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Круиз-контроль

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Предостережение: Обязательно 
соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ систему 
поддержания скорости в таких 
условиях, в которых сложно 
поддерживать постоянную 
скорость.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ систему 
поддержания скорости на 
извилистых или скользких 
дорогах, а также в условиях 
бездорожья, например, при 
движении по пересеченной 
местности или по песку.

• Если включена система 
круиз-контроля, не 
рекомендуется использовать 
спортивный режим.

Функция поддержания скорости 
("круиз-контроль") позволяет 
водителю поддерживать постоянную 
скорость движения, не пользуясь 
педалью акселератора. Это особенно 
эффективно на автомагистралях и на 
участках дороги, где можно долго 
двигаться на постоянной скорости.

Кнопки, расположенные на рулевом 
колесе, действуют следующим 
образом:

1. CANCEL:  Отмена без удаления 
занесенной в память скорости.

2. RESUME:  Возобновление 
движения с заданной скоростью.

3. SET -:  Задание скорости (-) или 
замедление.

4. SET +:  Задание скорости (+) или 
ускорение.

Примечание: Функции поддержания 
скорости НЕДОСТУПНЫ, если выбран 
диапазон передаточных чисел LOW.

Функции круиз-контроля также 
недоступны, когда используется 
система Terrain Response и выбрана 
программа движения по канавам, 
песку или камням, и когда включена 
система контролируемого спуска 
(HDC).
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Включение

Наберите необходимую скорость 
движения. Эта скорость должна быть 
выше минимальной рабочей скорости 
системы, которая равна 30 км/ч.

Нажмите на переключатель + (4), 
чтобы занести скорость движения 
автомобиля в память системы. 
Система круиз-контроля будет 
поддерживать эту скорость.

Загорится контрольная 
лампа на щитке приборов. 
Во время работы системы 

круиз-контроля вы можете увеличить 
скорость (например, для обгона) 
обычным нажатием на педаль 
акселератора. После отпускания 
педали акселератора возобновляется 
движение с ранее заданной 
скоростью.

Примечание: Если в системе 
круиз-контроля задана скорость, и 
педаль акселератора нажата дольше 
60 секунд, действие круиз-контроля 
отменяется.

Скорость можно задать и занести в 
память, когда скорость автомобиля 
ниже 30 км/ч или автомобиль 
неподвижен, но рычаг выбора передач 
установлен в положение D или N. 
Когда скорость автомобиля станет 
выше 30 км/ч, можно перейти к 
заданной скорости, нажав на кнопку 
возобновления (2).

Приостановка работы 
круиз-контроля

Работу системы круиз-контроля 
можно приостановить, один раз нажав 
на кнопку отмены CANCEL (1). 
Контрольная лампа на щитке приборов 
погаснет.

Работа системы круиз-контроля также 
приостанавливается при переводе 
рычага выбора передач в нейтральное 
положение, при нажатии на педаль 
тормоза, а также при активизации 
системы HDC или DSC. 

Для возобновления работы 
круиз-контроля с ранее заданным 
значением скорости нажмите на 
кнопку возобновления RESUME (2).

Примечание: Заданное значение 
скорости НЕ СТИРАЕТСЯ при нажатии 
на кнопку отмены CANCEL (1). 
Заданное значение скорости 
стирается только при переводе 
зажигания в положение 0 или при 
переводе рычага выбора передач в 
положение R или P.
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Уменьшение заданной скорости 
движения

Нажмите и удерживайте 
переключатель - (3); скорость 
автомобиля уменьшится. Отпустите 
переключатель, как только будет 
достигнута желаемая скорость. 
Скорость, с которой двигался 
автомобиль в момент отпускания 
переключателя, станет новой 
заданной скоростью движения.

Занесенную в память скорость также 
можно постепенно уменьшать, слегка 
нажимая на кнопку - (3). При каждом 
нажатии на кнопку скорость 
уменьшается на 2 км/ч.

Увеличение заданной скорости 
движения

Âíèìàíèå
Задавая лимит скорости для системы 
круиз-контроля, важно помнить, что при 
движении на спуск скорость автомобиля 
может увеличиться. Возможно, что в 
результате этого скорость автомобиля 
превысит лимит скорости.

Водитель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен 
поддерживать безопасную скорость, 
которая ниже лимита скорости и 
учитывает условия движения и 
состояние дороги.

Нажмите и удерживайте 
переключатель + (4); скорость 
автомобиля увеличится. Отпустите 
переключатель, как только будет 
достигнута желаемая скорость.

Скорость, с которой двигался 
автомобиль в момент отпускания 
переключателя, станет новой 
заданной скоростью движения.

Занесенную в память скорость также 
можно постепенно увеличивать, 
слегка нажимая на кнопку + (4). При 
каждом нажатии на кнопку скорость 
увеличивается на 2 км/ч.

Скорость движения также можно 
увеличить обычным нажатием на 
акселератор. Когда будет достигнута 
желаемая скорость, нажмите на 
переключатель + (4), чтобы настроить 
круиз-контроль на эту скорость.

Примечание: Если для набора 
скорости выжата педаль 
акселератора, но переключатель +  (4) 
не нажат, действие круиз-контроля 
отменяется через 60 секунд.
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