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Об этом руководствеЭто руководство является частью документации, поставляемой вместе 
с автомобилем. На иллюстрациях могут быть показаны автомобили 
с левосторонним и с правосторонним управлением; если информация относится 
к конкретной стране, это отмечено особо.

Раздел Краткий обзор поможет водителю быстро изучить первоначальные 
настройки и познакомит его с особенностями системы. Пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации вашего автомобиля.

Важная информация

В данном руководстве содержатся сведения обо всех модификациях автомобиля 
и дополнительном оборудовании. Некоторые опции могут отсутствовать на вашем 
автомобиле, если они не входили в базовую комплектацию. Поэтому отдельные 
разделы данного руководства могут не относиться к вашему автомобилю. Кроме 
того, в связи с определёнными затратами времени на выпуск, руководство может 
содержать описание оборудования, которое пока не является широкодоступным.
Опции, аппаратное и программное обеспечение в автомобиле соответствуют 
имеющимся спецификациям для того рынка, на который поступит автомобиль для 
продажи. Если планируется использование автомобиля в иной географической 
зоне, вам, возможно, придется внести изменения в спецификации автомобиля в 
соответствии с местными условиями. Land Rover не несет ответственности за 
затраты, связанные с любыми модификациями автомобиля.

На момент сдачи в печать информация в данном руководстве полностью 
соответствовала действительности. Однако с момента издания руководства в 
конструкцию автомобиля могли быть внесены изменения. В таких случаях к 
комплекту документации добавляется Приложение к руководству. 
С последующими обновлениями можно ознакомиться на веб-сайте Land Rover: 
www.landrover.com.

Мы постоянно работаем над совершенствованием нашей продукции, поэтому 
оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и 
оборудование в любое время без предварительного уведомления; такие 
изменения не налагают дополнительных обязательств на компанию. 
Запрещается полное или частичное воспроизведение или перевод данного 
документа без разрешения компании. Компания не несет ответственности за 
последствия пропусков и опечаток.
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