можно включить при скорости не 
более 80 м/ч, но ее полная активация 
происходит, только когда скорость 
автомобиля становится ниже 50 км/ч, 
это подтверждает постоянно горящая 
контрольная лампа HDC на панели 
приборов.

Нажмите на переключатель снова 
чтобы отключить систему HDC. 

Обратитесь к разделу СИСТЕМА 
КОНТРОЛИРУЕМОГО СПУСКА, 243.

LAN0422G

LAN0263G
31



Краткая памятка

L

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

1. Высокий диапазон передаточных 
чисел HIGH следует использовать 
для всех нормальных условий 
движения по дорогам, а также при 
движении по сухой ровной 
местности на бездорожье.

2. Диапазон LOW следует 
использовать для маневрирования 
на низкой скорости и в сложных 
условиях бездорожья.

Переключение диапазонов

Рекомендуется выполнять 
переключение диапазонов, когда 
автомобиль неподвижен. При 
работающем двигателе и в положении 
N  (Нейтраль) главной коробки 
передач переведите рычаг 
раздаточной коробки в требуемое 
положение и отпустите. Во время 
изменения диапазона индикаторы в 
переключателе и на панели приборов 
мигают. После того как переключение 
диапазона выполнено, раздается 
звуковой сигнал и появляется 
сообщение на дисплее центра 
сообщений.

Обратитесь к разделу РАЗДАТОЧНАЯ 
КОРОБКА, 219.

1

2
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СИСТЕМА TERRAIN 
RESPONSE

1. Стандартная программа: 
Подходит для движения по 
обычному дорожному полотну.

2. Режим движения по 
траве/гравию/снегу: 
Предусмотрен для твердых, но 
скользких поверхностей, в 
частности, для движения по траве, 
снегу, рыхлому гравию, щебенке 
или по льду.

3. Режим движения по 
грязи/канавам: Служит для 
движения по рыхлой, грязной, 
неровной или изрытой канавами 
земле. Рекомендуется выбирать 
низкий диапазон раздаточной 
коробки.

4. Режим движения по песку: 
Подходит для мягких, 
преимущественно сухих, сыпучих 
поверхностей, в частности, для 
поездок по дюнам или пустыне. 
Если песок влажный или сырой, 
более эффективной может 
оказаться программа движения по 
грязи/канавам.

5. Режим медленного движения по 
каменистой местности: Этот 
режим можно выбрать, только 
когда задействован низкий 
диапазон раздаточной коробки. Он 
подходит для движения по сырой 
или сухой плотной, несыпучей 
поверхности, которое 
сопровождается большой 
амплитудой колес, например, для 
движения по скалам или по 
каменистому дну реки.

Обратитесь к разделу TERRAIN 
RESPONSETM, 256.

Система Terrain Response постоянно 
активна, ее невозможно выключить. 
После запуска двигателя, как правило, 
активизируется стандартная 
программа (General).

Для того чтобы поднять вращающийся 
регулятор, слегка надавите на него и 
отпустите. Специальные программы, 
которые можно выбрать вручную с 
помощью вращающегося 
переключателя, учитывают тип 
поверхности и местности, 
автоматически корректируя работу 
систем движения и подвески 
автомобиля.

Рекомендуется выбирать одну из 
специальных программ, когда условия 
движения усложняются, и отменять 
ее, когда сложные условия 
преодолены. Для того чтобы опустить 
вращающийся регулятор, надавите на 
него до щелчка.

LAN0426G
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Преодоление водной преграды
По время движения по воде глубиной 
не более 490 мм выберите программу 
с учетом особенностей дна.
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 
ПОДВЕСКА

Высоту автомобиля можно изменить 
вручную с помощью переключателя 
подъема/опускания 1. Изменение 
высоты возможно, только если 
работает двигатель, закрыта дверь 
водителя и пассажирские двери.

Индикаторы (2) или (7) указывают на 
направление перемещения. Подсветка 
гаснет после окончания изменения 
высоты.

Высота для движения по бездорожью 
3 позволяет увеличить дорожный 
просвет, передний и задний угол 
проходимости и угол преодоления 
препятствия.

Высота для движения по дорогам 4 это 
нормальная высота автомобиля.

Режим пониженной высоты 5 служит 
для заезда в низкие помещения и 
выезда из них, а также облегчает 
погрузку багажа. Это положение 
можно выбрать в течение 40 секунд 
после выключения зажигания.

Режим медленного движения при 
зафиксированной пониженной высоте 
автомобиля 6 служит для 
низкоскоростного движения и 
увеличивает проходимость 
автомобиля по высоте.

Обратитесь к разделу 
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА, 246.

LAN0271G
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Высота автомобиля автоматически 
корректируется с учетом скорости 
движения для поддержания его 
управляемости и динамических 
характеристик.
Если автомобиль оснащен системой 
Terrain Response, при выборе 
некоторых специальных программ 
высота подвески корректируется 
автоматически.
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КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Функция поддержания скорости 
("круиз-контроль") позволяет 
водителю поддерживать постоянную 
скорость движения, не пользуясь 
педалью акселератора.

1. CANCEL: отмена работы 
круиз-контроля без удаления 
заданной скорости из памяти.

2. RESUME: возобновление заданной 
скорости, которая занесена в 
память.

3. SET -: выбор скорости движения 
или уменьшение скорости с шагом 2 
км/ч, когда круиз-контроль 
включен.

4. SET +: выбор скорости движения 
или увеличение скорости с шагом 2 
км/ч, когда круиз-контроль 
включен.

Обратитесь к разделу 
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ, 222.

АУДИОСИСТЕМА

Органы управления, 
расположенные на рулевом колесе

1. Выбор режимов

2. Увеличение громкости

3. Уменьшение громкости

4. Следующий канал

5. Предыдущий канал

Круиз-контроль автоматически 
отключается при нажатии на педаль 
тормоза и когда скорость автомобиля 
становится ниже 30 км/ч.

LAN0252G
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Включение аудиоблока

Для того чтобы включить аудиоблок, 
нажмите на вращающийся регулятор.

Перед внесением в настройки любых 
изменений, описанных на следующих 
страницах, необходимо включить 
аудиоблок.

Регулятор громкости

Поверните вращающийся регулятор, 
чтобы увеличить или уменьшить 
громкость.

Когда работает двигатель, уровень 
громкости можно регулировать в 
диапазоне от 0 до 35. Если аудиоблок 
выключен и снова включен, он 
работает с ранее настроенным 
уровнем громкости (если этот уровень 
не оказывается слишком громким или 
слишком тихим).

Изменение звуковых настроек и 
баланса звука

Для изменения настроек высоких и 
низких частот, баланса звука 
спереди/сзади и слева/справа и 
функции Logic 7 нажмите на кнопку 
Tone несколько раз, пока на дисплее 
не появится действующая настройка, а 
затем используйте для изменения 
настройки вращающийся регулятор.

Дополнительная информация дана в 
разделе ИЗМЕНЕНИЕ ЗВУКОВЫХ 
НАСТРОЕК И БАЛАНСА ЗВУКА, 406.

2
FM 14 : 54

97.9 Radio 1
1 2 3 4 5 6

ICE1614 ENG

16
Audio Volume

1 2 3 4 5 6
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Bass

1 2 3 4 5 6
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РАБОТА РАДИОПРИЕМНИКА

Автосохранение

Для автосохранения частот 
радиостанций в диапазоне FM или AM 
нажмите и удерживайте кнопку FM или 
AM. На информационном дисплее 
появляется обозначение Autostore. 
Частоты радиостанций заносятся в 
ячейки памяти в том порядке, в 
котором они найдены.

Для настройки на занесенную в память 
частоту нажмите и отпустите 
соответствующую кнопку 
предварительной настройки.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ CD

Загрузка CD

На иллюстрации показан аудиоблок 
Premium

Перед загрузкой компакт-диска в 
аудиоблок выберите режим CD, нажав 
на кнопку CD.

FMA 14 : 54
106.52

1 2 3 4 5 6

Autostore

ICE2135 NAS

Disc
CD 3 14 : 54

Insert

CD 14 : 54
Press 1-6

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ABC DEF

JKL MNOGHI

TUV WXYZPQRS

0

CD 3 14 : 54
Please Wait

No Discs
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Примечание: В аудиоблоке Premium 
после этого необходимо выбрать 
пустое отделение лотка для CD, нажав 
на соответствующую кнопку выбора 
диска (например, 3). Шесть кружков в 
нижней левой части экрана 
обозначают шесть доступных 
отделений лотка для CD. После 
загрузки диска в отделение лотка 
внутри кружка появляется его номер. 
Пустые отделения обозначены 
кружками без номеров.

Загружая CD в лоток любого 
проигрывателя, убедитесь, что диск 
обращен ярлыком вверх. На 
проталкивайте диск в отсек, механизм 
проигрывателя выполнит загрузку 
автоматически. 

Возникнет короткая пауза, во время 
которой проигрыватель считывает 
информацию с диска, затем появится 
сообщение на экране. 
Воспроизведение начнется с первой 
записи на диске, который был 
загружен последним.

Двухсторонние диски и диски 
DVDPlus

Обратите внимание: в 
звукозаписывающей промышленности 
появилось новое поколение 
DVD-дисков. Это так называемые 
двухсторонние диски или диски 
DVDPlus. На одной стороне таких 
дисков записана музыка в цифровом 
формате, на другой стороне - 
видеоматериалы. Возможно, вы 
сможете загрузить и прослушать такой 
диск в современной автомобильной 
аудиосистеме с фронтальной 
загрузкой CD, однако диск может 
застрять и заблокировать работу 
проигрывателя. На такие 
повреждения проигрывателя CD не 
распространяется гарантия.
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Воспроизведение компакт-дисков

На иллюстрации показан аудиоблок 
Premium

Аудиосистема Premium: Для начала 
воспроизведения CD нажмите и 
быстро отпустите кнопку режима CD, 
затем выберите номер диска. Если не 
указан номер диска, воспроизведение 
начинается в следующем порядке:

• Если диски, загруженные в 
проигрыватель, не извлекались из 
лотка с момента последнего 
прослушивания, воспроизведение 
будет начато с того места, на 
котором оно было остановлено.

• Если диски, загруженные в 
проигрыватель, не прослушивались 
после загрузки, воспроизведение 
будет начато с начала первого 
диска.

Стандартная аудиосистема: 
Воспроизведение диска начинается 
автоматически после загрузки диска. 

Если диск уже загружен, но 
аудиосистема сейчас работает в 
режиме радиоприемника, для того 
чтобы начать воспроизведение, 
нажмите на кнопку режима CD.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ГОЛОСА

Активация системы

Активизация голосового управления

• Потяните и отпустите 
переключатель (звук 
аудиосистемы отключится). 
Короткий звуковой сигнал и 
сообщение ‘LISTENING’ на экране 
главного центра сообщений 
показывают, что система перешла 
в режим ожидания голосовой 
команды.

Примечание: В начале каждого 
сеанса голосового управления 
необходимо потянуть за 
переключатель на рулевом колесе.

Стандартные голосовые команды

Система голосового управления 
понимает предварительно заданные 
команды, которые требуется 
произносить дословно.

Возможно получение звуковых 
ответов на голосовые команды. Для 
активации такой обратной связи 
потяните и отпустите переключатель и 
произнесите одну из следующих 
команд:

Общие команды

• Voice help (Голосовая помощь) - 
Перечисление всех команд.

• Notepad Help (Блокнот помощь) - 
Перечисление всех команд 
"блокнота" для записи голосовых 
сообщений.

Обратитесь к разделу 
Распознавание голоса, 190.

Команды аудиосистемы

• Radio help (Радио помощь) - 
Перечисление всех команд 
радиоприемника.

• CD help (Компакт-диски помощь) - 
Перечисление всех команд 
проигрывателя CD.

Обратитесь к разделу 
Распознавание голоса, 435.

Команды навигации и телефонной 
связи

• Phone help (Телефон помощь) - 
Перечисление всех команд 
телефонной связи.

• Navigation help (Навигация 
помощь) - Перечисление всех 
команд навигационной системы.

Обратитесь к руководству по 
навигационной, телевизионной и 
телефонной системе.
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