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Центр сообщений

ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР 
СООБЩЕНИЙ

На дисплее главного центра 
сообщений отображаются 
предупреждения для водителя и 
информационные сообщения. 

Сообщения появляются на дисплее в 
момент обнаружения неисправности, а 
также в момент выключения 
зажигания. Сообщения также можно 
просматривать не более чем в течение 
3 минут после извлечения ключа из 
замка зажигания, нажав на кнопку i.

Сообщения имеют различные 
приоритеты и разделены на указанные 
ниже категории.

Критические предупреждающие 
сообщения

Критические предупреждающие 
сообщения сопровождаются звуковым 
сигналом. Рядом с текстом 
предупреждения может быть 
изображен символ книги.

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ такие сообщения. 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРИМИТЕ 
ТРЕБУЕМЫЕ МЕРЫ!

Предупреждающие сообщения

Предупреждающие сообщения не 
являются критическими, однако 
требуют оперативной реакции. 
Каждый показ такого сообщения на 
дисплее также сопровождается 
звуковым предупреждением.

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ такие сообщения. 
КАК МОЖНО СКОРЕЕ ПРИМИТЕ 
ТРЕБУЕМЫЕ МЕРЫ.

Все предупреждающие сообщения 
отображаются примерно в течение 4 
секунд, затем, пока сообщение не 
удалено, на экране главного центра 
сообщений горит символ . Для 
просмотра сообщений нажмите и 
удерживайте кнопку i на рычаге 
указателей поворота, пока не 
появится список сообщений. После 
этого сообщения автоматически 
поочередно выводятся на экран 
центра сообщений, пока не будет 
снова нажата кнопка i.

Информационные сообщения 
выдаются по мере необходимости, а 
также в момент включения или 
выключения зажигания. Если 
сообщение требует реакции со 
стороны водителя, КАК МОЖНО 
СКОРЕЕ ПРИМИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ.

Сообщения выдаются в порядке 
важности, причем критические 
предупреждения являются 
приоритетными.

LOW WASHER FLUID

LAN0186G
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Информационные сообщения

Информационные сообщения 
выдаются по мере необходимости, а 
также в момент включения или 
выключения зажигания. Если 
сообщение требует реакции со 
стороны водителя, КАК МОЖНО 
СКОРЕЕ ПРИМИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ.

Сообщения выдаются в порядке 
важности, причем критические 
предупреждения являются 
приоритетными.

Языки

Язык сообщений главного центра 
сообщений конфигурируется дилером.

Поддерживаются следующие языки:

• Английский.

• Американский английский.

• Французский.

• Немецкий.

• Итальянский.

• Испанский.

Если ваш автомобиль оснащен 
навигационной системой, язык, 
выбираемый для навигационных 
сообщений, также используется в 
главном центре сообщений, если он 
входит в приведенный выше список 
поддерживаемых языков. Если язык, 
выбранный для навигационной 
системы, не поддерживается главным 
центром сообщений, информация 
будет выдаваться на английском 
языке.
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ИНФОРМАЦИЯ, ВЫДАВАЕМАЯ ЦЕНТРОМ СООБЩЕНИЙ
В следующей таблице приведен полный перечень сообщений, которые могут 
появиться на экране центра сообщений. С учетом специфики рынков, некоторые 
сообщения не применимы к вашему автомобилю и, следовательно, не появляются 
на экране.

Сообщение Значение Что следует предпринять?

Пиктограмма  
появляется на экране.

Имеются 
непросмотренные 
предупреждающие 
сообщения.

Нажмите на кнопку i на 
рычаге указателей 
поворота, чтобы 
просмотреть список 
сообщений.

AIRBAG FAULT 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ)

Неисправность 
вспомогательной 
удерживающей системы.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

CANNOT EDIT

ON THE MOVE 
(НАСТРОЙКА ВО 

ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 
НЕВОЗМОЖНА)

Водитель попытался 
открыть меню 
пользовательских 
настроек во время 
движения.

Перед тем как открыть 
меню пользовательских 
настроек, остановите 
автомобиль.

CAUTION

PARKBRAKE

APPLIED 
(ОСТОРОЖНО! 

ЗАДЕЙСТВОВАН 
СТОЯНОЧНЫЙ 

ТОРМОЗ)

Во время движения 
задействован стояночный 
тормоз.

Используйте эту функцию 
только в экстренных 
ситуациях.

CAUTION!

RISK OF

GROUNDING WITH

SUSPENSION AT

NORMAL HEIGHT 
(ОСТОРОЖНО! 
ОПАСНОСТЬ 

ЗАСТРЕВАНИЯ ПРИ 
НОРМАЛЬНОЙ 

ВЫСОТЕ ПОДВЕСКИ)

Это сообщение 
появляется в условиях, в 
которых система Terrain 
Response выбрала бы 
высоту, предусмотренную 
для бездорожья, но 
водитель вручную 
опускает автомобиль (или 
система не может поднять 
автомобиль).

Если возможно и уместно, 
вручную поднимите 
подвеску на высоту, 
предусмотренную для 
бездорожья.
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CHECK ALL

TYRE

PRESSURES 
(ПРОВЕРЬТЕ 

ДАВЛЕНИЕ ВО ВСЕХ 
ШИНАХ)

Это рекомендательное 
сообщение. Давление в 
одной из шин уменьшилось 
до первого порогового 
значения.

Проверьте давление в 
шинах.

CHECK

BRAKE FLUID 
(ПРОВЕРЬТЕ 

УРОВЕНЬ 
ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ)

Уровень тормозной 
жидкости в бачке ниже 
рекомендуемого.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

CHECK

BRAKE PADS 
(ПРОВЕРЬТЕ 
ТОРМОЗНЫЕ 

КОЛОДКИ)

Износ тормозных колодок 
превышает предельный 
уровень.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

CHECK

SPARE TYRE

PRESSURE 
(ПРОВЕРЬТЕ 
ДАВЛЕНИЕ В 

ЗАПАСНОМ КОЛЕСЕ)

Давление в запасном 
колесе уменьшилось до 
порогового значения.

Проверьте давление в 
запасном колесе.

COOLING SYSTEM

FAULT

MONITOR GAUGE 
(КОНТРОЛЬ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ В 
СИСТЕМЕ 

ОХЛАЖДЕНИЯ)

Низкий уровень 
охлаждающей жидкости.

Stop the vehicle and check 
level. Долейте 
охлаждающую жидкость 
двигателя. Если проблема 
не устранена, 
проконсультируйтесь с 
обслуживающим вас 
дилером.

CRUISE

CANCELLED 
(КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 

ОТМЕНЕН)

Водитель выключил 
круиз-контроль.

Никакие действия не 
требуются.

Сообщение Значение Что следует предпринять?
117



Центр сообщений

L

DRIVER

OVERRIDE (ОТМЕНА 
ВОДИТЕЛЕМ)

Водитель нажимает на 
педаль акселератора, 
когда активна система 
круиз-контроля.

Никакие действия не 
требуются. Круиз-контроль 
возобновляет работу, когда 
водитель отпускает педаль 
акселератора.

CRUISE

NOT AVAILABLE 
(КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 

НЕДОСТУПЕН)

Система недоступна из-за 
сбоя в системе.

Обратитесь к 
обслуживающему вас 
дилеру/в авторизованный 
сервисный центр компании 
Land Rover.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

NOT PERMITTED 
(РАБОТА 

КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НЕ 
РАЗРЕШЕНА)

Система неисправна или 
параметры движения 
автомобиля не 
соответствуют порогу 
включения 
круиз-контроля.

Обратитесь к разделу этого 
руководства, который 
посвящен системе 
круиз-контроля.

SET SPEED

 XXX MPH KMH 
(ЗАДАНА СКОРОСТЬ 

ХХХ МИЛЬ/Ч или КМ/Ч)

Задана скорость для 
адаптивного управления 
скоростью.

Никакие действия не 
требуются.

CRUISE GAP 
(ДИСТАНЦИЯ 

КРУИЗ-КОНТРОЛЯ)

Заданная дистанция 
(промежуток времени) 
адаптивного управления 
скоростью.

Скорректируйте с учетом 
требуемой дистанции.
(4 варианта настройки).

ACC SENSOR

BLOCKED (ДАТЧИК 
ACC ЗАБЛОКИРОВАН)

Возможно, заблокировано 
поле работы системы 
адаптивного управления 
скоростью.

Убедитесь, что датчик ACC 
не загорожен никакими 
предметами.

FWD ALERT

ON/OFF 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

О СЛЕДУЮЩЕМ 
ВПЕРЕДИ 

АВТОМОБИЛЕ 
ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧ

ЕНО)

Предупреждение о 
следующем впереди 
автомобиле включено или 
выключено.

Никакие действия не 
требуются.

Сообщение Значение Что следует предпринять?
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FWD ALERT 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

О СЛЕДУЮЩЕМ 
ВПЕРЕДИ 

АВТОМОБИЛЕ)

<---->

Корректировка 
чувствительности 
предупреждения о 
следующем впереди 
автомобиле.

Установите требуемую 
чувствительность.
(4 варианта настройки).

DOOR MIRROR DIP

STORED 
(ОПУСКАНИЕ 
НАРУЖНОГО 

ЗЕРКАЛА ЗАНЕСЕНО 
В ПАМЯТЬ)

Это подтверждающее 
сообщение системы 
запоминания положения.

Никакие действия не 
требуются.

DRIVER

INTERVENE 
(ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

ВОДИТЕЛЯ)

Предупреждение о том, 
что требуется 
вмешательство водителя 
для задействования 
тормозов.

Если необходимо, водитель 
должен задействовать 
тормоза.

DRIVER’S

DOOR OPEN 
(ОТКРЫТА ДВЕРЬ 

ВОДИТЕЛЯ)

Дверь водителя открыта 
или неполностью закрыта.

Закройте дверь водителя.

DSC

SWITCHED OFF 
(СИСТЕМА DSC 
ВЫКЛЮЧЕНА)

Система выключена 
водителем и не действует.

Для активизации системы 
нажмите на переключатель 
DSC.

ENGINE SYSTEM 
FAULT 

(НЕИСПРАВНОСТЬ 
СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ)

Система управления 
двигателем регистрирует 
серьезную неисправность. 
Возможно ухудшение 
динамических 
характеристик.

Старайтесь не двигаться на 
высокой скорости. 
Обратитесь за 
консультацией к вашему 
дилеру/на авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover.

Сообщение Значение Что следует предпринять?
119



Центр сообщений

L

ENGINE SYSTEM

SERVICE REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ)

Истек применимый 
интервал обслуживания. 
Ваш автомобиль 
нуждается в 
обслуживании.

Как можно скорее пройдите 
обслуживание.

FASTEN

SEAT BELTS 
(ПРИСТЕГНИТЕ 

РЕМНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ)

Сиденье занято, но ремень 
безопасности не 
пристегнут.

Пристегните ремень 
безопасности.

GRASS GRAVEL

SNOW (ТРАВА 
ГРАВИЙ СНЕГ)

Если вы оставляете 
вращающийся регулятор в 
этом положении, 
активизируется 
выделенная подсветкой 
специальная программа 
Terrain Response.

Никакие действия не 
требуются.

GRASS GRAVEL

SNOW

PROGRAM SELECTED 
(ВЫБРАНА 

ПРОГРАММА ДЛЯ 
ТРАВЫ ГРАВИЯ 

СНЕГА)

Вращающийся регулятор 
оставлен в одном 
положении более чем на 
две секунды. 
Активизирована 
специальная программа 
для движения по 
траве/гравию/снегу.

Никакие действия не 
требуются.

HDC FAULT

SYSTEM

NOT AVAILABLE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

HDC, СИСТЕМА 
НЕДОСТУПНА)

Неисправность системы. Управляйте автомобилем с 
осторожностью и избегайте 
резких спусков. 
Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

Сообщение Значение Что следует предпринять?
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HDC

NOT AVAILABLE

IN THIS GEAR (HDC НЕ 
ДЕЙСТВУЕТ НА ЭТОЙ 

ПЕРЕДАЧЕ)

Система HDC не 
действует, потому что 
выбрана неподходящая 
передача. Система HDC 
действует в полном 
объеме на передачах 1, R 
и D в диапазоне HIGH. 
Система действует на 
всех передачах в 
диапазоне LOW.

Если требуется 
активизировать систему 
HDC, выберите подходящую 
передачу. В диапазоне LOW 
система HDC действует на 
всех передачах. 

HDC

NOT AVAILABLE

SPEED TOO HIGH 
(HDC НЕ ДЕЙСТВУЕТ. 
СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 

СКОРОСТЬ)

Система HDC недоступна, 
превышен порог скорости. 
Максимальная скорость, 
при которой действует 
HDC - 50 к/ч. 
Максимальная скорость, 
при которой можно 
включить HDC - 80 км/ч.

Сбросьте скорость.

HDC

SWITCHED OFF 
(СИСТЕМА DSC 
ВЫКЛЮЧЕНА)

Система HDC выключена 
водителем. Превышено 
пороговое значение 
системы Terrain Response 
или скорости.

Никакие действия не 
требуются.

HDC TEMPORARILY

NOT AVAILABLE

SYSTEM COOLING 
(HDC ВРЕМЕННО НЕ 

ДЕЙСТВУЕТ. 
СИСТЕМА 

ОХЛАЖДАЕТСЯ)

Система HDC выключена, 
пока остывают тормоза.

Не пытайтесь преодолеть 
крутой спуск, пока не 
исчезнет это сообщение.

HIGH ENGINE SPEED

FOR COOLING 
(ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА 

ВРАЩЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ 
ОХЛАЖДЕНИЯ)

Частота вращения 
двигателя в режиме 
холостого хода 
увеличивается для 
улучшения охлаждения 
и/или кондиционирования 
воздуха.

Никакие действия не 
требуются.

Сообщение Значение Что следует предпринять?
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HIGH/LOW RANGE

SELECTED (ВЫБРАН 
ВЫСОКИЙ/НИЗКИЙ 

ДИАПАЗОН 
РАЗДАТОЧНОЙ 

КОРОБКИ)

Выбран диапазон 
HIGH/LOW раздаточной 
коробки.

Никакие действия не 
требуются.

INTERIOR LIGHTS

OFF (ОСВЕЩЕНИЕ 
САЛОНА 

ВЫКЛЮЧЕНО)

Лампы подсветки можно 
включить только вручную, 
они не загораются при 
открывании двери.

Никакие действия не 
требуются.

INTERIOR LIGHTS

AUTOMATIC 
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ 
САЛОНА)

Все лампы освещения 
салона работают в 
активном режиме.

Никакие действия не 
требуются.

KEY BATTERY

LOW PLACE

KEY IN IGNITION

TO CHARGE (СЛАБЫЙ 
ЗАРЯД ЭЛЕМЕНТА 
ПИТАНИЯ КЛЮЧА. 

ДЛЯ ЗАРЯДКИ 
ВСТАВЬТЕ КЛЮЧ В 

ЗАЖИГАНИЕ)

Низкий заряд элемента 
питания пульта 
дистанционного 
управления.

Вставьте ключ в замок 
зажигания и запустите 
двигатель, чтобы 
подзарядить элемент 
питания пульта.

LOW

COOLANT LEVEL 
(НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ)

Уровень охлаждающей 
жидкости в бачке ниже 
рекомендуемого.

Остановите автомобиль и 
проверьте уровень 
охлаждающей жидкости в 
бачке. Как можно скорее 
долейте антифриз и воду, 
смешанные в правильной 
пропорции. Если проблема 
не устранена, обратитесь за 
консультацией к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land 
Rover.

Сообщение Значение Что следует предпринять?
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LOW WASHER FLUID 
(НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 
ОМЫВАТЕЛЯ)

Объем рабочей жидкости 
омывателя менее 1 литра.

Долейте рабочую жидкость 
омывателя.

MEMORY 1/2/3

STORED/SELECTED 
(ЗАНЕСЕН В 

ПАМЯТЬ/ВЫБРАН 
ВАРИАНТ 1/2/3)

Это подтверждающее 
сообщение системы 
запоминания положения 
об операции 
сохранения/выбора.

Никакие действия не 
требуются.

MUD RUTS 
(ГРЯЗЬ КАНАВЫ)

Если вы оставляете 
вращающийся регулятор в 
этом положении, 
активизируется 
выделенная подсветкой 
специальная программа 
Terrain Response.

Никакие действия не 
требуются.

MUD RUTS SELECTED 
(ВЫБРАН РЕЖИМ 
ДВИЖЕНИЯ ПО 

ГРЯЗИ/КАНАВАМ)

Вращающийся регулятор 
оставлен в одном 
положении более чем на 
две секунды. 
Активизирована 
специальная программа 
для движения по 
грязи/канавам.

Никакие действия не 
требуются.

PARKBRAKE

BEDDING CYCLE

ACTIVE (АКТИВЕН 
ЦИКЛ ПРИРАБОТКИ 

СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА)

Механик дал запрос на 
активизацию цикла 
приработки.

Для отмены этой функции, 
если она не требуется, 
выключите и включите 
зажигание.

PARKBRAKE FAULT 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА)

Также включается 
оранжевая контрольная 
лампа. Возможно, 
электронный стояночный 
тормоз не действует.

Обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.
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PARKBRAKE FAULT

AUTO RELEASE

NOT FUNCTIONAL 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕ 

ДЕЙСТВУЕТ)

Функция автоматического 
освобождения в момент 
начала движения не 
действует.

Освободите стояночный 
тормоз вручную.

PARKBRAKE FAULT

SYSTEM

NOT FUNCTIONAL 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА. СИСТЕМА 

НЕ ДЕЙСТВУЕТ)

Также включается 
красная контрольная 
лампа. Электронный 
стояночный тормоз не 
действует.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

PARKBRAKE FAULT

TO HOLD VEHICLE

REMOVE KEY THEN

APPLY PARKBRAKE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА. ДЛЯ 
УДЕРЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ 

ИЗВЛЕКИТЕ КЛЮЧ, 
ЗАТЕМ 

ЗАДЕЙСТВУЙТЕ 
ТОРМОЗ)

Электронный стояночный 
тормоз не получает 
информацию о скорости 
автомобиля.

Выполните инструкции, 
чтобы припарковать 
автомобиль.
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PARKBRAKE OFF

LIFT SWITCH

TO APPLY 
(СТОЯНОЧНЫЙ 

ТОРМОЗ ВЫКЛЮЧЕН. 
ДЛЯ 

ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ 
ПОДНИМИТЕ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)

Выявлена операция 
экстренного 
освобождения.

После устранения 
первоначальной 
неисправности нажмите на 
переключатель, чтобы 
восстановить работу 
электронного стояночного 
тормоза.

PARK LOCK

FAILURE

APPLY HANDBRAKE 
(СБОЙ БЛОКИРОВКИ 

ПАРКОВКИ. 
ЗАДЕЙСТВУЙТЕ 
СТОЯНОЧНЫЙ 

ТОРМОЗ)

Функция блокировки 
положения парковки в 
автоматической коробке 
передач не действует, 
поскольку не выбран 
диапазон HIGH или LOW 
раздаточной коробки.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

PRESS FOOT BRAKE

AND PARKBRAKE

SWITCH

TO RELEASE (ДЛЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 

НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ 
ТОРМОЗА И 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТОЯНОЧНОГО 

ТОРМОЗА)

Выявлена операция 
освобождения 
переключателя без 
контакта с педалью 
тормоза.

Выполните инструкции для 
разблокировки вручную.
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PRESS FOOT BRAKE

OR CLUTCH

AND PARKBRAKE

SWITCH

TO RELEASE (ДЛЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 

НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ 
ТОРМОЗА ИЛИ 
СЦЕПЛЕНИЯ И 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТОЯНОЧНОГО 

ТОРМОЗА)

Выявлена операция 
освобождения 
переключателя без 
контакта с педалью 
тормоза.

Выполните инструкции для 
разблокировки вручную.

PROGRAM CHANGE

IN PROGRESS 
(ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ)

Присутствуют условия, 
временно не позволяющие 
выбрать новую программу 
Terrain Response. 
Возможно, активно 
работает система АБС или 
DSC или перегрелись 
электронные 
дифференциалы.

Сохраняйте терпение. Если 
условия изменятся в 
течение 60 секунд, будет 
активизирована выбранная 
программа.
Если это сообщение 
появляется из-за перегрева 
электронных 
дифференциалов, 
потребуется больше 
времени, и будет выдано 
отдельное сообщение.
После остывания 
дифференциалов, когда это 
предупреждение исчезнет, 
попробуйте еще раз 
включить требуемую 
программу.
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RECOMMEND

LOW RANGE

IS SELECTED

FOR MUD-RUTS

PROGRAM 
(РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ВЫБРАТЬ НИЗКИЙ 

ДИАПАЗОН ДЛЯ 
ПРОГРАММЫ 

ДВИЖЕНИЯ ПО 
ГРЯЗИ/КАНАВАМ)

Как правило, диапазон 
LOW предпочтительнее 
для специальной 
программы движения по 
грязи/канавам.

Если требуется, выберите 
диапазон LOW.

RECOMMEND RAISING

SUSPENSION TO

OFF ROAD HEIGHT

IN DEEP MUD-RUTS 
(РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ПОДНЯТЬ ПОДВЕСКУ 
ДО ВЫСОТЫ ДЛЯ 
БЕЗДОРОЖЬЯ В 

ГЛУБОКОЙ 
ГРЯЗИ/КАНАВАХ)

Во время движения по 
глубоким канавам 
желательно поднять 
подвеску до высоты, 
предусмотренной для 
движения по бездорожью. 
Эта операция 
выполняется 
автоматически в 
диапазоне LOW. Если 
программа движения по 
грязи/канавам 
используется в диапазоне 
HIGH, эту операцию 
необходимо выполнить 
вручную.

Вручную поднимите 
подвеску на высоту, 
предусмотренную для 
движения по бездорожью.

RECOMMEND 
STARTING IN 2ND/3RD 

GEAR

FOR SLIPPERY

CONDITIONS
(НА СКОЛЬЗКОЙ 

ДОРОГЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

НАЧИНАТЬ 
ДВИЖЕНИЕ НА 

2-Й/3-Й ПЕРЕДАЧЕ)

На скользких дорогах 
может быть желательно 
начинать движение на 
более высокой передаче.

Выберите вторую/третью 
передачу.
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REDUCED

ENGINE

PERFORMANCE 
(ПОНИЖЕННЫЕ 
ДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДВИГАТЕЛЯ)

Система управления 
двигателем регистрирует 
серьезную неисправность. 
Возможно ухудшение 
динамических 
характеристик двигателя.

Старайтесь не двигаться на 
высокой скорости. 
Обратитесь за 
консультацией к вашему 
дилеру/на авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover.

RESET SUSPENSION

HEIGHT IF CLEAR

OF OBSTACLE 
(ПЕРЕУСТАНОВИТЕ 

ВЫСОТУ ПОДВЕСКИ, 
ЕСЛИ ПРЕПЯТСТВИЕ 

ПРЕОДОЛЕНО)

Подвеска остается 
приподнятой (сохраняется 
дополнительный режим).

Проверьте, объехал ли 
автомобиль препятствие. 
Если да, выберите 
требуемый режим подвески.

ROCK CRAWL 
(МЕДЛЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ПО 
КАМНЯМ)

Если вы оставляете 
вращающийся регулятор в 
этом положении, 
активизируется 
выделенная подсветкой 
специальная программа 
Terrain Response.

Никакие действия не 
требуются.

ROCK CRAWL 
SELECTED (ВЫБРАНА 

ПРОГРАММА 
МЕДЛЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ ПО 
КАМНЯМ)

Вращающийся регулятор 
оставлен в одном 
положении более чем на 
две секунды. 
Активизирована 
специальная программа 
для медленного движения 
по камням.

Никакие действия не 
требуются.

SAND (ПЕСОК) Если вы оставляете 
вращающийся регулятор в 
этом положении, 
активизируется 
выделенная подсветкой 
специальная программа 
Terrain Response.

Никакие действия не 
требуются.
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SAND SELECTED 
(ВЫБРАНА 

ПРОГРАММА 
ДВИЖЕНИЯ ПО 

ПЕСКУ)

Вращающийся регулятор 
оставлен в одном 
положении более чем на 
две секунды. 
Активизирована 
специальная программа 
для движения по песку.

Никакие действия не 
требуются.

SELECT LOW RANGE

TO ACTIVATE

ROCK CRAWL 
(ВЫБЕРИТЕ НИЗКИЙ 

ДИАПАЗОН ДЛЯ 
АКТИВИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 
МЕДЛЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ ПО 
КАМНЯМ)

Не выбран диапазон LOW, 
поэтому невозможно 
активизировать 
программу медленного 
движения по камням.

Выберите диапазон LOW, 
если требуется 
использовать эту 
программу.

SELECT NEUTRAL

FOR RANGE

CHANGE (СЛИШКОМ 
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 

ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДИАПАЗОНА)

Изменение диапазона 
невозможно, если не 
выбрано нейтральное 
положение коробки 
передач.

Выберите нейтральное 
положение.

SLOW DOWN OR 
VEHICLE

WILL LOWER/RAISE 
(СБРОСЬТЕ 

СКОРОСТЬ, ИЛИ 
АВТОМОБИЛЬ 

ОПУСТИТСЯ/ПОДНИМ
ЕТСЯ)

Если скорость увеличится, 
автомобиль 
автоматически 
опустится/поднимется.

Сбросьте скорость, если 
изменение высоты 
неприемлемо.

SPECIAL

PROGRAMS OFF 
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
ВЫКЛЮЧЕНЫ)

Вы отключили 
специальную программу 
системы Terrain Response, 
активизирована общая 
программа.

Никакие действия не 
требуются.
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SPEED TOO HIGH

FOR RANGE

CHANGE (СЛИШКОМ 
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 

ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДИАПАЗОНА)

Водитель дает команду 
изменения диапазона при 
чрезмерно высокой 
скорости движения 
автомобиля.

Сбросьте скорость до 40 
км/ч.

SUSPENSION

ACCESS HEIGHT

SELECTED 
(ВЫБРАНА 

ПОНИЖЕННАЯ 
ВЫСОТА ПОДВЕСКИ)

Выбрана пониженная 
высота.

Никакие действия не 
требуются.

SUSPENSION

CLOSE DOOR

TO CHANGE HEIGHT 
(ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ, 
ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ 

ВЫСОТУ ПОДВЕСКИ)

Изменение высоты 
пневматической подвески 
невозможно, поскольку 
открыта дверь.

Закройте все двери.

SUSPENSION FAULT 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

ПОДВЕСКИ)

Выявлена неисправность 
в системе пневматической 
подвески. Возможно, 
система продолжает 
работать нормально.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

SUSPENSION FAULT

MAX SPEED 50 KM/H

(MAX SPEED 30 mph) 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

ПОДВЕСКИ. 
МАКСИМАЛЬНАЯ 

СКОРОСТЬ 50 км/ч 
(30 миль/ч))

Выявлена неисправность 
в системе пневматической 
подвески. Контроль 
высоты невозможен.

Пока неисправность не 
устранена, двигайтесь на 
медленной скорости.
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SUSPENSION FAULT

NORMAL HEIGHT 
ONLY 

(НЕИСПРАВНОСТЬ 
ПОДВЕСКИ. 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 
ТОЛЬКО 

НОРМАЛЬНАЯ 
ВЫСОТА)

Выявлена неисправность 
в системе пневматической 
подвески. Доступна 
только нормальная высота 
подъема подвески.

SUSPENSION FAULT

STOP SAFELY

STOP ENGINE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

ПОДВЕСКИ. 
ОСТАНОВИТЕСЬ В 

БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ 
И ВЫКЛЮЧИТЕ 

ДВИГАТЕЛЬ)

Значительная 
неисправность элементов.

Немедленно прекратите 
движение и обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

SUSPENSION FAULT

VEHICLE LEAN WHEN 
CORNERING 

(НЕИСПРАВНОСТЬ 
ПОДВЕСКИ. КРЕН 
АВТОМОБИЛЯ НА 

ПОВОРОТАХ)

Выявлена неисправность 
в системе динамического 
контроля.

Пока неисправность не 
устранена, двигайтесь на 
медленной скорости и 
соблюдайте особую 
осторожность.

SUSPENSION

IN EXTENDED

MODE (ПОДВЕСКА 
РАБОТАЕТ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
РЕЖИМЕ)

Кузов автомобиля 
заблокирован 
препятствием и будет 
поднят автоматически.

Никакие действия не 
требуются.
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SUSPENSION

LOCKED AT

ACCESS HEIGHT 
(ПОДВЕСКА 

ЗАФИКСИРОВАНА НА 
ПОНИЖЕННОЙ 

ВЫСОТЕ)

Выбран режим 
медленного движения, 
подвеска заблокирована.

Никакие действия не 
требуются.

SUSPENSION

NORMAL HEIGHT 
SELECTED (ВЫБРАНА 

НОРМАЛЬНАЯ 
ВЫСОТА ПОДЪЕМА 

ПОДВЕСКИ)

Выбрана нормальная 
высота.

Никакие действия не 
требуются.

SUSPENSION

SPEED TOO HIGH

TO CHANGE HEIGHT 
(СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 

СКОРОСТЬ ДЛЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ)

Изменение высоты 
запрашивается, но не 
разрешено из-за слишком 
высокой скорости 
движения.

Сбросьте скорость.

SUSPENSION

START ENGINE

TO RAISE VEHICLE 
(ВКЛЮЧИТЕ 

ДВИГАТЕЛЬ, ЧТОБЫ 
ПОДНЯТЬ ПОДВЕСКУ)

Автомобиль можно 
поднять, только если 
работает двигатель.

Включите двигатель.

SUSPENSION

VEHICLE RAISING 
SLOWLY 

(МЕДЛЕННЫЙ 
ПОДЪЕМ ПОДВЕСКИ)

Автомобиль поднимается 
медленно, поскольку 
бачок пуст. (Это 
сообщение появляется, 
только если время 
подъема превышает 24 
секунд. Оно НЕ 
УКАЗЫВАЕТ на 
неисправность в системе).

Никакие действия не 
требуются.
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SUSPENSION

WILL RAISE WHEN

SYSTEM COOLED 
(ПОДВЕСКА 

ПОДНИМЕТСЯ ПОСЛЕ 
ОСТЫВАНИЯ 
СИСТЕМЫ)

Компрессор 
пневматической подвески 
остывает. Подъем 
возобновится после 
остывания компрессора.

Дождитесь выполнения 
операций подъема в 
системе подвески.

SYSTEM CHECK

IN PROGRESS 
(ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

ПРОВЕРКА СИСТЕМ)

Это внутренняя 
программа диагностики 
щитка приборов.

Никакие действия не 
требуются.

SYSTEM FAULT

SOME PROGRAMS

NOT AVAILABLE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

СИСТЕМЫ. 
НЕКОТОРЫЕ 

ПРОГРАММЫ НЕ 
ДОСТУПНЫ)

Некоторые специальные 
программы системы 
Terrain Response 
недоступны из-за 
неисправности системы.

Будьте внимательны на 
бездорожье, поскольку 
требуемая программа 
системы Terrian Response, 
возможно, не работает.
Обеспечьте проверку и 
ремонт системы.

SYSTEM FAULT

SPECIAL PROGRAMS

NOT AVAILABLE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

СИСТЕМЫ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
НЕДОСТУПНЫ)

В автомобиле 
присутствует 
неисправность, из-за 
которой специальные 
программы системы 
Terrain Response 
недоступны.

Будьте внимательны на 
бездорожье, поскольку не 
действует ни одна из 
специальных программ 
системы Terrain Response.
Обеспечьте проверку и 
ремонт системы.

TERRAIN RESPONSE

SPECIAL PROGRAMS 
OFF (СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
СИСТЕМЫ TERRAIN 

RESPONSE 
ВЫКЛЮЧЕНЫ)

Если вы оставляете 
вращающийся регулятор 
системы Terrain Response 
в этом положении, 
активизируется общая 
программа, а ранее 
активная специальная 
программа Terrain 
Response выключается.

Никакие действия не 
требуются.

Сообщение Значение Что следует предпринять?
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TRAILER CONNECTED

OFF ROAD HEIGHT

NOT SELECTED

AUTOMATICALLY 
(ПОДСОЕДИНЕН 

ПРИЦЕП. ВЫСОТА 
ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ 
НЕ ВЫБИРАЕТСЯ 

АВТОМАТИЧЕСКИ)

Информационное 
сообщение: автомобиль не 
поднимается на высоту, 
предусмотренную для 
бездорожья, поскольку 
используется гнездо для 
подключения 
оборудования прицепа.

Если подсоединен прицеп, 
не выполняйте никакие 
операции, поскольку 
подъем автомобиля на 
высоту, предусмотренную 
для бездорожья, может 
оказаться небезопасным.
Если выполнено не 
электрическое, а иное 
подсоединение прицепа, 
автомобиль можно вручную 
поднять на высоту, 
предусмотренную для 
бездорожья.
Если прицеп не 
подсоединен, проверьте 
состояние патрона.

TRANSMISSION

FAULT 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ)

Выявлена неисправность 
в автоматической коробке 
передач.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

TRANSMISSION

FAULT AND

OVERHEAT 
(НЕИСПРАВНОСТЬ И 
ПЕРЕГРЕВ КОРОБКИ 

ПЕРЕДАЧ)

Возникла неисправность 
автоматической коробки 
передач и присутствует 
чрезмерно высокая 
температура.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

TRANSMISSION

FAULT LIMITED

GEARS AVAILABLE 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. 
ДОСТУПНЫ НЕ ВСЕ 

ПЕРЕДАЧИ)

Выявлена неисправность 
в автоматической коробке 
передач, которая может 
повлиять на ее работу.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

Сообщение Значение Что следует предпринять?
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TRANSMISSION

FAULT

STOP SAFELY 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. 
ОСТАНОВИТЕСЬ В 

БЕЗОПАСНОМ 
МЕСТЕ)

Возникла неисправность 
электронного заднего 
дифференциала.

Остановите автомобиль в 
ближайшем безопасном 
месте.

TRANSMISSION

FAULT

TRACTION REDUCED 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. 
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ 

ПОНИЖЕНО)

Возникла неисправность 
системы управления 
раздаточной коробкой.

Сбросьте скорость и 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

Примечание: Возможности 
автомобиля на бездорожье 
будут ограничены.

TRANSMISSION

OVERHEAT

SLOW DOWN 
(ПЕРЕГРЕВ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ. СБРОСЬТЕ 

СКОРОСТЬ)

Температура заднего 
дифференциала достигла 
порога перегрева или 
приближается к нему.

Сбросьте скорость и 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

TRANSMISSION

RANGE CHANGE

NOT AVAILABLE 
(ИЗМЕНЕНИЕ 
ДИАПАЗОНА 

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
НЕДОСТУПНО)

Возникла неисправность, 
которая не позволяет 
изменить диапазон 
раздаточной коробки.

Сбросьте скорость и 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

TRANSMISSION

TRACTION

REDUCED 
(ПОНИЖЕНО 

ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ)

Неисправность в модуле 
управления раздаточной 
коробкой.

Сбросьте скорость и 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

Сообщение Значение Что следует предпринять?
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TYRE PRESSURE NOT 
MONITORED 

(ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ 
НЕ 

КОНТРОЛИРУЕТСЯ)

Возможно, не 
поддерживается 
радиочастотная передача 
или неисправен элемент 
питания датчика.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

TYRE PRESSURE TOO 
HIGH (ЧРЕЗМЕРНО 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
В ШИНЕ)

Слишком высокое 
давление в шине, 
достигнуто пороговое 
значение.

Как можно скорее 
скорректируйте давление.

TYRE PRESSURE 
VERY LOW 

(ОЧЕНЬ НИЗКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ)

Давление в колесе 
уменьшилось до 
порогового значения.

Как можно скорее 
скорректируйте давление.

TYRE PRESSURE 
MONITORING SYSTEM 

FAULT 
(НЕИСПРАВНОСТЬ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ)

Возникла неисправность 
системы TPM.

Немедленно обратитесь за 
квалифицированной 
помощью.

TYRE PRESSURES 
TOO HIGH 

(ЧРЕЗМЕРНО 
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 

В ШИНАХ)

Как можно скорее 
скорректируйте давление.

TYRE PRESSURES 
VERY LOW 

(ОЧЕНЬ НИЗКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ)

Как можно скорее 
скорректируйте давление.

Сообщение Значение Что следует предпринять?
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TYRE PRESSURE 
MONITORING SET FOR 

HEAVY LOAD 
(СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ 

ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ 
НАСТРОЕНА НА 

БОЛЬШУЮ 
НАГРУЗКУ)

Это сообщение 
показывает, что система 
настроена на контроль 
давления в шинах для 
условий большой 
нагрузки.

Проверьте правильность 
настройки с учетом 
фактического давления в 
шинах и нагрузки.

TYRE PRESSURE 
MONITORING SET FOR 

LIGHT LOAD 
(СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ 

ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ 
НАСТРОЕНА НА 

МАЛЕНЬКУЮ 
НАГРУЗКУ)

Это сообщение 
показывает, что система 
настроена на контроль 
давления в шинах для 
условий легкой нагрузки.

Проверьте правильность 
настройки с учетом 
фактического давления в 
шинах и нагрузки.

Сообщение Значение Что следует предпринять?
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ИНДИКАТОР ИНТЕРВАЛОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Индикатор интервалов обслуживания - 
это функция, конфигурируемая с 
учетом специфики рынка; ее 
принудительное включение 
невозможно. Если эта функция 
включена, дисплей переходит в 
активный режим при достижении 
заданного пробега или времени, 
остающегося до момента очередного 
обслуживания. Задаваемые значения 
зависят от специфики рынка.

Если заданный пробег или время 
достигнуты, после перевода 
зажигания в положение I на дисплее 
появляется “обратный отсчет” срока 
очередного обслуживания. Минус 
перед величиной пробега показывает, 
что срок обслуживания уже просрочен 
на указанную величину.

Приблизительно через пять секунд 
дисплей переключается в режим 
показа общего пробега.

Примечание: После каждого 
обслуживания дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие компании 
Land Rover переустанавливает 
дисплей пробега, и начинается новый 
обратный отсчет срока обслуживания.

LAN0187G
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ДИСПЛЕЙ РЫЧАГА ВЫБОРА 
ПЕРЕДАЧ

На этом дисплее отображается 
текущее положение рычага выбора 
передач и показано, выбран ли  режим 
SPORT.

ДИСПЛЕЙ ОДОМЕТРА

В положении II переключателя 
зажигания на дисплее отображается 
общее расстояние, пройденное 
автомобилем, а также расстояние, 
пройденное за последнюю поездку. 
Обратитесь к разделу АКТИВИЗАЦИЯ 
МЕНЮ НАСТРОЕК, 112. Нажатие на 
кнопку обнуления счетчика суточного 
пробега (см. рисунок в рамке) обнуляет 
показания счетчика.

LAN0188G

LAN0189G
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Контрольные лампы

ПАНЕЛИ КОНТРОЛЬНЫХ ЛАМП

Предостережение: Особо важное 
значение имеют КРАСНЫЕ 
контрольные лампы. Включение 
этих ламп свидетельствует о 
наличии неисправности. Если 
загорается КРАСНАЯ контрольная 
лампа, остановите автомобиль в 
безопасном месте и прочитайте 
инструкции, приведенные в этом 
разделе.

Местоположение и характеристики 
контрольных ламп могут различаться в 
зависимости от варианта модели и 
рынка сбыта.

Для простоты поиска контрольные 
лампы разбиты на пять групп в 
соответствии с их положением на 
щитке приборов.

Группы:

• фоновые контрольные лампы;

• тахометр;

• контрольные лампы указателя 
уровня топлива/температуры;

• центр сообщений;

• спидометр.

ФОНОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 
ЛАМПЫ

Указатели поворота (ЗЕЛЕНЫЕ)

Контрольная лампа мигает 
одновременно с 
соответствующим 

указателем поворота. Если 
контрольная лампа не мигает или 
мигает очень быстро, это может 
указывать на перегорание одной из 
ламп указателей поворота.

Если нажата кнопка аварийной 
световой сигнализации, обе 
контрольные лампы указателей 
поворота мигают одновременно с 
указателями поворота.

LAN0677G
140



Контрольные лампы

R

Габаритные фонари/фары 
(ЗЕЛЕНАЯ)

Эта контрольная лампа 
горит, если включены 
габаритные фонари или 
фары.

Прицеп (ЗЕЛЕНАЯ)

Эта лампа включается для 
проверки при переводе 
зажигания в положение II и 

гаснет после запуска двигателя.

Если подсоединен прицеп и работают 
указатели поворота, эта контрольная 
лампа мигает одновременно с 
указателями поворота прицепа. Если 
лампа не мигает, это означает, что 
неисправна одна из ламп прицепа.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 
ТАХОМЕТРА

Разрядка аккумулятора (КРАСНАЯ)

Эта лампа включается для 
проверки при переводе 
зажигания в положение II и 

гаснет после запуска двигателя. Если 
лампа не гаснет или загорается во 
время движения, это указывает на 
неисправность в системе зарядки 
аккумулятора. Немедленно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

Низкое давление масла (КРАСНАЯ)

Эта лампа включается для 
проверки при переводе 
зажигания в положение II и 

гаснет после запуска двигателя. Если 
эта лампа не гаснет, мигает или 
постоянно горит во время движения, 
остановите автомобиль на ближайшем 
безопасном участке дороги и 
НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЕ 
ДВИГАТЕЛЬ. Перед возобновлением 
поездок обратитесь за 
квалифицированной помощью. 
Каждый раз, когда загорается эта 
лампа, проверяйте уровень масла.

Свечи подогрева (ОРАНЖЕВАЯ) 
(только дизельные двигатели)

Эта лампа загорается при 
переводе зажигания в 
положение II. Если двигатель 

холодный, перед запуском двигателя 
дождитесь выключения этой лампы. 
Если двигатель прогрет, эта лампа не 
загорается.

Ремни безопасности (КРАСНАЯ)

Эта лампа включается при 
переводе зажигания в 
положение II и гаснет 

приблизительно через 6 секунд, даже 
если ремень безопасности водителя 
остается непристегнутым. На 
некоторых рынках включение этой 
лампы сопровождается звуковым 
сигналом. Обратитесь к разделу 
ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, 
147.

Примечание: На некоторых рынках 
эта лампа продолжает гореть, пока 
ремень безопасности водителя не 
будет правильно пристегнут.
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Подушки безопасности (КРАСНАЯ)

Эта лампа включается при 
переводе зажигания в 
положение II и гаснет 

примерно через 4 секунды. Если лампа 
загорается в любое другое время, это 
указывает на неисправность системы. 
Срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Активный режим системы 
адаптивного управления скоростью 
(ACC)

Эта лампа загорается, когда 
система адаптивного 
управления скоростью 
обнаруживает впереди 
другой автомобиль и 
реагирует на это.

Подвеска (ОРАНЖЕВАЯ/КРАСНАЯ)

Эта контрольная лампа 
совместно используется 
системой пневматической 
подвески и системой 
динамического контроля. 

КРАСНЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ 
индикаторы этой лампы загораются на 
короткое время для проверки при 
переводе зажигания в положение II. 
Если лампа загорается во время 
движения, это указывает на 
неисправность одной из систем:

• Если загорается КРАСНЫЙ 
индикатор (через две минуты 
красный индикатор перестает 
мигать и горит постоянно, 
раздается предупреждающий 
звуковой сигнал): Это указывает 
на неисправность в системе, 
которая может привести к 
значительному повреждению 
элементов автомобиля и ухудшить 
работу системы динамического 
контроля. Остановите автомобиль 
на ближайшем безопасном участке 
дороги и выключите двигатель. НЕ 
ПРОДОЛЖАЙТЕ ПОЕЗДКУ! 
Немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

При неисправности системы 
динамического контроля включение 
красной контрольной лампы 
сопровождается следующим 
сообщением на дисплее центра 
сообщений:

'SUSPENSION FAULT, STOP SAFELY, 
STOP ENGINE'.

Если на дисплее центра сообщений 
появится следующее сообщение:

SUSPENSION FAULT, MAX SPEED 
50KPH (MAX SPEED 30MPH)
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Это указывает на неисправность 
пневматической подвески, которая не 
позволяет системе контролировать 
высоту. В этом случае, пока 
неисправность не устранена, не 
превышайте указанную максимальную 
скорость.

• Если загорается ОРАНЖЕВЫЙ 
индикатор (лампа горит 
постоянно): Это указывает на 
неисправность системы, при 
которой ухудшается работа 
системы динамического контроля, 
но опасности для автомобиля нет. 
Вы можете продолжать движение, 
но следует сбросить скорость, 
соблюдать особую осторожность и 
как можно скорее обратиться к 
дилеру/на авторизованное 
ремонтное предприятие компании 
Land Rover. В таком состоянии 
может ухудшиться комфорт 
движения.

Когда загорается оранжевый 
индикатор, на дисплее центра 
сообщений появляется следующее 
сообщение:

'SUSPENSION FAULT, VEHICLE LEAN, 
WHEN CORNERING'.

Если на дисплее центра сообщений 
появится следующее сообщение:

'SUSPENSION FAULT, NORMAL 
HEIGHT ONLY'.

Это указывает на неисправность 
пневматической подвески, при 
которой автомобиль может нормально 
двигаться.

Диапазон LOW (ЗЕЛЕНАЯ)

Если лампа горит, если 
выбран диапазон LOW, и 
мигает во время изменения 
диапазона.

Статус системы контролируемого 
спуска (HDC) (ЗЕЛЕНАЯ)

Эта лампа загорается на 
короткое время для 
проверки лампы и системы 

при переводе зажигания в положение 
II и включается при включении 
системы HDC.

Если система HDC включена и 
соблюдены условия ее работы, 
контрольная лампа горит постоянно.

Если система HDC включена, но 
соблюдены не все условия ее работы 
(выбрана нейтральная передача, 
скорость автомобиля не рабочего 
диапазона HDC), лампа мигает.

Если в системе HDC возникает 
неисправность, система работает в 
режиме плавного отключения, а затем 
отключается, или отключается 
немедленно (в зависимости от типа 
неисправности и от того, была ли 
система HDC активна). Зеленая 
контрольная лампа гаснет, и на 
дисплее центра сообщений появляется 
сообщение SYSTEM NOT AVAILABLE. 
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Динамическая система курсовой 
устойчивости (DSC) и электронная 
система регулировки тягового 
усилия (ETC) (ОРАНЖЕВАЯ)

Эта лампа загорается на 
короткое время для 
проверки при переводе 

зажигания в положение II. Кроме этого, 
лампа включается, если система DSC 
выключена. Дезактивизация DSC не 
влияет на работу системы регулировки 
тягового усилия.

Эта лампа мигает в процессе 
активизации системы DSC и/или ETC и 
продолжает мигать, пока система 
остается в активном состоянии.

Если эта лампа горит постоянно и не 
гаснет при нажатии на переключатель 
DSC, это указывает на выявление 
неисправности в системе, и система 
DSC и/или ETC переходит в 
неактивное состояние. Управляйте 
автомобилем с осторожностью, и как 
можно скорее обратитесь за 
квалифицированной помощью.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 
УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 
ТОПЛИВА/ТЕМПЕРАТУРЫ

Дальний свет фар (СИНЯЯ)

Эта лампа горит, когда 
включен дальний свет фар 
или используется 
сигнализация светом фар.

Работа системы TPM

Предупреждение о давлении 
в шинах - это включение 
желтой контрольной лампы 

на панели приборов и появление 
сопутствующего сообщения на экране 
центра сообщений.

Тормозная система 
(ОРАНЖЕВАЯ/КРАСНАЯ)

Эта лампа служит для 
выдачи четырех различных 
предупреждений систем 

тормозов. Она включается на 
короткое время для проверки лампы 
при переводе зажигания в положение 
II (во время проверки загорается 
красный и оранжевый индикатор).

Система помощи при экстренном 
торможении (EBA) (ОРАНЖЕВАЯ)

Если оранжевый индикатор этой 
лампы продолжает гореть после 
запуска двигателя или загорается во 
время движения, это указывает на 
неисправность в системе EBA. 
Управляйте автомобилем с 
осторожностью и срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.
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Износ тормозных колодок 
(ОРАНЖЕВАЯ)

Лампа загорается, если достигнут 
предел износа тормозных колодок.

Электронная система 
распределения тормозного усилия 
(EBD) (КРАСНАЯ)

На неисправность в системе EBD 
указывает включение красного 
индикатора тормозной системы. Если 
индикатор загорается во время 
движения, плавно остановите 
автомобиль на ближайшем безопасном 
участке дороги, проверьте и, если 
необходимо, долейте тормозную 
жидкость. Если индикатор 
продолжает гореть, перед 
возобновлением поездки обратитесь 
за квалифицированной помощью.

Уровень тормозной жидкости 
(КРАСНАЯ)

Включение красного индикатора 
указывает на низкий уровень 
тормозной жидкости. Если этот 
индикатор загорается во время 
движения, плавно остановите 
автомобиль на ближайшем безопасном 
участке дороги. Проверьте и, если 
необходимо, долейте тормозную 
жидкость. Если индикатор 
продолжает гореть, перед 
возобновлением поездки обратитесь 
за квалифицированной помощью. Ваш 
дилер/авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover 
должны проверить состояние 
автомобиля.

Антиблокировочная система 
тормозов (АБС) (ОРАНЖЕВАЯ)

Эта лампа загорается для 
проверки при переводе 
зажигания в положение II. 

Если лампа не гаснет или загорается 
во время движения, это указывает на 
неисправность в системе АБС. 
Управляйте автомобилем с 
осторожностью, старайтесь не 
нажимать на педаль тормоза резко и 
срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 
СПИДОМЕТРА

Активная работа круиз-контроля 
(ОРАНЖЕВАЯ)

Эта лампа горит, если 
работает система 
круиз-контроля.

Адаптивная система передних 
световых приборов (AFS) 
(ОРАНЖЕВАЯ)

Эта лампа мигает, если 
возникает неисправность в 
адаптивной системе 
передних световых 
приборов.
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Проверка двигателя (ОРАНЖЕВАЯ) 

Эта лампа включается для 
проверки лампы и системы 
при переводе зажигания в 

положение 'II' и гаснет после запуска 
двигателя. Включение этой лампы в 
любое другое время указывает на 
неисправность двигателя. Если эта 
лампа непрерывно горит во время 
движения, нарушены функции 
понижения токсичности выхлопа в 
системе управления двигателем. 
Обратитесь за квалифицированной 
помощью.

Если эта лампа мигает во время 
движения, немедленно уменьшите 
мощность двигателя, чтобы исключить 
риск повреждения каталитического 
нейтрализатора.

Система стояночного тормоза 
(КРАСНАЯ)

Эта лампа включается 
примерно на 3 секунды для 
проверки при переводе 
зажигания в положение ll.

Если мигает красный индикатор, это 
указывает на неисправность в системе 
стояночного тормоза. Перед 
возобновлением поездки обратитесь 
за квалифицированной помощью.

Если вы припарковываете автомобиль 
в таком состоянии, убедитесь, что он 
занял устойчивое положение, и не 
полагайтесь на действие стояночного 
тормоза.

Передние противотуманные фары 
(ЗЕЛЕНАЯ)

Эта лампа горит, когда 
включены передние 
противотуманные фары.

Задние противотуманные фонари 
(ОРАНЖЕВАЯ)

Эта лампа горит, когда 
включены задние 
противотуманные фонари.
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