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Система динамического контроля

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ
Предостережение: Если загорается 
КРАСНЫЙ индикатор, это указывает 
на возникновение неисправности в 
системе, которая может привести к 
значительному повреждению 
элементов автомобиля. Остановите 
автомобиль на ближайшем 
безопасном участке дороги и 
выключите двигатель. Немедленно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

Система динамического контроля 
(Dynamic Response) - это уникальная 
запатентованная разработка 
компании Land Rover. Задача системы 
- устранять крен кузова, когда 
автомобиль преодолевает повороты 
на низкой скорости, и уменьшать крен 
кузова при более высоких скоростях 
движения на поворотах, сохраняя при 
этом мягкость подвески, 
сопоставимую с легковыми 
автомобилями, для прямолинейного 
движения. На неровной рельефной 
поверхности система динамического 
контроля корректирует работу 
подвески с учетом скорости 
автомобиля и характера местности, 
обеспечивая более комфортное 
движение. На очень низких скоростях 
происходит фактическое 
разъединение стабилизаторов 
поперечных колебаний, в результате 
чего значительно улучшается работа 
мостов на бездорожье и возрастает 
тяговое усилие. Система полностью 
автоматизирована, и водитель никоим 
образом не может вмешаться в ее 
работу. Однако работа контрольной 
лампы системы на щитке приборов 
играет очень важную роль, и водители 
должны принять во внимание 
следующее:
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Контрольная лампа

КРАСНЫЙ индикатор 
контрольной лампы 
загорается при повороте 

ключа в замке зажигания в положение 
ll. Через две секунды вместо 
КРАСНОГО индикатора загорается 
ОРАНЖЕВЫЙ. Еще через две секунды 
контрольная лампа гаснет. Этот 
процесс проверки системы 
выполняется при каждом 
использовании автомобиля. Если 
система динамического контроля и 
система пневматической подвески 
действуют исправно, в любое другое 
время контрольная лампа не 
загорается.

Если контрольная лампа загорается 
во время движения, это указывает 
на неисправность в системе:

• 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.

• 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. 
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