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Световые приборы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Существует два типа фар:
• ксеноновые фары дальнего/ближнего 

света с дополнительной галогенной 
лампой «заполняющего» дальнего 
света;

• адаптивная система переднего 
освещения (AFS). См. АДАПТИВНАЯ 
СИСТЕМА ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 
(на стр. 86).

Образование конденсата
При некоторых атмосферных условиях 
возможно запотевание рассеивателей фар. 
Это не влияет на работу фар и при 
нормальной эксплуатации запотевание 
исчезает естественным путем.

Ксеноновые фары
Автомобиль оснащен ксеноновыми фарами 
ближнего/дальнего света. Ксеноновые 
лампы обеспечивают значительно лучшую 
видимость, особенно в плохую погоду и при 
сложных дорожных условиях.
В ксеноновых блоках предусмотрена 
ксеноновая лампа дальнего и ближнего 
света и галогенная лампа «заполняющего» 
дальнего света. Затвор, управляемый 
электромагнитным клапаном, изменяет 
направление светового пучка ксеноновой 
лампы, обеспечивая работу в режиме 
дальнего или ближнего света.
Срок службы ксеноновых осветительных 
приборов значительно выше, чем у 
обычных и галогенных ламп.

Дневное габаритное освещение
В некоторых странах габаритные фонари, 
освещение регистрационного знака и 
ближний свет фар включаются при запуске 
двигателя и выключенном главном 
выключателе фар. Подсветка панели 
приборов остается выключенной.

Если это не требуется и не 
запрещено законом, включение 
фар в дневное время можно 

отключить у дилера или в техническом 
центре Land Rover.

Стоп-сигналы
Стоп-сигналы включаются при нажатии 
педали тормоза.
Стоп-сигналы также включаются, когда 
тормоза задействуются системой 
управления движением под уклон или во 
время работы электрического стояночного 
тормоза. См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB) 
(на стр. 152).

Фонари заднего хода
Фонари заднего хода включаются при 
включении передачи заднего хода.
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УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ 
ПРИБОРАМИ

Главный выключатель наружного 
освещения

1. Габаритные фонари и фары 
выключены.

2. Габаритные фонари и подсветка 
регистрационного знака включены.

3. Ближний свет фар включен.
4. Фонари автоматического управления 

включены.
5. Управление яркостью подсветки.
6. Регулятор высоты галогенных ламп.
7. Передние противотуманные фары 

включены/выключены.
8. Задние противотуманные фары 

включены/выключены.

Габаритные фонари
Габаритные фонари и лампы освещения 
регистрационного знака включаются при 
переводе главного выключателя освещения 
в положение 2 или 3.

При включенных габаритных 
фонарях на панели приборов 
горит зеленый световой 
индикатор.

Фары дальнего и ближнего света

Когда главный выключатель освещения 
находится в положении 3 и зажигание 
включено, нажмите рычаг на рулевой 
колонке по направлению от рулевого колеса 
для включения дальнего света.

При включенном дальнем свете 
фар на панели приборов горит 
синий световой индикатор.

Для переключения на ближний свет фар 
потяните рукоятку по направлению к 
рулевому колесу.
Для мигания дальним светом фар потяните 
рычаг полностью по направлению к 
рулевому колесу и отпустите его.
Примечание: Не используйте дальний 
свет фар, если он может ослепить других 
водителей.
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Автоматическое переключение 
дальнего света
Эта функция автоматически включает 
дальний свет, если уровень внешнего 
освещения достаточно низкий и в пределах 
действия системы нет встречных или 
движущихся впереди автомобилей.
Примечание: При движении по 
бездорожью не рекомендуется 
использовать функцию автоматического 
переключения дальнего света.
Функция активируется только в том случае, 
если она выбрана через меню настроек 
автомобиля. См. МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ АВТОМОБИЛЕ И НАСТРОЙКАХ 
(на стр. 42).
Для включения дальнего света главный 
переключатель фар должен быть в 
положении AUTO, а рычаг на рулевой 
колонке – в положении ближнего света.
Система включается только по достижении 
автомобилем скорости 40 км/ч (25 миль/ч). 
Система выключается, когда скорость 
автомобиля становится ниже 24 км/ч 
(15 миль/ч).
Примечание: Функция автоматического 
переключения дальнего света не 
действует, если включена задняя 
передача.
Функция автоматического переключения 
дальнего света служит лишь для 
повышения комфорта; в некоторых 
ситуациях необходимо вмешательство 
водителя.
Чтобы отключить функцию вручную, 
переведите рычаг на рулевой колонке в 
положение дальнего света обычным 
способом.

Чтобы отключить функцию вручную и 
включить ближний свет (только с дальнего 
света), переведите рычаг на рулевой 
колонке в положение «мигание», при этом 
функция будет отключена.
Для повторной активации функции 
переведите рычаг на рулевой колонке в 
положение дальнего света и обратно в 
среднее положение.

Когда функция автоматического 
переключения дальнего света 
активна, на панели приборов 
горит зеленый индикатор.

Примечание: На работу функции 
автоматического переключения дальнего 
света могут влиять следующие 
обстоятельства:
• дорожные знаки с высокой 

светоотражающей способностью;
• транспортные средства с тусклыми 

фарами, например, велосипеды и т.п.;
• сложные погодные условия;
• загрязненный датчик;
• грязное, поврежденное или 

запотевшее ветровое стекло.
Водитель обязан обеспечить правильное 
использование фар в любых условиях.
Для выключения функции автоматического 
переключения дальнего света переведите 
главный переключатель освещения из 
положения AUTO (Авто) в положение 
включения фар.
Примечание: Управление системой 
автоматического переключения дальнего 
света осуществляет датчик в зеркале 
заднего вида. Убедитесь, что датчик не 
закрыт какими-либо предметами или 
наклейками на ветровом стекле.

AUTO
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Фонари автоматического 
управления
Когда главный переключатель освещения 
установлен в положение 4, а зажигание 
включено, габаритные фонари, ближний 
свет фар и подсветка регистрационного 
знака включаются автоматически, если 
уровень освещенности опускается ниже 
заданного порога.
При освещенности выше этого уровня все 
средства освещения выключаются.

Задержка выключения фар при 
запирании автомобиля
Задержка выключения фар при запирании 
автомобиля активируется при выключении 
зажигания, если главный переключатель 
освещения установлен в положение 4. 
Фары останутся включенными на период до 
240 секунд.
Примечание: Время задержки можно 
менять через меню Настройки 
автомобиля. См. МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ АВТОМОБИЛЕ И НАСТРОЙКАХ 
(на стр. 42).
Задержку выключения фар можно 
деактивировать в любое время путем 
включения зажигания, поворота главного 
переключателя освещения в положение 1 
или нажатия кнопки фар на электронном 
ключе.
Примечание: Если фонари 
автоматического управления включены, 
задержка выключения фар будет 
работать автоматически.

РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ 
ПОДСВЕТКИ ПРИБОРОВ

Для изменения уровня освещения панели 
приборов переместите регулятор вверх или 
вниз.
Примечание: Система изменения 
яркости освещения панели приборов 
работает только при внешнем освещении 
ниже определенного уровня.

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ 
ГАЛОГЕННЫХ ФАР

Для изменения высоты луча фар 
переместите регулятор вверх или вниз.

LAN2187

LAN2932
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ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФАРЫ

Включив габаритные фонари или ближний 
свет фар, нажмите кнопку, чтобы включить 
передние противотуманные фары.

Если передние противотуманные 
фары включены, на панели 
приборов горит зелёный 
сигнализатор.

Нажмите кнопку еще раз для выключения 
противотуманных фар.

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФАРЫ

Включив передние противотуманные фары 
или ближний свет фар, нажмите кнопку, 
чтобы включить задние противотуманные 
фары.

Если задние противотуманные 
фары включены, на панели 
приборов горит янтарный 
сигнализатор.

Нажмите кнопку еще раз для выключения 
противотуманных фар.

LAN2206 LAN2207
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ФОНАРИ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Для включения аварийной световой 
сигнализации нажмите данный 
выключатель. Все указатели поворота 
будут мигать одновременно.
Используйте эту функцию только 
в чрезвычайных ситуациях, чтобы 
предупредить других участников движения 
о том, что ваш стоящий автомобиль может 
являться для них препятствием или 
находится в аварийном состоянии. 
Не забудьте выключить эту функцию перед 
началом движения.

ФАРЫ – ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Регулировка светового пучка фар
На время поездок по странам, в которых 
действует другая система дорожного 
движения, измените направление световых 
пучков, используя рычаг, предусмотренный 
в каждом блоке фары.
Для доступа к рычагам необходимо снять 
блоки фар. См. СНЯТИЕ ФАРЫ 
(на стр. 88).

Переместите рычаг в нижнее положение, 
если путешествуете по стране с дорожным 
движением по противоположной стороне 
дороги.
Не забудьте вернуть рычаг в верхнее 
положение при движении по обычной 
стороне дороги.
Примечание: Если включена система 
автоматического управления дальним 
светом, необходимо настроить ее для 
движения по соответствующей стороне 
дороги. См. МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
АВТОМОБИЛЕ И НАСТРОЙКАХ 
(на стр. 42).

LAN2200

LAN2313
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА 
ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Система адаптивного переднего освещения 
(AFS) – это система освещения, 
улучшающая видимость. Система AFS 
состоит из двух основных компонентов: 
поворачивающихся блок-фар и лампы 
указателя поворотов с лучом, 
направленным на 45 градусов от 
центральной линии автомобиля.

1. Зона освещения автомобиля, не 
оснащенного системой AFS.

2. Зона освещения автомобиля с 
системой AFS.

Блоки поворотных фар поворачиваются 
влево или вправо, улучшая освещенность 
на поворотах, и работают во всем 
диапазоне скоростей автомобиля.
Система получает сигналы о скорости 
движения автомобиля и значениях угла 
поворота рулевого колеса, определяя 
объем горизонтального вращения. Объем 
вращения выше при низких скоростях 
маневрирования и ниже – при увеличении 
скорости.
Если выбрана передача заднего хода, 
фары возвращаются в центральное 
положение, и функция поворота фар 
отключается.
Эти устройства функционируют, когда 
двигатель работает, а главный 
переключатель фар находится в 
положении 3. Они также работают, если 
главный переключатель фар находится в 
положении 4 (Авто), когда интенсивность 
окружающего света падает ниже 
установленного уровня.

E80820

1
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Фонари освещения при поворотах
Эти фонари увеличивают зону освещения 
фар при выполнении поворотов в тёмное 
время.
При включении зажигания и фар система 
включает статические фары освещения 
поворотов, получив соответствующий 
сигнал от датчика направления движения 
автомобиля.
Примечание: Включается только фара, 
соответствующая включённому 
указателю поворота.

1. Зона освещения автомобиля, не 
оборудованного фонарями освещения 
при поворотах.

2. Зона освещения автомобиля, 
оборудованного фонарями освещения 
при поворотах.

Сигнализатор
При обнаружении неисправности 
системы AFS на панели 
приборов зажигается янтарный 

сигнализатор. Обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

При включенном зажигании переведите 
рычаг вверх или вниз, чтобы включить 
указатели поворота.

При включении указателя 
поворота на панели приборов 
начнет мигать зеленый 
сигнализатор левого или правого 
поворота.

Если кратковременно переместить рычаг 
указателя поворота вверх или вниз и сразу 
отпустить, сопротивление пружины вернёт 
его в исходное положение, а сигнализаторы 
мигнут три раза, указывая смену полосы 
движения.

Эту функцию можно отключить 
или включить у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

1

2

E91464
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ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

Передние плафоны освещения 
салона

Каждый плафон можно включить или 
выключить нажатием выключателя, 
находящегося рядом с плафоном.
В автоматическом режиме плафоны 
включаются автоматически при открывании 
любой двери.
Для включения автоматического режима 
нажмите и удерживайте центральный 
выключатель в течение более трех секунд. 
На дисплее информационной панели 
замигает надпись ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА 
АВТО.
Для отключения автоматического режима 
освещения нажмите центральный 
выключатель. На дисплее информационной 
панели замигает надпись ОСВЕЩЕНИЕ 
САЛОНА ВЫКЛЮЧЕНО.

Задние плафоны салона

Нажмите выключатель на плафоне, чтобы 
включить или выключить свет.

СНЯТИЕ ФАРЫ

Снятие решетки

1. Нажмите сверху вниз четыре верхние 
защелки.

2. Извлеките решетку и разместите в 
безопасном месте, чтобы 
предотвратить ее повреждение.

LAN2436

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не кладите снятую фару стеклом 
вниз на твёрдые или абразивные 
поверхности. Это может привести к 

появлению царапин на поверхности 
рассеивателя.

E90872

LAN2308
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Снятие блок-фары 1. Аккуратно поднимите два 
направляющих фиксатора.
Примечание: Направляющие 
фиксаторы могут быть вытянуты 
слишком высоко, что препятствует 
высвобождению блок-фар. В этом 
случае следует опустить 
направляющие фиксаторы до 
положения, в котором фара сможет 
перемещаться вперед.

2. Отсоедините штекер провода от задней 
части блок-фары и извлеките блок-
фару из автомобиля.

3. Положите блок лицевой поверхностью 
вниз на плоскую мягкую поверхность, 
чтобы не повредить рассеиватели 
блока.

LAN2309

1
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Установка блок-фары

1. Подсоедините штепсель 
электропитания.

2. Установите блок-фару на место.
3. Переместите вниз две направляющих 

защелки.

Установка решетки

1. Установите решетку, совместив 
верхние защелки с соответствующими 
отверстиями, и надавите до установки 
на место.

2. Убедитесь в установке защелок в 
положение фиксации решетки.

LAN2310

2

1

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Чтобы не повредить фары, 
проследите, чтобы установочные 
выступы на решетке совпали с 
углублениями на фарах.
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СНЯТИЕ ЗАДНЕГО ФОНАРЯ

Снятие задней блок-фары

1. При открытой двери багажника 
отверните два винта с края блока 
фонаря, ближнего к проему багажника.

2. Вытяните блок-фару из автомобиля.
3. Отсоедините многоконтактный разъем 

электропитания и отделите блок 
заднего фонаря от кузова. Положите на 
плоскую поверхность, покрытую мягким 
материалом, лицевой частью вниз во 
избежание повреждения стекла.

Установка задней блок-фары
1. Подсоедините разъём электропитания.
2. Вставьте два штыря на блоке в гнезда 

на внешней стороне установочной 
поверхности.

3. Вставьте и затяните два винта на 
боковой части фары около проема 
багажника.

4. Проверьте работу всех ламп.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Примечание: В отдельных странах закон 
требует, чтобы в автомобиле имелись 
запасные лампы для световых приборов. 
Рекомендуемый комплект запасных ламп 
можно приобрести у дилера или в 
техническом центре компании.
Перед поездкой проверяйте работу всех 
внутренних осветительных приборов.

LAN2311

2

1

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При замене используйте только 
лампы надлежащего типа с 
соответствующими 

характеристиками. Если вы не можете 
самостоятельно решить этот вопрос, 
обратитесь к дилеру или в технический 
центр компании. См. ТАБЛИЦА 
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАМП 
(на стр. 99).
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Ксеноновые лампы

По вопросу надлежащей 
утилизации ксеноновых блок-фар 
проконсультируйтесь у дилера 
компании или в её техническом 

центре, либо в соответствующих местных 
уполномоченных органах.

ЛАМПЫ БЛОК-ФАРЫ

Примечание: Габаритные фонари в фарах 
светодиодные, поэтому они не 
обслуживаются.

Доступ к лампе
Чтобы заменить лампу в блок-фаре, фару 
необходимо снять с автомобиля. 
См. СНЯТИЕ ФАРЫ (на стр. 88).

1. Галогенные фары – дополнительная 
лампа дальнего света

2. Ксеноновые фары – ближний и 
дальний свет

3. Указатель поворота
4. Статическая фара освещения 

поворотов

Чтобы получить доступ к указателю 
поворота и статической фаре освещения 
при поворотах необходимо полностью 
снять блок-фару в сборе.
Чтобы снять направляющую фары в сборе, 
отверните четыре винта (показаны 
стрелкой). При установке направляющей не 
перетягивайте винты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Блоки ксеноновых ламп работают 
при очень высоких температурах. 
Прежде чем прикасаться к 
блок-фаре, убедитесь в том, что она 
остыла.
Для воспламенения газа и пара, 
используемых в ксеноновых лампах, 
требуется высокое напряжение. 

Контакт с таким напряжением может 
привести к тяжелым травмам.

Замену или обслуживание 
ксеноновых ламп должен 
производить только 
квалифицированный специалист.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не предпринимайте попыток 
замены любой лампы, не выключив 
освещение автомобиля. Если 

освещение выключено непосредственно 
перед заменой, дайте лампам остыть. 
Прикосновение к горячим лампам может 
привести к ожогам.

LAN2437

1 2

3

4

LAN2438
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Лампы фары (ксеноновой)

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Поверните кольцо, фиксирующее лампу 
в фаре, и извлеките лампу.

3. Вытяните разъём питания.
4. Извлеките лампу.
5. Вставьте новую лампу и повторите 

вышеописанные процедуры в обратном 
порядке. Убедитесь в том, что опоры 
крышки соединяются с основанием 
лампы.

Лампа фары (галогенной)

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Вытяните разъём питания.
3. Освободите лампу из фиксаторов и 

извлеките ее.
4. Вставьте новую лампу и повторите 

вышеописанные процедуры в обратном 
порядке.

LAN2451

4

2

1

3

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не прикасайтесь пальцами к таким 
лампам, для их снятия и установки 
всегда пользуйтесь тканью. При 

необходимости очистите лампу метиловым 
спиртом для удаления следов пальцев.

LAN2450

2

3

1
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Лампа статической фары 
освещения поворотов

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Поверните лампу и извлеките из фары.
3. Чтобы вынуть лампу, поднимите 

защелку и отсоедините электрический 
разъем.

4. Вставьте новую лампу и повторите 
вышеописанные процедуры в обратном 
порядке.

Лампа указателя поворота

1. Поверните и поднимите выпуклую 
крышку.

2. Нажмите на зажимы и извлеките 
лампочку из фары.

3. Извлеките лампу.
4. Вставьте новую лампу и повторите 

вышеописанные процедуры в обратном 
порядке.

LAN2553

2

3 1

LAN2440

2

3 1
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ЛАМПА ПЕРЕДНЕЙ 
ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ
Примечание: Чтобы заменить лампу 
передней противотуманной фары, 
необходимо снять расположенную сверху 
фару для обеспечения доступа.

Замена лампы

1. Поверните патрон лампы против 
часовой стрелки, чтобы освободить ее 
из фиксатора, затем извлеките лампу 
вместе с разъёмом.

2. Чтобы извлечь лампу, отожмите две 
защелки (указаны широкими 
стрелками), затем извлеките лампу из 
патрона.

3. Вставьте новую лампу и повторите 
вышеописанные процедуры в обратном 
порядке.

ЛАМПА БОКОВОГО 
ПОВТОРИТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЯ 
ПОВОРОТА

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

LAN2433

1

2
E81087

1

2

3
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ЛАМПЫ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ
Примечание: Указатель поворота, стоп-
сигнал и задний габаритный фонарь 
светодиодные, они не обслуживаются.
Чтобы заменить лампу в блоке заднего 
фонаря, фонарь необходимо снять с 
автомобиля. См. СНЯТИЕ ЗАДНЕГО 
ФОНАРЯ (на стр. 91).

Лампа заднего фонаря
После снятия блока заднего фонаря к 
каждой лампе можно получить доступ путем 
откручивания ее крышки разъёма.

1. Задний противотуманный фонарь
2. Лампа сигнала заднего хода

Лампа освещения регистрационного 
знака

1. Вставьте маленькую отвертку с плоским 
жалом под фонарь и аккуратно 
извлеките фонарь из двери багажного 
отделения.

2. Поверните патрон лампы против 
часовой стрелки для разблокировки, 
затем извлеките лампу вместе с 
разъёмом.

3. Извлеките лампу из разъёма.
4. Вставьте новую лампу и установите 

обратно компоненты.

LAN2441 1

2

1

2

E90898
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ЛАМПЫ ПЛАФОНОВ 
ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

Лампа освещения двери/подсветки 
выхода/ниши для ног

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

Лампа плафона общего освещения

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

Лампа освещения двери багажника

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

Лампа подсветки зеркала

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

E80597

1

2

E81088

1

2

E80597

1

2

E90899

1

2

3
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Лампа местного освещения

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

Лампа подсветки косметического 
зеркала

Выполните действия, показанные на 
иллюстрации. Вставьте новую лампу и 
установите обратно компоненты.

E81089

1

2
E81090

1

2

98



Световые приборы

R

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN
ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛАМП

Примечание: Номинал всех используемых 
ламп должен составлять 12 В.

Примечание: Следующие фонари 
светодиодные, они не обслуживаются:
• габаритные фонари
• задние габаритные фонари
• задние указатели поворота
• стоп-сигналы
• верхний стоп-сигнал
Если любая из этих ламп выйдет из строя, 
причину неисправности должен выявить 
квалифицированный специалист. 
Обратитесь к дилеру компании или в ее 
технический центр.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед заменой лампы убедитесь в 
том, что выключены как 
соответствующий фонарь/фара, так и 

система зажигания. Если электропитание 
включено, может произойти короткое 
замыкание, которое повредит систему 
электрооборудования автомобиля.

Лампа Ватт
Фары (ксеноновые) 55 (D3S)
Фары (галогенные) 55 (H7)
Статические фары освещения 
поворотов

35 (H8)

Передние противотуманные 
фары

55 (H11)

Передние указатели поворота PSY 24W
Боковые повторители 
указателей поворота

WY5W

Фонари заднего хода P21
Задние противотуманные 
сигнальные фары

P21

Освещение регистрационного 
знака

W5W

Дверные плафоны или 
плафоны подсветки выхода

W5W

Освещение салона W5W
Лампы освещения багажного 
отделения или ниш для ног

W5W

Лампы освещения багажного 
отделения или фонари двери 
багажного отделения

W5W

Плафон подсветки 
перчаточного ящика

W5W

Подсветка косметических 
зеркал

1,2
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Стеклоочистители и омыватели

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

1. Включение по сигналу с датчика дождя 
или прерывистый режим.

2. Нормальная скорость работы 
стеклоочистителя.

3. Работа с высокой частотой.
4. Потяните вниз и сразу же отпустите 

рычаг. Если рычаг удерживается 
нажатым, стеклоочистители работают 
в высокоскоростном режиме до 
отпускания рычага.

Стеклоочистители и омыватели работают 
только при включенном зажигании.
Примечание: Если щетки 
стеклоочистителя прилипли или их 
заклинило, электронный выключатель 
может временно приостановить работу 
стеклоочистителей. В этом случае 
выключите стеклоочистители и 
зажигание. Перед включением зажигания 
очистите ветровое стекло и освободите 
щетки стеклоочистителей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Запрещается включать 
стеклоочистители на сухом стекле. 
Сопротивление механизму 

стеклоочистителя может привести к его 
повреждению.

В очень холодную или очень жаркую 
погоду перед включением 
стеклоочистителя проверяйте, не 

примерзли/не приклеились ли щетки к 
ветровому стеклу. Сопротивление 
механизму стеклоочистителя может 
привести к его повреждению.

Перед включением 
стеклоочистителей удалите с 
ветрового стекла снег, лед и иней 

вокруг рычагов и щеток стеклоочистителей. 
Неочищенный снег и лед могут привести к 
повреждению механизма 
стеклоочистителей.

3

2

1

4

E91447
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Изменение задержки в прерывистом 
режиме

Переместите рычаг в положение 1, 
вращайте кольцо по часовой стрелке, чтобы 
уменьшить интервал между проходами. 
Чтобы увеличить интервал между 
проходами, вращайте кольцо против 
часовой стрелки.

Режим регулирования по скорости 
движения
При установке режима регулирования по 
скорости движения все стеклоочистители 
будут работать в зависимости от скорости 
движения автомобиля.
Если во время работы стеклоочистителей 
скорость автомобиля снижается до 8 км/ч 
(5 миль/ч) и ниже, частота проходов 
стеклоочистителей пошагово уменьшается 
до следующей меньшей скорости. Если 
скорость автомобиля возрастает и 
превышает 8 км/ч (5 миль/ч), 
первоначальная скорость работы 
стеклоочистителей восстанавливается.

Эту функцию можно отключить 
или включить у дилера/в 
техническом центре Land Rover.

Прерывистый режим регулирования 
по скорости движения
На автомобилях, не оборудованных 
датчиком дождя, интервал работы щеток в 
прерывистом режиме определяется 
автоматически с учетом скорости движения.
Этот интервал можно настроить для всех 
режимов регулирования по скорости 
движения, вращая поворотное кольцо по 
часовой стрелке или против нее.

Эту функцию можно отключить 
или включить у дилера/в 
техническом центре Land Rover.

Блокировка стеклоочистителей
Автомобили для некоторых рынков (с 
левым рулевым управлением) оснащаются 
устройством, которое фиксирует щетки 
стеклоочистителей, не давая им 
прижиматься к стеклу. Это предотвращает 
примерзание стеклоочистителей к 
ветровому стеклу в морозную погоду.
Поднимите стеклоочиститель и потяните 
назад до тех пор, пока рычаг не окажется 
под прямым углом к ветровому стеклу.

E91448
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ДАТЧИК ДОЖДЯ

Переместите переключатель 
стеклоочистителя в положение 1. 
Стеклоочистители сделают один взмах, а 
интервал между последующими взмахами 
будет определен датчиком дождя.
Датчик дождя обнаруживает наличие и 
количество воды/грязи/снега на ветровом 
стекле и дает соответствующие команды 
стеклоочистителям.
Вращение поворотного кольца по часовой 
стрелке повышает чувствительность 
датчика дождя, а вращение против часовой 
стрелки – уменьшает, соответственно, 
меняя скорость работы стеклоочистителя.
Примечание: При увеличении 
чувствительности стеклоочистителя 
происходит однократное срабатывание 
передних стеклоочистителей.

ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА

Примечание: Национальное и местное 
законодательство могут устанавливать 
ограничения на использование летучих 
органических соединений, которые часто 
вводятся как антифриз в состав 
омывающей жидкости. Омывающая 
жидкость с ограниченным содержанием 
летучих органических соединений может 
использоваться, только если она 
обеспечивает защиту от замерзания во 
всех климатических условиях, в которых 
эксплуатируется автомобиль.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед въездом на автомойку 
стеклоочистители необходимо 
выключить. Если оснащенная 

датчиком дождя система 
стеклоочистителей начнет работать во 
время мойки автомобиля, это может 
привести к повреждению механизма 
стеклоочистителей.

E91449

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При температуре ниже 5°C (41°F) 
используйте омывающую жидкость 
с антифризом. В холодную погоду 

использование жидкости без защиты от 
замерзания может привести к ухудшению 
обзора и повышению риска аварии.

Некоторые омыватели стекла явля-
ются легковоспламеняющимися: не 
допускайте попадания омывающей 
жидкости на источники искрообразо-
вания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Допускается использование только 
моющих средств, предназначенных 
специально для автомобилей, и 

только в соответствии с инструкциями 
производителя.
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Нажатие и отпускание кнопки вызывает 
кратковременное включение омывателя 
ветрового стекла. Продолжительное 
нажатие включает омыватель и передние 
стеклоочистители. После отпускания кнопки 
стеклоочистители отрабатывают два 
дополнительных цикла и возвращаются в 
исходное нижнее положение.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И 
ОМЫВАТЕЛИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Очиститель – прерывистый режим
Потяните рычаг в положение 1. Время 
задержки в режиме прерывистой работы 
изменяется в зависимости от скорости 
движения.

Очиститель – непрерывная работа
Задний стеклоочиститель можно настроить 
на режим непрерывной работы.

Дилер/технический центр 
компании Land Rover может 
изменить настройку этой 
функции.

E91450

LAN2935

1

2
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Омыватель
Потяните рычаг в положение 2 и 
удерживайте его. Стеклоочиститель и 
омыватель включатся и будут работать, 
пока удерживается рычаг. После 
отпускания рычага омыватель прекращает 
работу, а стеклоочиститель делает ещё два 
прохода и затем возвращается в 
прерывистый режим работы.

Задний ход
Если во время работы передних 
стеклоочистителей выбрать передачу 
заднего хода, автоматически включится 
задний стеклоочиститель.

Блокировка двери багажника
Если во время работы заднего 
стеклоочистителя открывается дверь 
багажника, то стеклоочиститель:
• немедленно остановится;
• не начнет работу, если он в данный 

момент неподвижен.
После закрывания двери багажника 
стеклоочиститель включится через три 
секунды.
Если дверь багажника открыта, и скорость 
автомобиля превышает 3 км/ч (2 мили/ч), 
стеклоочиститель будет функционировать в 
нормальном режиме.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР
Если включены фары и в бачке омывателя 
достаточно рабочей жидкости, при 
включении стеклоомывателя также 
включаются омыватели фар.
Один цикл работы омывателей фар 
приходится на пять циклов работы 
омывателя ветрового стекла при условии, 
что фары остаются включенными и после 
последнего включения омывателей фар 
прошло 10 минут (в некоторых странах – 
5 минут).
Если фары или зажигание выключаются и 
снова включаются, цикл начинается 
сначала.
Примечание: Если датчик уровня 
жидкости в бачке омывателя ветрового 
стекла фиксирует низкий уровень 
жидкости, работа омывателей фар 
блокируется.

РЕГУЛИРОВКА ЖИКЛЁРОВ 
ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не включайте жиклёры омывателя 
во время их регулировки. Жидкость 
омывателя опасна для глаз и кожи.
Всегда читайте инструкции 
производителя жидкости омывателя 
и соблюдайте их.
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Жиклёры передних омывателей

Жиклеры омывателя ветрового стекла 
устанавливаются при сборке автомобиля и 
не требуют регулировки. Тем не менее, 
если необходима регулировка, вставьте 
иглу в отверстие жиклера и аккуратно 
установите нужное положение жиклера так, 
чтобы струя была направлена на центр 
ветрового стекла.

Жиклеры заднего омывателя

В случае засорения какого-либо жиклера 
вставьте в его отверстие иглу или нить 
проволоки и прочистите.

ПРОВЕРКА ЩЁТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Чистящую кромку щеток следует 
периодически очищать. Чистите щётку при 
помощи мягкой ткани или губки с 
использованием теплой мыльной воды.
Также убедитесь в том, что на резиновой 
поверхности отсутствуют трещины, 
отслаивание и шероховатость. При 
обнаружении любых дефектов немедленно 
замените щётку, чтобы предотвратить 
повреждение стекла.

ЗАМЕНА ЩЁТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

E80473

LAN2264

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Используйте только чистящие 
средства, разрешенные к 
применению для автомобильного 

стекла и резины. Применение 
ненадлежащих средств может вызвать 
повреждения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Устанавливайте только щётки 
стеклоочистителя соответствующего 
типа и размера. В противном случае 

возможно повреждение системы 
стеклоочистителя, а также негативное 
воздействие на работу датчика дождя.

E80573
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Передние
1. Поднимите рычаг стеклоочистителя от 

стекла и поверните щетку в сборе в 
сторону от рычага.

2. Нажмите защелку, чтобы отстегнуть 
щетку.

3. Снимите щетку в сборе с рычага 
стеклоочистителя.

4. Аккуратно установите рычаг в его 
рабочее положение.

5. Для замены установите рычаг 
стеклоочистителя в отверстие 
посередине щетки и с усилием 
протолкните в посадочное положение, 
пока зажимы щетки не зафиксируются.

Задние
1. Поднимите рычаг стеклоочистителя над 

задним стеклом.

2. Нажмите защелку, чтобы отстегнуть 
щетку.

3. Снимите щетку в сборе с рычага 
стеклоочистителя.

4. Аккуратно установите рычаг в его 
рабочее положение.

5. Для замены поместите новую щетку в 
рычаг стеклоочистителя и с нажимом 
протолкните в посадочное гнездо до 
фиксации зажима щетки.

2

3

E92001

E88778

E90903

2

3

E88780
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Стеклоподъемники и зеркала

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

Управление стеклоподъёмниками

1. Переднее правое окно
2. Переднее левое окно
3. Заднее правое окно
4. Заднее левое окно
5. Выключатель блокировки открывания 

задних окон
Включив зажигание или запустив двигатель, 
нажмите переднюю часть 
соответствующего переключателя, чтобы 
опустить стекло. Потяните переднюю часть 
переключателя, чтобы поднять стекло. При 
отпускании переключателя движение 
стекла сразу прекращается.

Стеклоподъёмники работают в течение 
пяти минут после выключения зажигания, 
пока не открыты двери.

Управление одним касанием

Все окна можно полностью открыть или 
закрыть одним касанием соответствующего 
выключателя. Нажмите или потяните 
(и затем отпустите) переднюю часть 
выключателя стеклоподъемника, чтобы 
открыть или закрыть окно. Движение стекла 
можно остановить повторным нажатием 
выключателя.

Защита от защемления 
стеклоподъемником
Окна оснащены датчиками системы 
предотвращения защемления, которая 
останавливает перемещение стекла при 
наличии препятствия или сопротивления во 
время перемещения. Если датчик 
обнаруживает препятствие, движение 
стекла прекращается и стекло опускается. 
Проверьте стекло и проем окна и удалите 
препятствия, лед и т.п.
Если все же необходимо поднять стекло, 
механизм защиты от защемления можно 
блокировать. Для этого следует пытаться 
закрыть окно с интервалом менее 
10 секунд. На третьей попытке стекло 
поднимется вверх с увеличенным усилием 
для преодоления препятствия.
Примечание: Если препятствие 
преодолеть не удается, функция 
управления одним касанием отключается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Все окна оборудованы системой 
защиты от защемления 
стеклоподъёмником. Тем не менее, 

перед закрыванием окна следует 
убедиться, что никто из пассажиров не 
высовывается из окна и не держит руки или 
другие части тела в проеме окна и что при 
закрывании окон никто не пострадает. 
Даже система защиты стеклоподъемников 
не исключает риск получения серьезных 
травм или гибели.

R

L

LAN2185

1

2

3

4

5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оставляя в автомобиле 
пассажиров, забирайте 
электронный ключ с собой. Это 

предотвратит случайное включение 
стеклоподъемников, которое может 
привести к травме.
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Переустановка функции управления 
одним касанием
В случае отключения/разряда 
аккумуляторной батареи или перебоев в 
электропитании функция управления одним 
касанием отключается до сброса 
переустановки настройки положения 
стеклоподъемника.
Чтобы перенастроить положение 
стеклоподъемника:
1. Полностью закройте окно.
2. Отпустите переключатель, затем 

потяните его вверх и удерживайте в 
течение одной секунды.

3. Повторите процедуру для каждого 
стеклоподъёмника.

Выключатель блокировки 
открывания задних окон

Для блокировки включения задних 
стеклоподъёмников нажмите кнопку 
блокировки. Нажмите кнопку выключателя 
еще раз, чтобы восстановить 
индивидуальное управление.

Работа задних стеклоподъёмников

Стёкла задних дверей поднимаются и 
опускаются при помощи выключателей на 
соответствующей задней двери, если не 
включена блокировка стеклоподъемников 
задних окон.

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

Зеркала можно регулировать и складывать 
при включенном зажигании и в течение пяти 
минут после его выключения (при условии, 
что дверь водителя не открывалась).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если на задних сиденьях 
перевозятся дети, следует 
использовать кнопку блокировки 

стеклоподъемников задних окон, 
предотвращающую включение этих 
стеклоподъемников. Если ребенок 
включает стеклоподъемник, существует 
риск гибели или серьезной травмы.

LAN2186

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В зависимости от типа линзы 
используемого зеркала точно 
оценить расстояние до объекта 

может быть трудно. Объекты, отражаемые 
зеркалом заднего вида, могут оказаться 
ближе, чем кажется.

LAN2295
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Регулировка зеркал

Нажмите выключатель L (Левое) или R 
(Правое) для выбора соответствующего 
зеркала. Загорится подсветка выключателя, 
показывая что он нажат.
Для поворота зеркала нажмите на 
переключатель в нужном направлении.
Примечание: На автомобилях с памятью 
настроек сиденья водителя можно 
сохранить до трех положений наружных 
зеркал. См. ПАМЯТЬ НАСТРОЕК 
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ (на стр. 47).

Складывание зеркал

При ударе дверные зеркала складываются 
вперед или назад.
На автомобилях без электропривода зеркал 
их можно складывать в положение 
парковки, нажав на корпус зеркала 
по направлению к окну.

Складывание наружных зеркал при 
помощи электропривода

Чтобы сложить зеркала, нужно 
одновременно нажать выключатели 
зеркал L и R. Для приведения зеркал в 
рабочее положение нажмите оба 
выключателя ещё раз.
Примечание: Работа электропривода 
складывающихся зеркал блокируется на 
скоростях свыше 110 км/ч (70 миль/ч).
Если случайным толчком положение зеркал 
сбилось (например одно зеркало сложено, 
другое – в нормальном положении), 
нажмите оба выключателя снова для их 
повторной синхронизации.

Автоматическое складывание
Если функция автоматического 
складывания активирована, наружные 
зеркала будут автоматически складываться 
и разворачиваться при запирании и 
отпирании автомобиля электронным 
ключом.
Примечание: Если зеркала были сложены 
при помощи выключателей зеркал, то при 
отпирании автомобиля они не 
раскладываются.

Эту функцию можно отключить 
или включить у дилера/в 
техническом центре Land Rover.

R

L
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109



Стеклоподъемники и зеркала

L

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN
Наклон зеркала в режиме заднего 
хода
Зеркала можно настроить таким образом, 
чтобы при включении задней передачи они 
наклонялись в положение, 
обеспечивающее оптимальный обзор при 
движении задним ходом.
После активации в настройках автомобиля 
включите заднюю передачу, чтобы 
наклонить зеркала. Когда зеркала 
находятся в наклонном положении, их 
можно регулировать обычным способом с 
помощью регулятора зеркала.
При следующем включении задней 
передачи зеркала вернутся в выбранные 
положения.
Если селектор передач устанавливается в 
положение, отличное от задней передачи, 
или скорость автомобиля при движении 
задним ходом превышает 12 км/ч 
(7,5 миль/ч), зеркало возвращается в 
обычное рабочее положение.
Эту функцию можно включать и отключать в 
меню Настройки автомобиля. См. МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОМОБИЛЕ И 
НАСТРОЙКАХ (на стр. 42).

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО

Некоторые зеркала заднего вида способны 
автоматически затемняться, тем самым, 
ослабляя воздействие слепящего света 
фар идущего сзади автомобиля. Эта опция 
автоматически отключается при выборе 
задней передачи.
Примечание: Если заднее стекло закрыто 
или попаданию света на зеркало что-то 
препятствует, система 
автоматического затемнения может 
работать неправильно.

E81427
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Система управления микроклиматом

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

1. Обдув на уровне лица
2. Обдув коленей водителя
3. Дефлекторы обдува задней части 

салона на центральной консоли

Примечание: Для обеспечения наилучшей 
вентиляции и сокращения шума 
вентиляционные дефлекторы должны 
быть полностью открыты, если включено 
управление распределением воздуха.
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Всасываемый воздух
Система вентиляции забирает воздух через 
решетчатый воздухозаборник перед 
ветровым стеклом. Всегда содержите 
решетку воздухозаборника в чистоте, 
удаляя листья, снег и лед.

Фильтр очистки воздуха от 
микрочастиц
Фильтр очистки воздуха от микрочастиц 
предотвращает попадание в салон пыльцы, 
частиц промышленных отходов, дорожной 
пыли и прочих микрочастиц, проникающих в 
салон через вентиляционные отверстия.

Комбинированный фильтр
Автомобили, оборудованные 
автоматическим регулятором температуры, 
оснащены угольным фильтром, 
совмещённым с фильтром микрочастиц, 
который сокращает количество запахов, 
проникающих в автомобиль через 
отопительную систему.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ

1. Автоматический режим.
2. Управление вентилятором.
3. Регулировка температуры.
4. Кнопки распределения воздуха.
5. Управление рециркуляцией воздуха.

6. Экономичный режим.
7. Обогрев заднего стекла.
8. Обогрев ветрового стекла.
9. Режим оттаивания.
10. Обогреватели передних сидений.
Примечание: Каждый выключатель 
подсвечивается при включении.

LAN2219
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Автоматический режим
Система управления микроклиматом 
позволяет автоматически регулировать 
температуру и распределение воздуха в 
салоне; эти настройки программируются, 
что позволяет создать максимально 
комфортные условия в салоне автомобиля 
при любых погодных условиях (кроме 
крайне суровых).
Автоматический режим (AUTO) 
рекомендуется использовать в качестве 
штатного.
• Для включения нажмите AUTO (Авто).
• Для установки желаемой температуры 

вращайте ручку 3.
В автоматическом режиме 
кондиционирование воздуха, его 
распределение, скорость вентилятора и 
рециркуляция воздуха регулируются 
автоматически, что позволяет 
поддерживать комфортную среду в салоне 
независимо от окружающих условий.
При нажатии кнопки распределения воздуха 
или кнопки управления вентилятором 
автоматический режим отключается. При 
этом световой индикатор на выключателе 
AUTO гаснет. Для возврата в 
автоматический режим нажмите AUTO еще 
раз.
Примечание: При нажатии кнопки 
распределения воздуха или кнопки 
управления вентилятором система не 
будет поддерживать заданную 
температуру.

Управление подачей воздуха
Для регулировки скорости вращения 
вентилятора подачи воздуха через 
вентиляционные отверстия вращайте 
ручку 2. Указатели вокруг регулятора 
подсвечиваются, указывая текущую 
скорость вентилятора.

Отключение системы
Поверните регулятор вентилятора 2 против 
часовой стрелки так, чтобы вентилятор 
работал на первой скорости. Поверните 
регулятор вентилятора против часовой 
стрелки еще раз, чтобы выключить систему 
управления микроклиматом.

Регулировка температуры
Для максимального кондиционирования 
воздуха поверните ручку регулировки 
температуры 3 до конца против часовой 
стрелки. Этот режим включает 
кондиционирование и рециркуляцию 
воздуха. Он также устанавливает 
максимальную скорость вентилятора и 
выбирает подачу воздуха на уровне лица.
Примечание: Максимальная разница 
температур между левой и правой 
сторонами салона, которую может 
обеспечить система, составляет 4°C 
(7°F).
Примечание: При очень медленном 
движении в потоке автомобилей для 
достижения максимальной 
эффективности кондиционирования 
воздуха установите селектор КПП в 
положение P (Стоянка) или N (Нейтраль).

Управление распределением 
воздуха
Нажмите для выбора требуемой настройки 
распределения:

Примечание: Чтобы установить нужный 
режим распределения, можно одновременно 
выбрать несколько настроек.

Обдув ветрового и боковых 
стекол

Обдув на уровне лица

Обдув на уровне ног
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Кондиционер
Нажмите для подачи 
охлажденного и осушенного 
воздуха. Для предотвращения 

запотевания стекол и появления запахов 
рекомендуется использовать кондиционер 
в течение всей поездки. Нажмите снова, 
чтобы выключить кондиционер, при этом 
индикатор в переключателе погаснет.
При выключении эффективность 
охлаждения снижается, а интенсивность 
охлаждения определяется температурой 
наружного воздуха. Однако это снижает 
нагрузку на двигатель, уменьшая расход 
топлива.
Примечание: Продолжительное 
использование системы при выключенном 
кондиционере может привести к 
запотеванию стекол.

Рециркуляция воздуха – ручное 
переключение

Нажмите кнопку один раз для 
включения рециркуляции 
воздуха. Для отключения режима 
рециркуляции воздуха еще раз 
нажмите на кнопку.

Система рециркуляции воздуха 
предотвращает поступление воздуха 
снаружи и заставляет воздух циркулировать 
внутри автомобиля.
Это предотвращает попадание в салон 
выхлопных газов. Рециркуляция воздуха 
также существенно влияет на 
эффективность удаления влаги и 
охлаждения кондиционером.
Примечание: При длительной работе 
системы в режиме рециркуляции могут 
запотевать стекла.

Рециркуляция воздуха – с датчиком 
загрязнения

Нажмите кнопку один раз для 
включения рециркуляции 
воздуха. Нажмите кнопку 

повторно для включения автоматической 
рециркуляции воздуха. Нажмите кнопку 
третий раз для выключения системы.
В автоматическом режиме рециркуляция 
воздуха регулируется автоматически, 
обеспечивая оптимальную эффективность 
работы кондиционера.
Рециркуляция воздуха предотвращает 
проникновение воздуха снаружи, вместо 
этого воздух циркулирует внутри 
автомобиля. Это предотвращает попадание 
в салон выхлопных газов.
Рециркуляция воздуха также существенно 
влияет на эффективность удаления влаги и 
охлаждения кондиционером.
Примечание: При длительной работе 
системы в режиме рециркуляции могут 
запотевать стекла.
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Режим оттаивания
Если ветровое стекло запотело 
или покрыто льдом, нажмите эту 
кнопку. Система сразу 

заработает в режиме максимальной 
очистки стекла посредством:
• установки необходимой скорости 

вентилятора;
• распределения потоков воздуха только 

на стекло;
• отключения рециркуляции воздуха (в 

определенных условиях);
• включения обогревателей ветрового и 

заднего стекол (или их временной 
рабочий цикл возобновится, если они 
уже включены).

Нажмите кнопку второй раз (или включите 
режим AUTO (Авто) или любой режим 
управления распределением воздуха) для 
выключения режима оттаивания. Обогрев 
стекол останется включенным до конца 
установленного цикла.

Общие замечания
• Для эффективной работы системы 

автоматической регулировки 
температуры следует закрыть все окна 
и потолочный люк и очистить 
воздухозаборники от льда, снега, 
листьев и прочего мусора.

• В очень сырую погоду после включения 
кондиционера возможно легкое 
запотевание стекол. Это естественное 
явление, которое пройдет через 
несколько секунд.

• При выключенном двигателе 
компрессор кондиционера не работает.

• Образующийся в результате процесса 
уменьшения влажности воздуха 
конденсат отводится под автомобиль. В 
результате под неподвижным 
автомобилем может образоваться 
лужица воды.

ОБОГРЕВ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Нажмите кнопку, чтобы включить обогрев 
нужного стекла. Обогреватель 
(обогреватели) стекла, отработав заданное 
время, автоматически выключаются.
Обогреватели стекол автоматически 
включаются при активации режима 
оттаивания или при низкой температуре 
наружного воздуха.
Примечание: Обогрев стекол действует 
только при работающем двигателе.

Наружные зеркала
Наружные зеркала автоматически 
очищаются от льда и запотевания. 
Обогреватели зеркал управляются в 
соответствии с температурой наружного 
воздуха и статусом щёток.

Обогрев ветрового стекла

Обогрев заднего стекла

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание повреждения 
нагревательных элементов не 
размещайте никаких наклеек на 

заднем стекле. Кроме того, не используйте 
для очистки внутренней поверхности 
заднего стекла скребки и абразивные 
материалы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Автомобиль можно оборудовать 
дополнительным обогревателем, 
работающим на топливе из бака 
автомобиля. Обогреватель используется 
при низкой температуре воздуха и 
управляется автоматически.

При работе обогревателя можно увидеть 
отработавшие газы, выходящие из-под 
автомобиля. Это нормально и не является 
признаком неисправности.

ТАЙМЕР СИСТЕМЫ 
МИКРОКЛИМАТА
Система управления микроклиматом, 
оснащенная таймером, использует 
дополнительный обогреватель для 
предварительного прогрева двигателя с 
целью облегчения его пуска и для обогрева 
салона при выключенном двигателе.
Функция таймера системы микроклимата 
обеспечивает достижение более 
комфортной температуры в салоне в 
предварительно установленное время. 
Если наружная температура находится в 
диапазоне от +15°C (59°F) и –20°C (–4°F), 
салон обогревается дополнительным 
отопителем. Если наружная температура 
ниже –20°C (–4°F), тепло автоматически 
направляется к двигателю для облегчения 
пуска. После достаточного прогрева 
двигателя тепло начнет поступать в салон 
при условии достаточного заряда 
аккумуляторной батареи.
Если температура выше 15°C (59°F), салон 
вентилируется путем всасывания 
наружного воздуха для удаления нагретого 
воздуха и повышения степени комфорта в 
салоне. При использовании функции 
таймера система микроклимата работает 
при выключенном двигателе.
Таймер системы микроклимата можно 
включать на сенсорном экране или с пульта 
дистанционного управления.
Примечание: Таймер системы 
микроклимата не действует, если 
светится индикатор низкого уровня 
топлива или при недостаточном уровне 
заряда аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Пары бензина чрезвычайно 
огнеопасны, а в замкнутом 
пространстве они еще и 
взрывоопасны.
Включение дополнительного 
обогревателя во время нахождения 
автомобиля в закрытом помещении 

может привести к скоплению токсичных 
паров, под воздействием которых может 
наступить потеря сознания и смерть.

Если обогреватель, работающий на 
топливе, недавно включался, не 
касайтесь его выхлопной трубы при 
выполнении работ в моторном отсеке.

При заправке автомобиля 
выключите зажигание, чтобы быть 
уверенным, что обогреватель, 
работающий на топливе, не 
работает.

LAN2482
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Использование сенсорного экрана
Сенсорный экран можно использовать для 
программирования времени включения или 
для ручного управления системой 
микроклимата.
Примечание: После активации 
программы обогрева она действует в 
течение 30 минут, затем автоматически 
выключается для предотвращения 
разряда аккумуляторной батареи.
Систему можно запрограммировать на 
однократное или двукратное включение 
в течение 24 часов. Если поездки на 
автомобиле совершаются ежедневно, 
данный цикл повторяется каждый день, 
пока не будет отключен. Если поездки не 
совершаются более 24 часов, работа 
таймера системы управления 
микроклиматом приостанавливается.
Примечание: Работа таймера системы 
управления микроклиматом возобновится 
при следующем включении зажигания.
Во время работы таймера системы 
управления микроклиматом светодиод 
в кнопке AUTO (Авто) мигает.
Примечание: Таймер системы управления 
микроклиматом автоматически 
выключается/блокируется при пуске 
двигателя.

Задание времени включения 
системы управления 
микроклиматом
Чтобы задать время для таймера 
климатической системы, коснитесь значка 
Timed Climate (Таймер системы 
управления микроклиматом) в главном 
меню сенсорного экрана. Это меню можно 
также вызвать через меню Настройки 
автомобиля.

Коснитесь значка Set (Задать) рядом с 
таймером, который требуется 
запрограммировать для работы системы 
управления микроклиматом.

Нажмите стрелку вверх или вниз для 
выбора времени начала работы 
климатической установки, затем 
нажмите OK.

Timed Climate

Nav

LAN2743

OFF

Manual heat 

Set

Set

OFF

Manual vent

Timer 1

Timer 2

30 Minute heat or vent vehicle climate.

Timed Climate

Timer 2
Set start time

OK

Nav

16:55PM

Cancel
 timer

LAN2744
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На экране отобразится время, в которое 
таймер активирует климатическую систему. 
При необходимости задайте другое время, 
выполнив эту же процедуру.
Примечание: Формат времени, 
отображаемого на экране Timed Climate 
(Таймер системы управления 
микроклиматом) определяется по 
текущим настройкам времени, 
выбранным в меню Настройки системы. 
См. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ (на стр. 321).

Отмена времени включения 
системы управления 
микроклиматом
Чтобы отменить время включения системы 
управления микроклиматом, коснитесь 
значка Set (Задать) рядом с таймером, 
который требуется отменить, затем 
коснитесь значка Cancel timer (Отключить 
таймер).
На экране Timed Climate (Таймер системы 
управления микроклиматом) рядом 
с соответствующим таймером будет 
отображаться индикация OFF (Выкл.)

Включение таймера системы 
управления микроклиматом 
вручную
Таймер системы управления 
микроклиматом можно в любой момент 
выбрать вручную на сенсорном экране.

Коснитесь нужного значка, чтобы выбрать 
Manual heat (Ручная регулировка обогрева) 
или Manual vent (Ручная регулировка 
вентиляции). Система включится на 
30 минут, после чего автоматически 
выключится. Для отмены таймера 
коснитесь значка еще раз.

Timed Climate

Nav
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OFF

Manual heat 

Set

Set

16:55

Manual vent

Timer 1

Timer 2

30 Minute heat or vent vehicle climate.

Timed Climate

Nav
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OFF

Manual heat 

Set

Set

16:55

Manual vent

Timer 1

Timer 2

30 Minute heat or vent vehicle climate.
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Использование пульта 
дистанционного управления
Радиус действия пульта дистанционного 
управления составляет примерно 100 м 
(328 футов). Для повышения 
эффективности пульта при использовании 
его следует держать вертикально. Нет 
необходимости направлять антенну на 
автомобиль, но при этом нельзя касаться 
антенны при нажатии кнопки ON (Вкл.) или 
OFF (Выкл.).
Примечание: При управлении 
обогревателем диапазон действия 
пульта дистанционного управления 
может быть значительно больше 100 м 
(328 футов) при условии, что между 
антенной и автомобилем отсутствуют 
препятствия (например, здания).

1. Кнопка ON
2. Кнопка OFF
3. Светодиод индикации работы
4. Антенна
Нажмите и удерживайте кнопку ON в 
течение двух секунд, чтобы включить 
программу автоматического обогрева. На 
две секунды индикатор включится зеленым 
цветом, подтверждая запуск программы 
автоматического обогрева. Затем 
индикатор будет мигать раз в 2 секунды, 
указывая, что обогреватель работает.
Если система не заработала, индикатор 
будет часто мигать в течение двух секунд.
Чтобы выключить программу 
автоматического обогрева, нажмите 
кнопку OFF (2). Индикатор на две секунды 
включится красным цветом, указывая на 
выключение обогревателя.
Примечание: Программа обогрева 
действует в течение 30 минут, затем 
автоматически выключается для 
предотвращения разряда аккумуляторной 
батареи.

OFF

1
2

3 4

LAN1390
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Замена элементов питания пульта 
дистанционного управления

Когда срок службы батареи подходит к 
концу, при нажатии кнопок индикатор на две 
секунды включается оранжевым цветом.

С помощью монеты или аналогичного 
предмета поверните крышку батареи на 
90 градусов и снимите ее. Извлеките 
отработанный элемент питания и, 
соблюдая правильную полярность, 
установите сменный элемент питания 
CR1/3N напряжением 3,3 В. Установите на 
место крышку и поверните ее, чтобы 
зафиксировать в закрытом положении.

Дополнительные пульты 
дистанционного управления
При необходимости можно 
запрограммировать до трех пультов 
дистанционного управления для включения 
обогревателя. Для приобретения 
дополнительных пультов обратитесь к 
местному дилеру Land Rover/в технический 
центр компании.

ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если пульт дистанционного 
управления не используется в 
течение длительного времени 

(например, в летние месяцы), батарею 
следует извлечь и хранить отдельно.

LAN1391

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Перед закрыванием потолочного 
люка следует соблюдать особую 
осторожность и убедиться, что никто 

из пассажиров не высовывается из люка и 
не держит руки или другие части тела в 
проеме люка и что при закрывании люка 
никто не пострадает. Несмотря на наличие 
механизма защиты от защемления, это 
может привести к тяжелой травме.

Для безопасности детей, оставляя 
их в автомобиле без присмотра, 
всегда извлекайте электронный 
ключ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
По мере возможности очищайте люк 
перед его закрыванием от снега, 
льда, грязи, листвы и т.п. В 

противном случае может произойти 
повреждение механизма люка.
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Потолочный люк работает при включенном 
зажигании и до 30 секунд после 
выключения зажигания (если не 
открывалась передняя дверь).
• Чтобы приоткрыть потолочный люк, 

нажмите и отпустите выключатель 1. 
Люк приоткроется.

• Чтобы полностью открыть потолочный 
люк из приоткрытого положения, 
нажмите и отпустите выключатель 1 
еще раз.

• Чтобы прикрыть потолочный люк из 
открытого положения, нажмите и 
отпустите выключатель 2.

• Чтобы полностью закрыть люк, нажмите 
и удерживайте выключатель 2. 
Движение люка в полностью закрытое 
положение можно остановить, отпустив 
выключатель.

Примечание: При движении люка 
повторным нажатием выключателя 
можно его остановить.
Примечание: Если зажигание выключено, 
то для управления люком выключатель 
следует нажать и удерживать.

Механизм защиты от защемления

Если в процессе закрывания люк встречает 
сопротивление, движение люка 
прерывается и он немного приоткрывается 
для предотвращения защемления частей 
тела или других препятствий.
При закрывании люка механизм защиты от 
защемления можно отключить (если 
сопротивление вызвано льдом или грязью), 
нажав и удерживая переднюю часть 
переключателя.

Калибровка потолочного люка
Если при открытом люке отключить 
аккумуляторную батарею, может 
потребоваться калибровка люка, которая 
выполняется следующим образом:
1. Подключив аккумуляторную батарею, 

включите зажигание.
2. Нажмите и удерживайте переднюю 

часть выключателя в течение 
20 секунд. Люк начнет двигаться. 
Продолжайте удерживать 
выключатель, пока люк не выполнит 
полный цикл открывания и закрывания. 
После остановки люка отпустите 
выключатель.

Теперь люк может работать в нормальном 
режиме.
Примечание: Калибровка не может быть 
выполнена при низком напряжении 
аккумуляторной батареи.

LAN2192

1

2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Механизм защиты от защемления 
не работает при закрывании люка из 
приоткрытого положения. Люк 

может причинить тяжелую травму, если 
защемит часть тела. Перед закрыванием 
люка обязательно проверяйте, нет ли 
препятствий его закрыванию.
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Функции обеспечения комфорта

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

Солнцезащитный козырек можно повернуть 
по оси вниз или в сторону, чтобы закрыться 
от солнечного света.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

Потяните шторку потолочного люка до 
щелчка, чтобы закрыть проем.
Для открывания нажмите на рельефную 
часть ручки шторки. Шторка будет втянута в 
потолочную панель.

ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Нажмите на центр крышки для открывания 
прикуривателя.
При включенном зажигании утопите 
прикуриватель в гнезде, чтобы нагреть его. 
По достижении необходимой температуры 
он частично выскочит из гнезда.
• Держите прикуриватель только за 

ручку.
• Не вставляйте другие приспособления 

в гнездо прикуривателя. Используйте 
для этого гнезда питания 
дополнительных приборов.

Пепельница
Для снятия пепельницы откройте ее 
полностью, затем потяните ее вверх.

E80434

E80433

LAN2300
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ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Примечание: Разрешается использовать 
только рекомендованное дополнительное 
оборудование мощностью не более 
180 ватт.

Задние гнезда питания 
дополнительного оборудования

Для доступа к гнезду питания 
дополнительного оборудования поднимите 
крышку.

Второе гнездо электропитания 
расположено на левой панели грузового 
отсека.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
К гнездам для подключения 
дополнительного оборудования 
можно подключать только 

дополнительное оборудование, 
одобренное компанией Land Rover. 
Использование любого другого 
оборудования может вызвать повреждение 
системы электрооборудования 
автомобиля. В случае сомнений 
обратитесь к дилеру.

Включение дополнительного 
оборудования на длительное время 
допускается только при работающем 

двигателе. В противном случае может 
произойти разрядка аккумуляторной 
батареи.

E90926

E90927
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

Поднимите защёлку на передней панели 
крышки, чтобы открыть отсек для вещей.

Лоток для компакт-дисков
Резиновый коврик на дне центральной 
консоли позволяет удобно разместить 
компакт-диски.

ПОДСТАКАННИКИ

LAN2220

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Подстаканники и подставки для 
бутылок должны использоваться 
только для мягких емкостей. 

Твердые емкости (банки, металлические, 
керамические, из твердого пластика и т.д.) 
могут стать причиной тяжелых травм или 
гибели в случае аварии, резкого 
торможения или маневра.

Не пейте и не используйте 
подстаканники во время управления 
автомобилем. Это может отвлечь 

внимание и в результате привести к потере 
управления.

Не перевозите открытые ёмкости с 
напитками. Горячие жидкости могут 
стать причиной тяжелых травм в 

случае проливания, а также могут нанести 
ущерб автомобилю.
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1 и 2. Передние подстаканники
3. Задние подстаканники

Примечание: Внутренние вставки 
подстаканников можно снимать для 
очистки или размещения больших по 
размеру емкостей для напитков.

LAN2194
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ОТСЕКИ ДЛЯ ВЕЩЕЙ

1. Перчаточный ящик
2. Нижний перчаточный ящик
3. Центральная консоль
4. Отсеки для мелких вещей

LAN2937
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь в том, что предметы в 
автомобиле надежно закреплены и 
не могут перемещаться. В случае 

аварии, резкого торможения или маневра 
незакрепленные предметы могут стать 
причиной травмы.
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МИНИ-ХОЛОДИЛЬНИК

Мини-холодильник устанавливается вместо 
отсека для вещей в центральной консоли.

Мини-холодильник включается и 
отключается выключателем, который 
расположен на внутренней передней 
кромке камеры. Индикатор включается с 
небольшой задержкой после нажатия на 
выключатель.
Примечание: Мини-холодильник 
работает только при включенном 
зажигании.
Если напряжение аккумуляторной батареи 
слишком низкое для работы мини-
холодильника при неработающем 
двигателе, индикатор не включается.
Максимальная эффективность охлаждения 
создается при использовании 
охлаждающего поддона.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Мини-холодильник следует 
отключать, когда он не нужен, чтобы 
не разряжать аккумуляторную 
батарею.

LAN2268
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HomeLink

ПЕРЕДАТЧИК HOMELINK®

Универсальный передатчик Land Rover 
HomeLink® встроен в нижнюю часть зеркала 
заднего вида; это очень удобный способ 
заменить три ручных пульта управления 
одним встроенным устройством. Эта 
инновационная система способна 
запоминать радиочастотные коды 
большинства существующих пультов 
управления гаражными и обычными 
воротами. А при использовании 
имеющегося в продаже дополнительного 
оборудования передатчик HomeLink® 
можно использовать для управления 
освещением дома или офиса, а также 
охранными системами. Для повышения 
надежности передатчика HomeLink® его 
питание осуществляется от аккумуляторной 
батареи автомобиля и зарядного 
устройства.
Примечание: HomeLink® является 
зарегистрированным товарным знаком 
компании Johnson Controls, Inc. (Милуоки, 
штат Висконсин).

Меры предосторожности
При программировании передатчика 
HomeLink® вы включаете приводы ворот 
или двери гаража. Во избежание травм или 
повреждения имущества следите, чтобы 
поблизости от дверей/ворот не было людей 
или каких-либо предметов.

Не используйте передатчик HomeLink® для 
управления гаражной дверью, которая не 
оснащена функциями аварийного останова 
и возврата в исходное положение. Система 
управления гаражными воротами, 
неспособная определить наличие помех 
перед закрывающимися створками, 
автоматически остановить ворота и вернуть 
их в исходное положение, не соответствует 
современным нормам безопасности. 
Использование системы управления 
гаражными воротами, не имеющей 
указанных функций, увеличивает риск 
причинения тяжелых травм и представляет 
угрозу для жизни.

1. Индикатор состояния (красный)
2. Кнопки каналов

1

2

H6480N
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Перед началом программирования 
передатчика HomeLink®

Если в ходе программирования двери или 
ворот потребуется неоднократно нажимать 
кнопки на оригинальном ручном 
радиопульте, предварительно отсоедините 
источник питания электропривода для 
предотвращения выхода электромотора из 
строя.
Чтобы выполнить процедуру с 
максимальной эффективностью, перед 
началом программирования HomeLink® 
вставьте в оригинальный радиопульт новую 
батарею. Если приемник устройства 
открытия двери/ворот оснащен антенной, 
убедитесь, что она направлена строго вниз.

Программирование
1. Включите зажигание.
2. Если вы уже запрограммировали 

передатчик HomeLink®, переходите к 
шагу 3. В противном случае, нажмите 
две внешние кнопки на передатчике 
HomeLink®, чтобы индикатор начал 
мигать (примерно в течение 20 секунд). 
Отпустите обе кнопки.
Это инициализирует передатчик 
HomeLink® и стирает предыдущие 
настройки всех трех каналов.
Примечание: Запрещается 
выполнять этот шаг во время 
программирования дополнительных 
ручных передатчиков.

3. Решите, какой из трех каналов 
запрограммировать.

4. Поместите излучающую сторону 
оригинального ручного радиопульта на 
расстоянии 50 – 150 мм (2 – 6 дюймов) 
от кнопок передатчика HomeLink®, 
чтобы видеть индикатор состояния.

5. Одной рукой нажмите кнопку на ручном 
радиопульте, а второй – нужную кнопку 
на передатчике HomeLink®. Выполняя 
шаг 6, продолжайте удерживать обе 
кнопки нажатыми.

6. Удерживайте нажатыми обе кнопки, 
пока индикатор на передатчике 
HomeLink® не начнет мигать, сначала 
медленно, затем быстро (это может 
занять до одной минуты). Быстрое 
мигание свидетельствует об успешном 
вводе в память передатчика HomeLink® 
нового частотного сигнала. Отпустите 
обе кнопки.

7. Выключите зажигание.
Если после нескольких попыток вам не 
удалось ввести в память передатчика 
HomeLink® сигнал оригинального ручного 
радиопульта, убедитесь, что рабочая 
частота устройства разрешена для 
использования в вашей стране. В конце 
этого приложения приведена таблица 
разрешенных частот.
Если проблема сохраняется после 
проверки частот, обратитесь к дилеру 
компании Land Rover или в ее 
технический центр, либо на сайт 
www.eurohomelink.com.
129



HomeLink

L

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN
Использование передатчика 
Land Rover HomeLink®

После программирования передатчик 
HomeLink® можно использовать вместо 
оригинального ручного радиопульта. Для 
подачи команды нажмите соответствующую 
кнопку на передатчике HomeLink®. 
Индикатор загорается при передаче 
сигнала.
Примечание: Если ручной радиопульт 
запрограммировал передатчик HomeLink®, 
но гаражные ворота не открываются, 
причем ворота произведены после 
1995 года, это означает, что радиопульт 
для управления гаражными воротами 
может быть защищен кодом или имеет 
плавающий код.
Система с плавающим кодом меняет код 
системы управления гаражными воротами 
при каждом открывании или закрывании 
ворот.
Чтобы проверить наличие одной из таких 
функций, нажмите кнопку на 
запрограммированном передатчике 
HomeLink®. Если индикатор на передатчике 
HomeLink® быстро мигает в течение 
1 – 2 секунд, затем начинает гореть 
непрерывно, это означает, что радиопульт 
для управления гаражными воротами имеет 
плавающий код.

Программирование системы с 
плавающим кодом
Чтобы обучить передатчик HomeLink® 
управлению системой с плавающим кодом:
1. Включите зажигание.
2. Запрограммируйте передатчик 

HomeLink® с ручного радиопульта, как 
описано выше.

3. Снимите крышку приемника системы 
управления гаражными воротами 
(приемник должен находиться рядом с 
электромотором гаражных ворот).

4. Найдите кнопку обучения на приемнике 
системы управления гаражными 
воротами. Точное местоположение и 
цвет кнопки зависит от марки системы 
управления гаражными воротами.

5. Нажмите и отпустите кнопку обучения 
на приемнике системы управления 
гаражными воротами и в течение 
30 секунд начните выполнение 
следующего шага.

6. Вернитесь к расположенному в 
автомобиле передатчику HomeLink®, 
нажмите запрограммированную кнопку, 
и через две секунды отпустите ее.

7. Повторите пункт 6 три раза для 
завершения процедуры.

Теперь передатчик HomeLink® должен 
открывать гаражные ворота.
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Удаление настроек каналов
Чтобы удалить все три 
запрограммированных канала, нажмите и 
удерживайте две внешних кнопки, пока 
индикатор не начнет мигать, затем 
отпустите обе кнопки.
Теперь все содержимое памяти 
передатчика HomeLink® удалено. Стирать 
каналы по одному невозможно.

Перепрограммирование одной 
кнопки
Чтобы запрограммировать устройство на 
работу с передатчиком HomeLink®, 
используя заданную ранее кнопку:
1. Включите зажигание.
2. Нажмите и удерживайте нужную кнопку. 

Не отпускайте кнопку до завершения 
пункта 5.

3. Когда индикатор начнет медленно 
мигать (через 20 секунд), поместите 
оригинальный ручной радиопульт на 
расстоянии 50 – 150 мм (2 – 6 дюймов) 
от поверхности передатчика 
HomeLink®.

4. Нажмите и удерживайте кнопку ручного 
радиопульта. Индикатор HomeLink® 
начнет мигать, сначала медленно, 
затем быстро.

5. Отпустите кнопки, когда индикатор 
начнет быстро мигать.

Примечание: Сохраните оригинальный 
радиопульт для программирования в 
дальнейшем (например, в случае 
приобретения нового автомобиля).
При продаже своего автомобиля 
очистите все персональные каналы 
передатчика HomeLink®.

Дополнительное оборудование и 
помощь
Дополнительное оборудование для 
передатчика HomeLink® можно приобрести 
у производителя устройства. Если вам 
нужна дополнительная информация, или вы 
хотите приобрести дополнительное 
оборудование, например, системы 
домашнего освещения или охранные 
системы, управление которых 
осуществляется с передатчика HomeLink®, 
позвоните по бесплатному телефонному 
номеру из любой европейской страны: 
0 0800 0466 354 65. При звонке с 
территории Германии первый ноль 
набирать не нужно. Если дозвониться по 
этому номеру не удается, наберите 
0049 6838 907227.
Можно также обратиться по адресу 
электронной почты info@eurohomelink.com.
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Номера и даты выдачи сертификатов радиопульта EuroHomeLink

Страна Частоты Номер сертификата/Дата
Австралия 30, 40, 433 МГц 27-ноя-2002
Австрия 27, 40, 433, 868 МГц GZ104569-ZB/98
Андорра 27, 30, 40, 433, 868 МГц 16-сен-2003
Бельгия 27, 40, 433, 868 МГц RTT/D/X2064
Великобритания 27, 40, 418, 433, 868 МГц RTTE 20754/0087847
Венгрия 27, 40, 433, 868 МГц BB-5793-1/2000
Германия 27, 40, 433, 868 МГц D800038K
Гибралтар 27, 40, 418, 433, 868 МГц RTTE 20754/0087847
Греция 27, 40, 433, 868 МГц JCI 05-июл-2000 RTTE
Дания 27, 40, 433, 868 МГц 98.3142-266
Иордания 27, 30, 40, 433, 868 МГц TRC/LPD/2002/20
Ирландия 27, 40, 433, 868 МГц TRA 24/5/109/5
Исландия 27, 40, 433, 868 МГц IS-3418-00
Испания 27, 40, 433, 868 МГц 0416 00
Италия 27, 30, 40, 433, 868 МГц DGPGF/4/341032/TB 0002573
Кипр 27, 40, 433, 868 МГц MCW129/95 12/2000
Кувейт 27, 30, 40, 418, 433, 868 МГц 14-янв-2002
Латвия 27, 40, 433, 868 МГц (27.4)-1B-2269
Литва 27, 40, 433, 868 МГц УТОЧНЯЕТСЯ
Люксембург 27, 40, 433, 868 МГц L2433/10510-03J
Мальта 27, 40, 433, 868 МГц WT/122/98
Мартиника (Заморский 
департамент Франции)

27, 40, 433, 868 МГц 97619 RD

Монако 27, 30, 40, 433, 868 МГц PC/cp-Cl.T55-03/04672
Нидерланды 27, 40, 433, 868 МГц NL99030970
Новая Зеландия 27, 30, 40, 433 МГц 02-дек-2002
Норвегия 40, 433, 868 МГц NO20000026
ОАЭ 433 МГц K8133510-CC
Польша 27, 40, 433, 868 МГц URT-GP-CLBT-431-66/2002/C
Португалия 27, 40, 433, 868 МГц JCI 03-июл-2000 RTTE
Реюньон (Заморский 
департамент Франции)

27, 40, 433, 868 МГц 97619 RD

Россия 433 МГц POCC DE.MJ05.H00016
Саудовская Аравия 27, 40, 418, 433 МГц SAP20554184
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Словацкая Республика 27, 40, 433, 868 МГц R 267 2001 N
Словения 27, 40, 433, 868 МГц 500-11/2004-146
Турция 27, 40, 433 МГц 0425/TGM-TR/JOCO-EURO
Финляндия 27, 40, 433, 868 МГц FI98080106
Франция 27, 30, 40, 433, 868 МГц 97619 RD
Хорватия 27, 40, 433, 868 МГц SRD-156/03
Чешская Республика 27, 40, 433, 868 МГц CTU 2000 3 R 1194
Чили 40, 433 МГц 12-дек-2001
Швейцария/Княжество 
Лихтенштейн

27, 40, 433, 868 МГц BAKOM 98.0746.K.P

Швеция 40, 433, 868 МГц Ue990195
Эстония 27, 40, 433, 868 МГц 5-4796/04_1_2
ЮАР 27, 40, 433 МГц TA 598/2002

Страна Частоты Номер сертификата/Дата
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Запуск двигателя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Замок рулевой колонки

Рулевая колонка автомобиля оснащена 
электронным замком. Замок рулевой 
колонки выключается при обнаружении 
электронного ключа в салоне автомобиля.
Рулевая колонка автоматически 
блокируется, если электронный ключ не 
обнаружен внутри автомобиля.
Если рулевая колонка остается 
заблокированной даже при наличии в 
салоне действующего электронного ключа, 
на информационной панели появится 
сообщение РУЛЕВАЯ КОЛОНКА 
ЗАБЛОКИРОВАНА. В этом случае:
1. Нажмите кнопку стартера для возврата 

в режим готовности.
2. Попробуйте разблокировать рулевую 

колонку ещё раз, слегка поворачивая 
рулевое колесо влево-вправо.

3. Если устранить неисправность не 
удается, обратитесь за 
квалифицированной помощью.

Кнопка START/STOP (Запуск/
выключение двигателя)
Кнопка START/STOP используется для 
запуска и выключения двигателя, а также 
для включения зажигания без запуска 
двигателя.
Примечание: Кнопка START/STOP 
функционирует только при наличии в 
автомобиле действующего электронного 
ключа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не запускайте двигатель и не 
оставляйте его работающим, если 
автомобиль находится в замкнутом 

пространстве. Выхлопные газы токсичны и 
при вдыхании могут привести к потере 
сознания и гибели.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не увеличивайте обороты 
дизельного двигателя выше 
холостого хода до тех пор, пока не 

погаснет сигнализатор давления масла. 
Это обеспечивает надлежащую смазку 
двигателя и подшипников 
турбокомпрессора перед ездой на 
скорости.
Аналогично, перед выключением 
двигателя всегда давайте ему поработать 
на холостом ходу 10 секунд.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При эвакуации автомобиля электрон-
ный ключ должен находиться в сало-
не, чтобы рулевая колонка 
оставалась разблокированной.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ

Чтобы включить зажигание, не запуская 
двигатель, убедитесь, что педаль тормоза 
не нажата, и в автомобиле находится 
действующий электронный ключ, после чего 
нажмите и отпустите кнопку START/STOP 
(Запуск/выключение двигателя). Включатся 
сигнализаторы и активируется 
большинство электросистем.
Примечание: Если при нажатии кнопки 
START/STOP нажата педаль тормоза, 
будет запущен двигатель.

ЗАПУСК БЕЗ КЛЮЧА

чтобы запустить двигатель, поместите 
электронный ключ в автомобиль, 
установите коробку передач в положение P 
(Стоянка) или N (Нейтраль), нажмите 
педаль тормоза, затем нажмите и отпустите 
кнопку START/STOP.
На моделях с дизельным двигателем, в 
зависимости от температуры охлаждающей 
жидкости, между нажатием кнопки START/
STOP и запуском двигателя может быть 
задержка до 12 секунд. Удерживайте 
педаль тормоза нажатой и больше не 
нажимайте кнопку START/STOP, так как в 
этом случае зажигание будет выключено.
Как только двигатель заработает, отпустите 
педаль тормоза.
Примечание: В условиях очень низких 
температур время запуска двигателя 
увеличивается.

START

ENGINE

START
STOP
ENGINE

LAN2267

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не запускайте двигатель и не 
оставляйте его работающим, если 
автомобиль находится в замкнутом 

пространстве. Выхлопные газы токсичны и 
при вдыхании могут привести к потере 
сознания и гибели.

START

ENGINE

START
STOP
ENGINE

LAN2269
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Прогрев
В целях экономии топлива и сокращения 
износа двигателя начинайте движение 
сразу. Резкое ускорение или чрезмерная 
нагрузка на двигатель до достижения им 
нормальной рабочей температуры может 
привести к поломке двигателя.
Примечание: Обороты бензиновых 
двигателей без наддува ограничены 
5000 об/мин до тех пор, пока температура 
моторного масла не поднимется до 20°C 
(68°F).

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ
Примечание: Если при нажатии кнопки 
двигатель не запускается, причина может 
быть в срабатывании инерционного 
выключателя подачи топлива. 
См. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОСЛЕ 
СТОЛКНОВЕНИЯ (на стр. 297).

Автомобили с бензиновым 
двигателем
Если двигатель не заводится, убедитесь, 
что коробка передач установлена в 
положение P (Стоянка) или N (Нейтраль), и 
нажмите кнопку START/STOP (Запуск/
выключение двигателя) (не нажимая 
педаль тормоза) для включения зажигания. 
Медленно нажмите на педаль акселератора 
до упора и, удерживая ее в этом положении, 
нажмите кнопку START/STOP при нажатой 
педали тормоза – коленчатый вал 
двигателя начнет проворачиваться. После 
того, как двигатель заработает, отпустите 
педаль акселератора.
Если двигатель по-прежнему не заводится, 
обратитесь к дилеру компании/в ее 
технический центр.

Автомобили с дизельным 
двигателем
Если двигатель не заводится, убедитесь, 
что коробка передач установлена в 
положение P или N, и нажмите кнопку 
START/STOP (нажав педаль тормоза). 
Удерживайте нажатыми кнопку START/
STOP и педаль тормоза до запуска 
двигателя, затем отпустите.
Если двигатель по-прежнему не заводится, 
обратитесь к дилеру компании/в ее 
технический центр.
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РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА 
ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА
Если замок автомобиля был открыт 
аварийным механическим ключом или если 
автомобиль не обнаруживает электронный 
ключ, необходимо использовать резервную 
процедуру запуска без ключа, чтобы 
деактивировать сигнализацию и запустить 
двигатель.
Резервная процедура запуска без ключа 
используется только если на 
информационной панели появилось 
сообщение Электронный ключ не найден. 
См. Руководство.

Установите электронный ключ под кожухом 
рулевой колонки кнопками вниз.
Примечание: На кожухе имеются метки, 
облегчающие поиск правильного 
положения.

Когда электронный ключ помещен в это 
место, он распознается автомобилем, и на 
информационной панели появляется 
сообщение Обнаружен электронный 
ключ.
Удерживая электронный ключ в этом 
положении, для запуска двигателя нажмите 
на педаль тормоза, затем нажмите и 
отпустите кнопку START/STOP (Запуск/
выключение двигателя).
Как только двигатель будет запущен, можно 
убрать электронный ключ из-под кожуха 
рулевой колонки.
Примечание: Если электронный ключ не 
обнаруживается или двигатель не 
удается запустить, обратитесь к дилеру/
в технический центр компании.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Перед выключением двигателя убедитесь, 
что автомобиль надежно припаркован, а 
стояночный тормоз включен.
Установив селектор коробки передач в 
положение P (Стоянка), нажмите и 
отпустите кнопку START/STOP для 
выключения двигателя. Аудиосистема, 
телефонная система и сенсорный экран 
вернутся в режим ожидания.
Повторное нажатие кнопки START/STOP 
(без нажатия на педаль тормоза) 
активирует эти системы.

LAN2938

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не выключайте двигатель 
во время движения.
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Трансмиссия

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ

Положения селектора передач

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не оставляйте в автомобиле детей 
без присмотра, особенно если 
электронный ключ находится в 
автомобиле.
Когда автомобиль неподвижен, 
необходимо выбирать 
положение P (Стоянка) и включать 

стояночный тормоз. При выборе любого 
другого положения селектора автомобиль 
может начать самопроизвольное движение 
и стать причиной гибели или тяжелых 
травм.

Перед выходом из автомобиля 
установите селектор в положение P 
и выключите зажигание.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Не включайте положение стоянки Р 
при движении автомобиля. Это 
может привести к серьёзному 
повреждению коробки передач.
Не включайте положение заднего 
хода R (Задний ход) при движении 
автомобиля вперед. Это может 
привести к серьёзному повреждению 
коробки передач.
Не включайте переднюю передачу 
при движении автомобиля задним 
ходом. Это может привести к 
серьёзному повреждению коробки 
передач.
Не увеличивайте чрезмерно обороты 
двигателя и не допускайте 
превышения холостых оборотов во 

время переключения на D (Передний ход) 
или R, или когда автомобиль неподвижен, а 
передача включена.

Не оставляйте надолго автомобиль в 
неподвижном состоянии с 
включенной передачей и 

работающим двигателем. Если двигателю 
предстоит работать на холостом ходу в 
течение длительного времени, 
обязательно переведите рычаг селектора в 
положение P или N (Нейтраль).
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Световой индикатор на панели селектора 
передач и цифра или буква на дисплее панели 
приборов указывают включенную передачу.

P – Стоянка
Это положение блокирует трансмиссию, 
оно должно устанавливаться перед 
выключением двигателя. Перед 
включением P убедитесь, что автомобиль 
неподвижен, а стояночный тормоз включен.
Перед перемещением селектора в 
положение P следует нажать кнопку 
разблокировки селектора.
Включив зажигание, нажмите кнопку 
разблокировки селектора и педаль тормоза 
для перемещения селектора из 
положения P.
Примечание: Рычаг селектора можно 
сдвинуть из положения P только после 
включения зажигания.

R – Задний ход
Перед включением R убедитесь, что 
автомобиль неподвижен, а стояночный 
тормоз включен. Перед перемещением 
селектора в положение заднего хода 
следует нажать кнопку разблокировки 
селектора.

N – Нейтраль
Если автомобиль неподвижен, а двигатель 
должен какое-то время работать на 
холостых оборотах, включите нейтральную 
передачу, выбрав N. Следует включить 
электрический стояночный тормоз.
Если автомобиль остается неподвижным, 
рычаг селектора передач блокируется в 
положении N и для его перемещения 
необходимо отпустить педаль тормоза и 
нажать кнопку разблокировки селектора.
Нажмите кнопку разблокировки селектора и 
педаль тормоза для перемещения из 
положения N в положение R или D.

D – Передачи переднего хода
Перед включением передачи переднего 
хода должен быть включен тормоз. Для 
движения автомобиля во всех обычных 
режимах включите передачу D, далее, во 
время движения, переключение передач 
будет происходить автоматически в 
соответствии со скоростью движения и 
положением педали акселератора.

Кикдаун в автоматическом режиме
Выжмите педаль акселератора до упора – 
при этом на педали ощущается щелчок. 
После этого произойдет переключение на 
подходящую более низкую передачу и 
быстрое ускорение. После отпускания 
педали возобновится обычный режим 
переключения передач в зависимости от 
скорости и положения педали 
акселератора.
Примечание: Умеренное нажатие на 
педаль акселератора также может 
привести к переключению на пониженную 
передачу, в зависимости от скорости 
движения автомобиля.

P

10:24 20˚cAM

P 00

LAN2270
139



Трансмиссия

L

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN
Спортивный режим
В спортивном режиме происходит задержка 
переключений на повышенные передачи, и 
коробка передач дольше остается на 
пониженных передачах. При этом 
улучшаются характеристики среднего 
диапазона ввиду большей готовности к 
переходу на пониженные передачи.

Для включения спортивного режима 
переведите селектор из положения D 
(Передний ход) по направлению к левой 
стороне автомобиля. На дисплее селектора 
диапазонов появится индикация S 
(Спортивный), и включится индикатор 
рядом с рычагом селектора.
Спортивный режим можно отключить в 
любой момент перемещением селектора в 
положение D.
Для возврата в спортивный режим из 
режима CommandShift переместите 
селектор в положение D. Затем назад в 
спортивный режим.
Примечание: На автомобилях с системой 
Terrain Response спортивный режим 
доступен только при выборе основной 
программы Terrain Response.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В 
РЕЖИМЕ CommandShift™
Переключение передач в режиме 
CommandShift можно применять как 
альтернативу автоматическому 
переключению передач, это особенно 
эффективно для быстрого ускорения или 
для торможения двигателем.

1. При включенном диапазоне D 
переместите селектор коробки передач 
из положения D к левой стороне 
автомобиля (точно так же, как при 
включении спортивного режима).

2. Коробка передач автоматически 
выберет передаточное число, наиболее 
подходящее с учетом скорости 
движения автомобиля и положения 
педали акселератора.
Примечание: При переходе на 
выбранное программой передаточное 
число может произойти понижение 
передачи.

3. Переместите селектор вперед (+) или 
назад (–) для ручного переключения на 
более низкую или более высокую 
передачу вручную. На дисплее 
информационной панели появится 
сообщение ВЫБРАН РЕЖИМ 
COMMANDSHIFT.

LAN2170
LAN2171
140



Трансмиссия

R

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN
4. При каждом переключении рычага 
селектора вперед (+) будет 
происходить переключение на более 
высокую передачу, а при каждом 
переключении назад (–) – на более 
низкую. Включенная передача 
отображается на дисплее панели 
приборов.
Примечание: Если обороты 
двигателя возрастают до 
определенного значения, передача 
автоматически переключается на 
более высокую.

5. Для отключения режима CommandShift 
переместите рычаг селектора обратно в 
положение D (Передний ход).

Примечание: В режиме CommandShift 
сохраняется функция «кикдаун», 
используемая для резкого ускорения.
Примечание: Если активна одна из 
специальных программ Terrain Response, 
автоматическая коробка передач 
напрямую переключается в режим 
CommandShift при переводе рычага в 
положение Sport/CommandShift.

CommandShift™ – Ручной режим

Выбор передач с помощью системы 
CommandShift можно также осуществлять 
лопаточными переключателями на рулевом 
колесе; данная система оптимизирована 
для ускорения реакции на запрос 
переключения передачи.
Запросы на повышение передач (+) 
оптимизированы с помощью функции 
коротких переключений, которая позволяет 
более четко ощущать переключения, чем в 
автоматическом режиме. При 
переключении на пониженную передачу (–) 
происходит задержка открывания 
дроссельной заслонки, улучшая плавность 
переключения.
Примечание: Если рычаг селектора 
установлен в положение D, коробка 
передач переключится в автоматический 
режим после непродолжительного 
периода движения с постоянной 
скоростью.

LAN2271
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CommandShift в повышенном 
диапазоне
Если режим CommandShift выбран в 
повышенном диапазоне, для трогания с 
места следует включить передачу 1. 
Нормальная последовательная смена 
передач может применяться при движении 
автомобиля.

CommandShift в пониженном 
диапазоне
Если режим CommandShift выбран в 
пониженном диапазоне, автомобиль может 
тронуться с места на передаче 1, 2 или 3.

Кикдаун в режиме CommandShift
В режиме CommandShift применение 
кикдауна отключает режим ручного 
переключения, обеспечивая более 
интенсивное ускорение.
При использовании CommandShift в 
повышенном диапазоне кикдаун приводит 
к переключению на самую низкую передачу 
из возможных для данной скорости.

ЭЛЕКТРОННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
В автоматическом или спортивном режиме 
(недоступны в режиме CommandShift) точки 
переключения передач регулируются в 
соответствии с дорожными условиями.

Движение на подъем, буксировка 
прицепа и большая высота
Для сокращения количества переключений 
передач во время движения на подъем или 
буксировки более низкие передачи 
удерживаются дольше. Это также 
позволяет уменьшить влияние пониженного 
крутящего момента двигателя на больших 
высотах.

Движение под уклон
В режиме переключения передач вручную 
CommandShift™, если выбрана 
оптимальная передача для торможения 
двигателем, рычаг выбора передач затем 
можно перевести в положение D (Передний 
ход). Трансмиссия останется на выбранной 
вручную передаче до завершения движения 
под уклон, затем автоматически 
переключится на D.

Режим повышенной температуры 
охлаждающей жидкости
При высоких наружных температурах, в 
условиях экстремальной нагрузки коробка 
передач выбирает схему переключения 
передач, которая улучшает охлаждение.
Примечание: Если автомобиль оснащен 
системой Terrain Response, схемы/
моменты переключения в 
автоматической коробке передач 
изменяются в зависимости от 
выбранного режима.
142



Трансмиссия

R

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN
Сообщения о коробке передач
При возникновении неисправности коробки передач на информационной панели появится 
одно из следующих сообщений, и количество доступных передач может быть ограничено. 
Незамедлительно обратитесь к дилеру/в технический центр компании Land Rover.

Сообщение Описание Действия
НЕИСПР. И ПЕРЕГРЕВ 
КПП

Уведомление водителя об 
обнаружении неисправности 
коробки передач и перегреве.

Сбросьте скорость и как можно 
скорее обратитесь за 
квалифицированной помощью.

НЕИСПР. КПП Уведомление водителя об 
обнаружении неисправности 
коробки передач.

Сбросьте скорость и как можно 
скорее обратитесь за 
квалифицированной помощью. 

НЕИСПР. КПП ОГР. 
ЧИСЛО ПЕРЕДАЧ

Уведомление водителя об 
обнаружении неисправности 
коробки передач и возможном 
снижении мощности.

Сбросьте скорость и как можно 
скорее обратитесь за 
квалифицированной помощью.
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РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Раздаточная коробка допускает включение 
передач повышенного или пониженного 
диапазона.

Повышенный диапазон (Hi)
Повышенный диапазон передаточных 
чисел Hi следует использовать для всех 
нормальных условий движения по дорогам, 
а также при движении по сухой ровной 
местности на бездорожье.

Пониженный диапазон (Lo)
Диапазон Lo можно применять только в 
условиях, когда необходимо 
маневрирование на низкой скорости.
Кроме того, применяйте диапазон Lo для 
более сложных внедорожных условий. Не 
используйте пониженный диапазон Lo для 
поездок по обычным дорогам.

Изменение диапазона
Рекомендуется переключение диапазона на 
неподвижном автомобиле. Водителям с 
большим опытом движения по бездорожью 
сообщения на информационной панели 
помогают выбирать правильный диапазон 
на ходу.

Указатели смены диапазона
В диапазоне Hi на световом индикаторе 
переключателя диапазонов горит 
надпись Hi.

В диапазоне Lo на панели 
приборов горит зеленый 
предупреждающий световой 

индикатор, а на переключателе диапазонов 
горит надпись Lo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не применяйте дополнительное 
оборудование, такое как роликовые 
генераторы, приводимые в движение 

только одним или двумя колесами 
автомобиля, поскольку они могут стать 
причиной повреждения раздаточной 
коробки.

LAN2172
144



Трансмиссия

R

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN
Смена диапазонов с Hi на Lo 
показана на иллюстрации

Пока происходит процесс переключения, 
световой индикатор диапазонов будет 
мигать следующим образом:
Переключение диапазона с Hi на Lo:
• Лампа диапазона Lo и индикатор 

мигают во время переключения, затем 
горят постоянным светом.

• Лампа диапазона Hi гаснет по 
завершении переключения.

• На информационной панели 
кратковременно появляется сообщение 
ВЫБРАН ПОНИЖЕННЫЙ ДИАПАЗОН.

Переключение диапазона с Lo на Hi:
• Во время переключения диапазона 

одновременно мигают лампа диапазона 
Hi и индикатор диапазона Lo.

• По завершении переключения лампа 
диапазона Hi начинает гореть 
постоянным светом.

• По завершении переключения 
индикатор диапазона Lo гаснет.

• На информационной панели 
кратковременно появляется сообщение 
ВЫБРАН ПОВЫШЕННЫЙ 
ДИАПАЗОН.

AUTO
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Переключение диапазонов на 
неподвижном автомобиле
На неподвижном автомобиле выберите N 
(Нейтраль).
Переместите переключатель раздаточной 
коробки в положение требуемого диапазона 
и отпустите его. Переключатель вернется в 
исходное положение, и через несколько 
секунд переключение будет подтверждено.

Переключение диапазона во время 
движения
Примечание: Если при попытке 
переключения диапазона скорость 
автомобиля слишком высока, прозвучит 
звуковой сигнал и на информационной 
панели появится сообщение СЛИШКОМ 
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА.

С повышенного на пониженный
1. Сбавьте скорость, и когда автомобиль 

будет двигаться со скоростью от 40 км/ч 
(24 миль/ч) до 3 км/ч (2 миль/ч), 
выберите N.

2. Если перед использованием 
переключателя раздаточной коробки 
положение N не выбрано, появится 
надпись ПОСТАВЬТЕ НА НЕЙТРАЛЬ, 
ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ДИАПАЗОН и 
прозвучит предупреждающий звуковой 
сигнал.

3. Нажмите на заднюю часть 
переключателя раздаточной коробки 
для перевода в положение Lo и 
отпустите.

4. Переключатель вернется в исходное 
положение, и через несколько секунд 
переключение будет подтверждено. До 
завершения переключения диапазона 
включить передачу переднего хода 
невозможно.

Переключение с пониженного на 
повышенный
При движении автомобиля со скоростью не 
более 60 км/ч (38 миль/ч) включите N. 
Нажмите переднюю часть переключателя 
раздаточной коробки до положения Hi и 
отпустите.
Указатели переключения диапазона такие 
же, как и при переключении на 
неподвижном автомобиле.
Для продолжения движения включите D 
(Передний ход).
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Сообщения о коробке передач
На информационной панели могут появляться следующие сообщения. Сообщения зависят 
от рынка сбыта, поэтому некоторые из них могут не отображаться на информационной 
панели вашего автомобиля.

Сообщение Описание Действия
НЕИСПРАВЕН ЗАДНИЙ 
МОСТ

Указывает водителю на 
неисправность в электронном 
заднем дифференциале.

Как можно быстрее обратитесь 
к квалифицированным 
специалистам.

НЕИСПР. КПП Уведомление водителя об 
обнаружении неисправности 
коробки передач.

Сбросьте скорость и как можно 
скорее обратитесь к 
квалифицированным 
специалистам.

ПЕРЕГРЕВ ЗАДНЕГО 
МОСТА

Температура заднего 
дифференциала повысилась 
до предельного значения.

Сбросьте скорость и как можно 
скорее обратитесь к 
квалифицированным 
специалистам.

ПОСТАВЬТЕ НА 
НЕЙТРАЛЬ, ЧТОБЫ 
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ 
ДИАПАЗОН

Предупреждает водителя о 
невозможности переключения 
диапазона, пока не будет 
включена нейтральная 
передача.

Включите нейтраль.

СЛИШКОМ ВЫС. 
СКОРОСТЬ ДЛЯ 
ПЕРЕКЛ-Я ДИАПАЗОНА

Водитель произвел попытку 
переключения диапазона на 
слишком большой скорости.

Уменьшите скорость до 40 км/ч 
(25 миль/ч).
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Тормоза

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Рабочий тормоз

Гидравлическая система тормозов 
работает через два контура. В случае 
неисправности одного контура второй будет 
продолжать работать.

Сигнализаторы
На панели приборов имеется два 
сигнализатора тормозной 
системы (красный и янтарный), 

которые кратковременно включаются при 
включении зажигания. Эти сигнализаторы 
отражают состояние пяти отдельных 
функций тормозов.
• Электрический стояночный тормоз 

(EPB)
• Уровень тормозной жидкости
• Электронная система управления 

тормозами (EBD)
• Ускоритель торможения (EBA)
• Износ тормозных колодок
Если после запуска двигателя продолжает 
гореть или загорается во время движения 
янтарный индикатор, причиной может быть 
неисправность системы EBA или износ 
тормозных колодок. Управляйте 
автомобилем с осторожностью и срочно 
обратитесь к квалифицированным 
специалистам.
Если красный индикатор загорается во 
время поездки, возможно падение уровня 
тормозной жидкости или неисправность 
системы EBD. Как можно быстрее 
(насколько это позволяют соображения 
безопасности) остановите автомобиль, 
проверьте и при необходимости долейте 
тормозную жидкость. Если сигнализатор 
продолжает гореть, обратитесь к 
квалифицированным специалистам, 
прежде чем продолжить поездку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не держите ногу на тормозной 
педали во время поездки, поскольку 
это может привести к перегреву 

тормозов, сокращает их эффективность и 
ускоряет износ.

Не допускайте движения 
автомобиля накатом с 
выключенным двигателем. 

Двигатель должен работать для 
обеспечения эффективного 
вспомогательного торможения. Тормоза 
работают и при выключенном двигателе, но 
нажатие на педаль тормоза требует 
значительно большего усилия.

Если во время движения 
автомобиля загорается 
предупреждающий сигнализатор 

неисправности тормозов, срочно 
остановите автомобиль (насколько это 
позволяют дорожные условия и 
соображения безопасности) и, прежде чем 
продолжить поездку, обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

Не размещайте под педалью 
тормоза не предназначенные для 
этого коврики и прочие предметы. 

Это приведет к ограничению хода педали и 
снижению эффективности тормозов.
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Усилитель тормозной системы
При работающем двигателе тормозной 
системе помогает усилитель. Без усилителя 
требуется большее усилие при нажатии на 
педаль тормоза, что приводит к увеличению 
тормозного пути. Обязательно соблюдайте 
следующие меры предосторожности:
• будьте осторожны при буксировке 

вашего автомобиля с выключенным 
двигателем;

• если во время движения автомобиля 
глохнет двигатель, как можно быстрее 
(насколько это позволяют дорожные 
условия и соображения безопасности) 
прекратите движение и не пытайтесь 
тормозить, многократно нажимая на 
педаль тормоза. Усилитель тормозной 
системы может окончательно выйти из 
строя.

Тормозные колодки
Тормозные колодки нуждаются в 
приработке. На протяжении первых 800 км 
(500 миль) пробега старайтесь избегать 
ситуаций, требующих резкого торможения.
Помните: для долгосрочной работы и 
оптимальной производительности 
необходимо регулярное обслуживание с 
проверками износа тормозных накладок и 
их периодической заменой.

Мокрая дорога
Движение по воде или даже просто в 
сильный ливень может отрицательно 
сказаться на эффективности тормозов. В 
этом случае следует обязательно 
просушить поверхности тормозных 
механизмов прерывистым легким нажатием 
педали тормоза.

Сообщения о рабочем тормозе
На информационной панели могут появляться следующие сообщения.

Сообщение Описание Действия
НАЖМИТЕ ПЕД. ТОРМ. И 
ПЕРЕКЛ-ЛЬ СТОЯНОЧ. 
ТОРМОЗА ДЛЯ ОТКЛ-Я 
ТОРМ.

Определено отключение 
выключателя без контакта с 
тормозной педалью.

Следуйте указаниям по 
ручному отключению. 
См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
(EPB) (на стр. 152).

ПРОВЕРЬТЕ ТОРМ. 
ЖИДК.

Уровень тормозной жидкости в 
бачке ниже рекомендуемого.

Немедленно обратитесь к 
квалифицированным 
специалистам.

ПРОВЕРЬТЕ ТОРМ. 
КОЛОДКИ

Износ тормозных колодок 
вышел за пределы 
допустимого.

Немедленно обратитесь к 
квалифицированным 
специалистам.
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СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ С ABS Система ABS позволяет использовать 
максимальное тормозное усилие и, тем 
самым, обеспечивает максимальную 
эффективность торможения. Это 
предотвращает блокировку тормозов и 
позволяет водителю сохранять управление 
автомобилем при резком торможении в 
большинстве дорожных условий.
При экстренном торможении система ABS 
непрерывно отслеживает скорость 
вращения каждого колеса и регулирует 
тормозное усилие на каждом колесе в 
зависимости от его сцепления с дорогой. 
Постоянное регулирование давления в 
тормозной системе можно почувствовать по 
пульсации педали тормоза. Это не должно 
служить поводом для беспокойства.
• Не пытайтесь многократно нажимать на 

педаль тормоза; это может помешать 
работе системы и увеличить тормозной 
путь.

• Не размещайте под педалью тормоза 
дополнительные коврики или какие-
либо предметы. Это приведет к 
ограничению хода педали и снижению 
эффективности тормозов.

Сигнализатор ABS
Если сигнализатор ABS не гаснет 
или загорается во время 
движения, это указывает на 

наличие неисправности в системе ABS. 
Управляйте автомобилем с осторожностью, 
избегая резкого торможения, и срочно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.

ABS и поездки по бездорожью
Антиблокировочная система тормозов 
функционирует и при езде по бездорожью, 
но на некоторых типах поверхностей на нее 
не следует полагаться. ABS не 
компенсирует недостаток опыта и не 
исправляет ошибок водителя при езде по 
бездорожью в сложных условиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Антиблокировочная система 
тормозов (ABS) не может сократить 
физически возможный 

минимальный тормозной путь. Также эта 
система не может компенсировать 
недостаточное сцепление с поверхностью 
дороги, например, при аквапланировании.

На скользкой поверхности 
тормозной путь увеличивается. Это 
относится ко всем автомобилям, 
даже оборудованным ABS.
Водитель не должен идти на 
необоснованный риск при вождении, 
надеясь на исправление ошибок 

системой ABS. Управляя автомобилем, 
водитель при всех обстоятельствах обязан 
быть внимательным и осторожным и 
должен учитывать влияние скорости, 
погодных условий, состояния дороги и т.п.
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Рыхлые поверхности
На рыхлых поверхностях, таких как рыхлый 
снег, песок и гравий, тормозной путь 
увеличивается. Это происходит из-за того, 
что естественная блокировка колес 
(которая не может произойти при 
работающей ABS) создает препятствие из 
поверхностного материала перед колесом, 
что сокращает тормозной путь.

Крутые склоны
Если автомобиль остановить на крутом и 
скользком склоне, он может начать 
съезжать вниз даже при включенных 
тормозах. Это происходит потому, что при 
отсутствии вращения колес включается 
система ABS. Кратковременно отпустите 
педаль тормоза, чтобы колеса немного 
провернулись и после этого вновь нажмите 
на педаль тормоза, чтобы включилась 
система ABS.

Ускоритель торможения (EBA)
При резком нажатии педали тормоза до 
упора ускоритель торможения (EBA) 
включается и автоматически увеличивает 
тормозное усилие до максимума, тем 
самым помогая остановить автомобиль. 
Кроме того, если водитель нажимает на 
педаль тормоза даже не резко, но с 
усилием, достаточным для включения 
антиблокировочной системы тормозов 
(ABS) на оба передние колеса, эта система 
автоматически увеличит давление в 
тормозной системе, передав под 
управление ABS все четыре колеса, 
оптимизируя работу системы ABS.
Если педаль тормоза отпустить, 
EBA прекращает работу.
На неисправность системы ЕВА указывает 
включение янтарного сигнализатора 
неисправности тормозов.

Электронная система управления 
тормозами (EBD)
Электронная система распределения 
тормозных усилий (EBD) регулирует 
распределение тормозного усилия между 
передним и задним мостами.
Так, в частности, при незначительной 
загрузке автомобиля EBD сокращает 
тормозное усилие на задние колёса, чтобы 
сохранить устойчивость автомобиля; и 
наоборот, при буксировке прицепа или 
большой загрузке увеличивает его, 
обеспечивая максимальное тормозное 
усилие на задние колёса.
На неисправность системы EBD указывает 
включение красного сигнализатора 
неисправности тормозов.

Система торможения на 
поворотах (CBC)
Система торможения на поворотах (CBC) 
является усовершенствованной 
разновидностью системы ABS, помогающей 
сохранять устойчивость автомобиля при 
торможении на поворотах или при смене 
полосы движения на скорости.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ 
ТОРМОЗ (EPB)

Примечание: После езды в сложных 
внедорожных условиях, например, после 
преодоления водных преград, езде по 
глубокой грязи и т.п., необходимо 
выполнить дополнительное обслуживание 
и регулировку стояночного тормоза. 
Обратитесь к обслуживающему вас 
дилеру/в технический центр компании 
Land Rover.

Ручное включение ЕРВ

На неподвижном автомобиле потяните 
вверх рычаг (указан стрелкой), затем 
отпустите его.

На панели приборов загорится 
красный сигнализатор 
включения тормоза. Важно 

убедиться в том, что красный индикатор 
горит непрерывно (не мигает). Это 
указывает на правильную работу ЕРВ.
Если включить стояночный тормоз, когда 
автомобиль двигается со скоростью менее 
3 км/ч (2 миль/ч), произойдет резкая 
остановка. Стоп-сигналы не загорятся.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если горит предупреждающий 
индикатор тормозной системы или 
мигает предупреждающий 

индикатор EPB, не полагайтесь на 
электрический стояночный тормоз (EPB) 
для удержания автомобиля в неподвижном 
состоянии при стоянке. Немедленно 
обратитесь к квалифицированным 
специалистам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Электрический стояночный тормоз 
действует на задние колеса 
автомобиля, поэтому надежность 

парковки зависит от твердости и 
устойчивости поверхности.

После езды по жидкой грязи или воде 
не полагайтесь на эффективную 
работу электрического стояночного 
тормоза.

LAN2169
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Автоматическое включение EPB
EPB включится автоматически при 
выключении зажигания и уменьшении 
скорости движения ниже 3 км/ч (2 миль/ч).
Чтобы не допустить автоматического 
включения, остановите автомобиль, 
нажмите и удерживайте переключатель 
EPB в выключенном положении. В течение 
5 секунд выключите зажигание и 
удерживайте переключатель EPB еще 
2 секунды.

Активное действие

В аварийной ситуации при движении 
автомобиля со скоростью более 3 км/ч 
(2 мили/ч) для постепенного снижения 
скорости потяните рычаг вверх и 
удерживайте в этом положении. Загорится 
предупреждающий индикатор в 
сопровождении резкого звука, а на 
информационной панели появится 
сообщение ОСТОРОЖНО! ВКЛЮЧЕН 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ. Загорятся стоп-
сигналы.
Отпускание или отжатие рычага вниз 
отключает электрический стояночный 
тормоз.

Ручное отключение ЕРВ
EPB можно выключить, только если 
включено зажигание. Нажмите педаль 
тормоза и опустите рычаг ЕРВ.

Автоматическое отключение ЕРВ
Если автомобиль неподвижен, а ЕРВ 
включен и селектор передач находится в 
положении D (Передний ход) или R (Задний 
ход), нажатие педали акселератора 
отключит ЕРВ и позволит автомобилю 
начать движение.
Примечание: Автоматическое 
выключение EPB возможно, только если 
дверь водителя закрыта и ремень 
безопасности водителя застегнут.
Для задержки автоматического отключения 
удерживайте рычаг EPB во включенном 
положении и отпустите в нужный момент.
Система стояночного тормоза постепенно 
уменьшит тормозное усилие и позволит 
начать движение плавно. Если сокращение 
усилия в системе приводит к движению 
автомобиля после включения передачи, 
полное усилие будет применено к 
стояночному тормозу повторно.
Для отмены функции уменьшения 
тормозного усилия ЕРВ включите вручную 
стояночный тормоз после выбора передачи.
В случае неисправности на 
информационной панели появится надпись 
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА НЕДОСТУПНО.
В начале поездки время отключения EPB 
может увеличиться при переключении 
с P (Стоянка) или N (Нейтраль). Это дает 
увеличение времени для зацепления 
шестерен передачи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Движение с включенным 
электрическим стояночным тормозом 
или многократное применение 

стояночного тормоза для замедления 
автомобиля во время движения может 
привести к серьезному повреждению 
тормозной системы.
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Сигнализаторы ЕРВ
Если система выявляет неисправность 
EPB, загорается янтарный сигнализатор и 
на информационной панели появляется 
сообщение.
Если система определяет неисправность во 
время работы ЕРВ, начинает мигать 
красный сигнализатор тормозной системы, 
а на информационной панели появится 
надпись СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
НЕИСПРАВЕН.
Примечание: Красный сигнализатор 
тормозной системы горит не менее десяти 
секунд после выключения зажигания.

Включение при неисправности
При некоторых неисправностях возможно 
включение тормоза EPB. Выключите 
зажигание, потяните вверх рычаг EPB и 
удерживайте его в верхнем положении в 
течение 10 секунд. В подтверждение 
включения EPB загорится красный 
сигнализатор тормозной системы.
Примечание: При некоторых 
неисправностях коробки передач 
стояночный тормоз может не работать 
или не включаться автоматически.

Сообщения об электронном стояночном тормозе EPB
На информационной панели могут появляться следующие сообщения.

Сообщение Описание Действия
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
НЕДОСТУПНО

Функция отключения при 
начале движения недоступна.

Отключите вручную.

ВКЛЮЧЕН ЦИКЛ 
ПРИРАБОТКИ СТОЯН. 
ТОРМОЗА

Автомеханик активировал 
цикл приработки.

Если эта функция не 
требуется, ее можно 
отменить выключением 
зажигания.

НАЖМИТЕ ПЕД. ТОРМ. И 
ПЕРЕКЛ-ЛЬ СТОЯНОЧ. 
ТОРМОЗА ДЛЯ ОТКЛ-Я 
ТОРМ.

Определено отключение 
выключателя без контакта с 
тормозной педалью.

Следуйте указаниям по 
ручному отключению.

ОСТОРОЖНО! ВКЛЮЧЕН 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Электрический стояночный 
тормоз включен во время 
движения автомобиля.

Применяйте эту функцию 
только в аварийной ситуации.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
ВЫКЛ. ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПОДНИМИТЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Обнаружено аварийное 
выключение.

После устранения исходных 
неисправностей 
воспользуйтесь 
выключателем для 
восстановления 
электрического стояночного 
тормоза.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
НЕИСПРАВЕН

Загорается красный 
сигнализатор – функции 
электрического стояночного 
тормоза недоступны.

Немедленно обратитесь к 
квалифицированным 
специалистам.
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