
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
"МЕРТВЫХ ЗОН"

Система контроля "мертвых
зон" (BSM) является
дополнительной функцией,
которая не отменяет
необходимости соблюдения
мер безопасности при
вождении и правильного
использования внутреннего и
наружных зеркал заднего вида.
Системаможет не работать при
некоторых значениях скорости
движения, при некоторых
погодных и дорожных
условиях.
Система BSM может не дать
заблаговременного
предупреждения о транспорте,
очень быстродогоняющемвас,
а также об автомобилях,
которые вы обгоняете на
большой скорости.
Система BSM не всегда
обнаруживает все автомобили,
а также может не реагировать
на такие объекты, как
дорожные барьеры. Всегда
соблюдайте правила
дорожного движения и
пользуйтесь внутренним и
наружными зеркалами заднего
вида, чтобы избежать аварии.

Система BSM использует
радарные датчики, работе
которых могут мешать дождь,
снег или специальные
средства, которыми посыпана
дорога. Это может ухудшать
способность системы
достоверно определять
наличие других участников
дорожного движения в
"мертвой зоне".
Водитель должен помнить, что
система BSM предназначена
для предупреждения о
неправильной оценке
дорожной ситуации.
Не крепите на заднем бампере
наклейки или другие предметы,
которые могут препятствовать
работе радиолокационных
датчиков.

Примечание: Убедитесь, что
сигнализаторы в наружных зеркалах
не закрыты наклейками или другими
предметами.
Примечание: Радарные датчики
системы BSM разрешены для
использования во всех странах,
принявших директиву RTTE
(Директива ЕС о радио- и
телекоммуникационномоборудовании).
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Система контроля "мертвых зон" (BSM)
контролирует участки в
непосредственной близости от
автомобиля, которые не видны
водителю. Система предназначена для
обнаружения других участников
дорожного движения, которые обгоняют
ваш автомобиль (3) и находятся в
"мертвой зоне", игнорируя неподвижные
или двигающиеся в противоположном
направлении объекты.
Примечание: См. предупреждения,
предостережения и примечания в
начале этого раздела, чтобы
ознакомиться с ограничениями по
использованию данной системы.
Если система обнаруживает участника
дорожного движения, который обгоняет
ваш автомобиль, на соответствующем
наружном зеркале включается
предупреждающий символ янтарного
цвета (1). Этот сигнализатор обращает
внимание водителя на потенциальную
угрозу в "мертвой зоне" автомобиля и
опасность перестроения в данный
момент.

Система контролирует область, которая
начинается от зеркала заднего вида и
заканчивается примерно в 6 метрах за
задними колесами, и простирается на
2,5 метра в стороны от автомобиля. Это
ширина типовой полосы движения на
проезжей части.
Примечание: Система действует
в зоне полосы движенияфиксированной
ширины. Еслиширина полосы движения
меньше стандартной, то могут
определяться объекты, движущиеся
в непримыкающих полосах.
Система BSM автоматически
включается и активируется при
движении вперед со скоростью выше
10 км/ч. При включении системы
выполняется самотестирование, в ходе
которого на зеркалах на короткое время
включаются предупреждающие
символы.
Точечный индикатор (2) продолжает
гореть, пока скорость переднего хода
автомобиля не превысит 10 км/ч.
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Примечание: Система BSM
автоматически выключается при
включении заднего хода (R), при выборе
режима стоянки (P) или при движении
со скоростью менее 5 км/ч. В этих
условиях в наружном зеркале заднего
вида загорается янтарный
сигнализатор при условии, что
автомобиль не оснащен системой
обнаружения движущихся
транспортных средств при движении
задним ходом.См. 153,ОБНАРУЖЕНИЕ
ДВИЖУЩИХСЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ
ХОДОМ.
Система BSM работает наиболее
эффективно при движении по
многополосной проезжей части.
BSM можно включить или выключить
через меню панели приборов. См. 58,
МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: Если обгоняющие
автомобили одновременно
обнаруживаются по обеим сторонам
вашего автомобиля, предупреждающие
символы включаются на обоих
зеркалах заднего вида.
Примечание: При подсоединении
прицепа BSM отключается.
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ФУНКЦИЯОБНАРУЖЕНИЯПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯАВТОМОБИЛЯ

Система обнаружения
приближающихся автомобилей
– это дополнительнаяфункция,
которая не отменяет
необходимости соблюдения
мер безопасности при
вождении и использования
внутреннего инаружных зеркал
заднего вида.
Работу радиолокационных
датчиков может ухудшить
грязь, дождь, иней, лед, снег
или наносимые на дорогу
реагенты.Вышеперечисленное
может повлиять на надежность
обнаружения системой
приближающихсяавтомобилей.

Обратите внимание, что
система обнаружения
приближающихся автомобилей
может не выдать
соответствующее
предупреждение, если
автомобиль приближается
оченьбыстронепосредственно
позади вашего автомобиля.
Всегда пользуйтесь
внутренним и наружными
зеркалами заднего вида.
Убедитесь, что сигнализаторы в
наружных зеркалах не закрыты
наклейками или другими
предметами.
Не крепите на заднем бампере
наклейки или другие предметы,
которые могут ухудшить работу
радара.
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В дополнение к функциям системы
контроля "мертвых зон", система
обнаружения приближающихся
автомобилей обеспечивает наблюдение
за более широкой областью позади
автомобиля (1). Если система
определила, что автомобиль является
быстро приближающимся автомобилем
(2), в соответствующем зеркале начнет
мигать янтарный сигнализатор, чтобы
указать на возможную опасность и,
соответственно, на то, что смена
полосы движения может представлять
опасность. Когда автомобиль достигает
зоны действия системы контроля
"мертвых зон" (3), янтарный
сигнализатор горит постоянно.
Радар контролирует область, которая
начинается от зеркала заднего вида и
заканчивается примерно в 70 метрах за
задними колесами, и простирается на
2,5 метра в стороны от автомобиля.
Примечание: Данный датчик радара
сертифицирован для всех стран, в
которых действует директива RTTE.
Примечание: Система действует
в зоне полосы движенияфиксированной
ширины. Еслиширина полосы движения
меньше стандартной, то могут
определяться объекты, движущиеся
в непримыкающих полосах.
Примечание: Если быстро
обгоняющие автомобили
одновременно обнаруживаются по
обеим сторонам вашего автомобиля,
начинают мигать сигнализаторы в
обоих зеркалах.
Примечание: Система обнаружения
приближающихся автомобилей
отключается при подсоединении
прицепа.

Примечание: В случае выключения
BSM через меню панели приборов (см.
58, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ)
системаобнаружения приближающихся
автомобилей также отключается.

ДАТЧИКИ BSM
Система BSM отключается
автоматически в случае помех в зоне
обзора любого из датчиков, при этом на
наружном зеркале загорается янтарный
точечный индикатор (2), а на
информационной панели появляется
сообщение BLIND SPOT MONITOR
SENSOR BLOCKED (ДАТЧИК BSM
ЗАБЛОКИРОВАН).
Примечание: Тестирование системы
на предмет блокировки датчиков
запускается только при движении со
скоростью выше 10 км/ч и занимает в
целом не менее 2 минут при движении
со скоростью выше указанной.
В случае блокировки датчиков
проверьте, нет ли каких-либо
предметов, закрывающих задний
бампер, а также наличие на бампере
льда, инея или грязи.
В случае выявления неисправности
одного из датчиков радара на наружном
зеркале включается янтарный точечный
сигнализатор, и на информационной
панели появляется сообщение BLIND
SPOT MONITOR NOT AVAILABLE
(СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МЕРТВЫХ ЗОН
НЕДОСТУПНА).
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Примечание: Система выключается
даже в том случае, если
обнаруживается неисправность
датчика радара только с одной
стороны автомобиля. Если
неисправность временная, система
будет работать правильно после
выключения и последующего включения
двигателя.
При возникновении неисправности
системы обратитесь
к дилеру/в авторизованную мастерскую.
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РАДИОПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГАРАЖНЫМИ
ВОРОТАМИ

Нельзя использовать
радиопульт для управления
гаражными воротами, которые
не оснащены функцией
аварийной остановки
и возвратного движения, как
того требуют правила техники
безопасности.
При программировании
радиопульта для управления
гаражными воротами или
въездными воротами перед
ними не должно быть никаких
предметов. Это предотвратит
повреждение имущества, если
въездныеили гаражныеворота
начнут перемещаться при
выполнении процедуры
программирования.
Данное устройство может быть
подвержено воздействию помех
при его использовании в зоне
действия мобильного или
стационарного передатчика.
Помехи такого рода в равной
степени влияют как на работу
ручного радиопульта, так и на
работу передатчика в
автомобиле.

Передатчик расположен в зеркале
заднего вида. Его можно
программировать для работы на 3
различных частотах, чтобы
дистанционно управлять въездными
воротами, гаражными воротами,
освещением в доме, охранными
системами и прочими
радиоуправляемыми устройствами.
Хотя в данном разделе описано, как
применять радиопульт для управления
гаражными воротами, его
использование для управления
упомянутыми выше устройствами
аналогично.
В некоторых странах эта система также
называется универсальным
радиопультом HomeLink®.
Дополнительную информацию см. в 89,
ИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В процессе программирования
может потребоваться
неоднократное выполнения
циклов нажатия и отпускания
кнопок ручного радиопульта. На
время выполнения таких циклов
рекомендуется выключить
питание привода ворот, чтобы
предотвратить возможное
повреждение электромотора.

Перед началом программирования
рекомендуется вставить в ручной
радиопульт (или другое устройство)
новый элемент питания. Если приемник
устройства открывания гаражных ворот
(расположенный в гараже) имеет
антенну, то проверьте, чтобы антенна
была направлена строго вниз.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

При выключенном двигателе:
1. Убедитесь, что зажигание включено.
2. Держите ручной радиопульт

управления гаражными воротами на
расстоянии от 50 до 150 мм от
передатчика в зеркале заднего вида
так, чтобы индикатор оставался при
этом в поле зрения.

3. Действуя обеими руками,
одновременно нажмите
и удерживайте нужную кнопку
передатчика в зеркале заднего вида,
как показано выше, и кнопку на
ручном радиопульте. Удерживайте
нажатыми обе кнопки. Индикатор
начнет мигать: сначала медленно,
затем быстро. Отпустите кнопки,
когда индикатор начнет быстро
мигать. Быстрое мигание индикатора
свидетельствует об успешном
завершении программирования.

4. Если через 60 секунд индикатор не
начал быстро мигать, отпустите
кнопки передатчика и ручного
радиопульта и повторите процедуру,
начиная с пункта 2. Расположите
ручной радиопульт под другим углом
и/или на другом расстоянии.

5. Нажмите и удерживайте
запрограммированную кнопку
управления гаражными воротами
и следите за световым индикатором.

• Если сигнализатор горит
непрерывно, то
программирование завершено,
и устройство, которым вы
намерены дистанционно
управлять, будет срабатывать
при нажатии и удерживании в
течение примерно 1 – 2 секунд
кнопки радиопульта для
управления гаражными
воротами.

• Если сигнализатор быстро
мигает в течение 2 секунд, а
затем начинает гореть
постоянно, то необходимо
выполнить программирование,
пользуясь приведенной далее
инструкцией по
программированию для
устройств с плавающим кодом.

УДАЛЕНИЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
При первом программировании
убедитесь, что двигатель выключен:
1. Убедитесь, что зажигание включено

(но двигатель не запущен).
2. Нажмите и удерживайте две крайние

кнопки радиопульта на зеркале
заднего вида. Удерживайте кнопки
нажатыми до начала мигания
индикатора (это займет примерно
20 секунд), затем отпустите кнопки.

Теперь все программы устройства
открывания гаражных ворот стерты.
Примечание: Эту процедуру не
следует выполнять при
программировании кнопок
дополнительного радиопульта
устройства открывания гаражных
ворот.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ
УСТРОЙСТВ С ПЛАВАЮЩИМ
КОДОМ
Примечание: Наличие помощника
существенно упростит выполнение
описанных ниже действий. После
нажатия кнопки в вашем распоряжении
будет всего 30 секунд, чтобы
выполнить пункт 3.
1. Найдите на приемнике устройства

открывания гаражных ворот (блоке
привода ворот) кнопку/выключатель
с надписью "learn" или "smart".
• Надпись на кнопке или

выключателе может меняться
в зависимости от изготовителя
оборудования.

2. Нажмите и отпустите кнопку
с надписью "learn" или "smart".

3. Вернитесь в автомобиль, нажмите
и удерживайте
запрограммированную кнопку
управления гаражными воротами в
течение 2 секунд, затем отпустите
ее.

4. Повторите последовательность
"нажать/держать/отпустить" три раза
подряд и завершите процесс
программирования.

Устройство управления гаражными
воротами в зеркале заднего вида теперь
должно управлять устройством
с плавающим кодом.

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ
ОТДЕЛЬНОЙ КНОПКИ
РАДИОПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
ГАРАЖНЫМИ ВОРОТАМИ
Для программирования устройства на
ранее запрограммированную кнопку:
1. Нажмите и удерживайте

предварительно
запрограммированную кнопку
управления гаражными воротами не
менее 20, но не более 30 секунд,
пока световой индикатор не начнет
мигать.

2. Не отпуская кнопку на зеркале
заднего вида, поднесите радиопульт
для управления гаражными
воротами на расстояние 50 – 150 мм
(2 – 6 дюймов) к передатчику в
зеркале заднего вида так, чтобы
световой индикатор оставался при
этом в поле зрения.

3. Выполните пункт 3 процедуры
Programming (Программирование).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
Программирование въездных ворот
некоторых производителей требует
выполнения цикла из нажатия и
повторного нажатия кнопки ручного
радиопульта каждые 2 секунды.
Удерживайте нажатой кнопку на зеркале
заднего вида, при этом выполняя цикл
нажатий кнопки ручного радиопульта до
тех пор, пока индикатор не начнет
быстро мигать.
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ИНФОРМАЦИЯИПОДДЕРЖКА
Перед продажей автомобиля или
перед его утилизацией
рекомендуется стереть
программы управления из
радиопульта из соображений
безопасности.

Для получения сведений относительно
программно совместимых устройств и
дополнительного оборудования следует
обратиться к дилеру/в авторизованную
мастерскую компании.
Вы можете также связаться со службой
технической поддержки поставщика по
телефону 0 0800 0466 354 65. Звонок
по этому номеру бесплатный в пределах
Европы. Код страны вводить не
требуется (при звонке с территории
Германии первый ноль набирать не
нужно).
Связаться можно также через Интернет.
Адрес сайта: www.eurohomelink.com.
Адрес электронной почты:
info@eurohomelink.com.
Примечание: В случае приобретения
нового автомобиля сохраните
оригинальный передатчик для
последующего использования или
выполнения программирования.
Примечание:Изготовитель не несет
ответственности за радио-
ителевизионные помехи, возникающие
вследствие несанкционированных
технических изменений данного
оборудования. Подобные модификации
могут привести к потере права
пользования данным оборудованием.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

1. Переключатели стеклоподъемников:
• Чтобы открыть окно: слегка

нажмите на переднюю часть
переключателя и отпустите.

• Чтобы закрыть окно, слегка
потяните переднюю часть
переключателя и отпустите его.

• Для открывания и закрывания
одним касанием, с усилием
нажмите или потяните переднюю
часть переключателя и отпустите
его.

Примечание: Стеклоподъемники
работают в течение 5 минут
после выключения двигателя, если
не открывается ни одна из дверей.

2. Кнопка отключения задних
стеклоподъемников
Примечание: Это также
блокирует регулировку задних
сидений.
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Если на задних сиденьях
перевозятся дети, следует
включить функцию
блокировки,
предотвращающуювключение
стеклоподъемников. Если
стекла используются
маленькими детьми,
существует опасность
получения тяжелых травм, в
том числе со смертельным
исходом.
Чтобы не допустить случайного
включения двигателя, не
оставляйте электронный ключ в
автомобиле, если там находятся
дети или животные.

3. Переключатель шторки панорамной
крыши:
• Чтобы открыть шторку: слегка

нажмите на заднюю часть
переключателя и отпустите.

• Чтобы закрыть шторку: слегка
нажмите на переднюю часть
переключателя и отпустите.

• Для открывания и закрывания
одним касанием, с усилием
нажмите на переднюю или
заднюю часть переключателя и
отпустите его.

4. Переключатель панорамной крыши:
При каждой возможности
удаляйте снег, лед, грязь, листья
и т.п. с механизма панорамной
крыши перед ее закрыванием. В
противном случае может
произойти повреждение
механизма панорамной крыши.

• Слегка нажмите на заднюю часть
переключателя, чтобы наклонить
крышу. По завершении наклона
еще раз слегка нажмите на
переключатель, чтобы открыть
люк.

• В полностью открытом
положении слегка нажмите на
переднюю часть переключателя,
чтобы перевести люк в
положение наклона, а затем еще
раз слегка нажмите на
переключатель, чтобы закрыть
люк полностью.

• Для открывания и закрывания
одним касанием, с усилием
нажмите на переднюю или
заднюю часть переключателя и
отпустите его.

Примечание: Панорамная крыша
работает в течение 30 секунд
после отключения зажигания при
условии, что передняя дверь не
открывалась.

ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

Прежде чем закрывать стекло
или люк, убедитесь, что при
выполнении этой операции не
будут защемлены какие-либо
части тела пассажиров. Даже
приналичии защитнойфункции
остается риск получения травм
или гибели.

Защитная функция прекращает
движение стекла или люка, если
обнаруживает препятствие или
сопротивление. Проверьте стекло и люк
крыши и удалите препятствия
(например, лед и т.п.).

91

Остекление салона

R

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


Если все же необходимо поднять стекло
или закрыть люк, защитную функцию
можно обойти следующим образом:
1. Попытайтесь закрыть стекло/люк, и

защитная функция предотвратит
закрывание и немного опустит
стекло или откроет люк.

2. В течение десяти секунд
попытайтесь поднять стекло/закрыть
люк еще раз. Защитная функция
снова предотвратит закрывание и
немного опустит стекло или откроет
люк.

3. Попытайтесь закрыть стекло/люк
в третий раз, но в этот раз
удерживайте переключатель
в положении закрывания.
Удерживайте переключатель до
полного закрывания.

Примечание: Если эта процедура не
помогает удалить препятствие,
возможно, потребуется заново
настроить работу стеклоподъемника.
См. 277, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НАСТРОЕК СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ.
Примечание: Защитнаяфункция люка
работает иначе, и после ее
срабатывания перенастройка не
требуется. См. 278,
ВОССТАНОВЛЕНИЕНАСТРОЕКЛЮКА
КРЫШИ.
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

При продолжительном
использовании сенсорного экрана
обязательно включайте
двигатель. Несоблюдение
данного требования может
привести к разряду
аккумуляторной батареи, что
приведет к невозможности
запуска двигателя.
Не допускайте проливания или
попадания брызг жидкости на
сенсорный экран.

1. Нажмите, чтобы
включить/выключить экран. Если
установлены камеры определения
дистанции, данный значок будет
другим, и для
включения/выключения камер будет
использоваться данная кнопка.

2. Нажмите Setup (Настройка) для
выбора меню сенсорного экрана.
Если установлена система Park
Assist, пиктограмма на кнопке будет
другой, и нажатие данной кнопки
приведет к включению системы Park
Assist.

3. Нажмите для выбора меню Home
menu (Главное меню).

4. Нажмите для выбора режима Valet
(Служебный режим). После входа в
меню пиктограмма меняется на
программную кнопку "назад".
Нажмите эту кнопку для возврата к
предыдущему экрану

5. Нажмите Setup (Настройка) для
выбора меню сенсорного экрана.

6. Нажмите для выбора меню
Audio/Video (Аудио/Видео). См. 187,
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/
ВИДЕОСИСТЕМОЙ.

7. Нажмите для выбора меню On road
Navigation (Навигация на дорогах).
Отображается текущий пункт
назначения.
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8. Во время работы навигационной
системы нажмите для повтора
последнего навигационного
указания. Во время телефонного
разговора пиктограмма меняется.
Нажмите для завершения вызова.

9. Нажмите для установки
времени/даты.

10.Нажмите для перехода между
источниками аудио-/видеосигнала.
Если имеется функция двойного
изображения, данный значок будет
другим и для активации режима
двойного изображения для дисплея
потребуется нажать данную кнопку.

11. Нажмите для выбора меню Phone
(Телефон).

12.Нажмите для выбора меню Extra
features (Дополнительные функции).

13.Изменение ярлыков. См. 94,
НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

При продолжительном
использовании сенсорного экрана
обязательно включайте
двигатель. Несоблюдение
данного требования может
привести к разряду
аккумуляторной батареи, что
приведет к невозможности
запуска двигателя.
Не допускайте проливания или
попадания брызг жидкости на
сенсорный экран.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ
ЭКРАНОМ

Запрещается использовать
абразивные чистящие средства
для очистки сенсорного экрана.
Для получения информации
о разрешенных средствах для
чистки следует обратиться
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО
ЭКРАНА
• В главном меню выберите Set-up

(Настройки).
Экран настроек поделен по категориям:
• Экран
• Система
• Голосовое управление
• Аудиосистема

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА
Volume pop-up (Настройки громкости):
включение и отключение отображения
всплывающего окна настроек громкости.
Screensaver (Экранная заставка):
изменение экранной заставки.
Time out home (Таймаут возврата в
главное меню): настройка возврата из
экранов подменю в Home menu
(Главное меню) по истечении заданного
промежутка времени.
Theme (Тема): изменение внешнего
вида программных клавиш сенсорного
экрана.
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
Button feedback (Звук клавиш):
выберите для включения или
выключения звукового сигнала при
нажатии программных клавиш.
Clock adjust (Настройка часов): выбор
12- или 24-часового формата
отображения времени. Установите
текущее время. Выберите Date (Дата),
чтобы изменить дату или ее формат.
Выберите Set (Установить), чтобы
сохранить новые настройки.
Примечание: Настройку часов можно
также выполнить с помощью поля
отображения времени на сенсорном
экране.
Homemenu shortcuts (Ярлыки главного
меню): возможность выбора до двух
элементов из приведенного списка для
отображения в виде "ярлыков" в
главном меню Home Menu. Чтобы
отменить выбор выделенных
элементов, нажмите Clear (Сброс).
Language (Язык): выбор желаемого
языка. Выберите Male (Мужской) или
Female (Женский) голос. Нажмите
Change (Изменить), чтобы изменить
настройки голосового управления и
текстовых экранов. Для подтверждения
следуйте указаниям на экране.
Примечание: Текстовые сообщения
системы и голосовое управление
поддерживаются не на всех языках.
В этом случае нужно будет выбрать
отдельный язык для голосового
управления.
Volume presets (Настройки громкости):
настройка громкости доступных систем
(объявления, система помощи при
парковке, телефон, голосовое
управление и пр.).
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НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
• Command list (Список команд):

просмотр категорий и допустимых
голосовых команд.
При нажатии программной кнопки i
рядом с любой из команд
отобразятся альтернативные
варианты произношения этой
команды.

• Voicetags (Голосовые метки):
просмотр категорий. Выберите
категорию для управления
голосовыми метками выбранной
системы. См. 96, НАСТРОЙКИ
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ.

• Operating guide (Руководство по
эксплуатации): просмотр кратких
инструкций по системе голосового
управления. Выберите Voice tutorial
(Голосовое управление, обучение)
для получения подробных
инструкций (отмена через
всплывающее окно или путем
нажатия и удержания кнопки
голосового управления).

• Preferences (Предпочтения):
изменение следующих настроек:
• Voice profile (Голосовой

профиль): систему голосового
управления можно обучить для
более точного распознавания
конкретного голоса или
произношения. Настройка по
умолчаниюStandard (Стандарт).
Чтобы создать голосовой
профиль для пользователя User
1 (Пользователь 1) или User 2
(Пользователь 2), необходимо
предварительно провести
обучение.

Чтобы провести обучение
выберите User 1 (Пользователь
1) или User 2 (Пользователь 2)
и следуйте указаниям на экране
и голосовым инструкциям.

• Voice feedback (Голосовой
ответ): выберите On/Off
(Включение/выключение).

• Feedback volume (Громкость
ответа): Отрегулируйте кнопками
"+"/"-". Уменьшить громкость до
нуля невозможно.

• Voice training (Голосовое
управление, обучение): вызов
программы обучения системы
голосового управления, цель
которой улучшить распознавание
голосовых характеристик
пользователя.
Выберите User 1 (Пользователь 1)
или User 2 (Пользователь 2) и
следуйте указаниям на экране и
голосовым инструкциям. См. 222,
ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Сеанс обучения можно отменить
в любое время, коснувшись
всплывающего окна или нажав
и удерживая кнопку голосового
управления на рулевом колесе. См. 221,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ.
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ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО
РЕЖИМА
Служебный режим позволяет отогнать
и запереть автомобиль служащим
автостоянки, блокируя при этом доступ
в багажное отделение и перчаточный
ящик. В служебном режиме также
блокируется работа сенсорного экрана,
чтобы предотвратить доступ к номерам
телефонов и адресам, сохраненным
в навигационной системе.
При каждом использовании служебного
режима требуется вводить
персональный идентификационный
номер (PIN).
1. В меню Home (Главное меню)

выберите пункт Valet (Служебный
режим).

2. Введите запоминающийся 4-значный
PIN-код. Появится запрос
подтверждения PIN-кода. Для
отмены ввода PIN-кода нажмите
Delete (Удалить). Если PIN-код был
отменен или введен неверно,
появится указание снова ввести
PIN-код.

3. Если PIN-код введен правильно,
появляется сообщение Valet mode
activated (Служебный режим
включен).

Теперь багажное отделение
и перчаточный ящик надежно заперты
в служебном режиме, и отображается
экран "Valet mode On" (Служебный
режим включен).

ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО
РЕЖИМА
1. Когда вы вернетесь и сядете в

автомобиль, выберите Valet
(Служебный режим).

2. Введите ваш 4-значный PIN-код и
нажмите кнопку OK.

Если PIN-код введен правильно,
появляется сообщение Valet mode
deactivated (Служебный режим
отключен).
• Система охраны багажного

отделения и перчаточного ящика
вернется к предыдущему состоянию.

• Включится сенсорный экран.
Примечание: Если вы забыли PIN-код,
служебный режим могут отключить
специалисты дилера/авторизованной
мастерской компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕФУНКЦИИ
Данное меню позволяет отображать
выбранные дополнительные функции
для регулировки,
включения/выключения или для
отображения информации. Примером
является функция ECO-Data.
Все имеющиеся функции невозможно
отобразить одновременно, поэтому они
отображаются в алфавитном порядке.
Для перехода на следующий экран
используйте программные кнопки
"вперед" и "назад".
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УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ

Нажмите аппаратную клавишуCLIMATE
(КЛИМАТ), чтобы открыть меню
управления микроклиматом на
сенсорном экране.
1. Меню настроек управления

микроклиматом.
2. Меню передних сидений с

подогревом/климат-контролем.
Примечание: Сиденья с
подогревом/климат-контролем
работаюттолько при включенном
двигателе

3. Меню Rear climate (Управление
микроклиматом в задней части
салона) (если имеется).

4. Выключатель системы управления
микроклиматом.

5. Синхронизирует все климатические
зоны с настройками зоны водителя.

6. Подача воздуха на ветровое стекло.
7. Распределение воздуха.

Примечание: Чтобы установить
нужный режим распределения
потоков, можно одновременно
выбрать несколько настроек.
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8. Rest heat (Обогрев остаточным
теплом двигателя): нажмите для
включения функции, когда двигатель
выключен. Пока двигатель не остыл,
можно обеспечить обогрев салона
за счет использования остаточного
тепла от двигателя. Эту функцию
можно выбрать в течение 15 минут
после выключения двигателя.
Функция продолжает работать до
остывания двигателя.
Примечание: Дальнейший обогрев
салона возможен только на
автомобилях, оснащенных
дополнительным подогревателем.

9. AUTO (АВТО). Нажмите, чтобы
включить автоматическое
поддержание комфортной
температуры в салоне в
соответствии с выбранным
значением.

10.Аппаратная клавиша CLIMATE
(КЛИМАТ). Быстрый вызов меню
климат-контроля на сенсорном
экране.

11. Регуляторы температуры.
Температура настраивается
отдельно для водителя и пассажира.

12.Программа максимально мощного
оттаивания.

13.Программа работы кондиционера на
максимальную мощность
(охлаждение).

14.Обогрев ветрового стекла. Обогрев
ветрового стекла включается на
заданный промежуток времени.

15.Обогрев заднего стекла. Обогрев
заднего стекла включается на
заданный промежуток времени.

Не наклеивайте наклейки на
заднее стекло. Не используйте
для очистки внутренней
поверхности заднего стекла
скребки и абразивные материалы.

16. Кондиционирование воздуха.
17.Рециркуляция воздуха. Нажмите и

отпустите кнопку для включения
временной рециркуляции воздуха.
Чтобы включить постоянную
рециркуляцию воздуха, нажмите на
кнопку и удерживайте ее нажатой.
Чтобы отменить рециркуляцию
воздуха, нажмите на кнопку еще раз.
Примечание: Продолжительное
использование рециркуляции при
низкой температуре может
привести к запотеванию стекол.

18.Регулятор скорости вращения
вентилятора. В ручном режиме
выбранная скорость отображается
на встроенном экране регулятора
частоты вращения вентилятора. Для
выключения управления
микроклиматом поверните до упора
против часовой стрелки,
остановитесь, а затем еще раз
поверните против часовой стрелки.

Примечание: При выборе функции
загорается подсветка
соответствующего переключателя.
Примечание: Для предотвращения
обледенения стекол рекомендуется
закрывать центральные дефлекторы
и направлять поток из дефлекторов
по краям к боковым стеклам.
Примечание: Система
климат-контроля удаляет из воздуха
влагу и обеспечивает отвод избытка
влаги из автомобиля наружу, под его
днище. Поэтому появление под
автомобилем лужиц воды не является
признаком неисправности.
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Таймер системы микроклимата
регулирует работу дополнительного
отопителя, его настройки можно
выполнить из меню Extra features
(Дополнительные функции). См. 102,
НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
Если имеется датчик качества воздуха,
система климат-контроля отслеживает
степень загрязненности поступающего
забортного воздуха, и включает режим
рециркуляции, если этот параметр
достигает заданного значения. Данная
функция работает только после
активации в меню Settings (Настройки).
Чувствительность рециркуляции также
настраивается в меню Settings
(Настройки). См. 100, ДАТЧИК
КАЧЕСТВА ВОЗДУХА.
При нажатии на кнопку рециркуляции
автоматическая рециркуляция
отключается.

ДАТЧИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
Чувствительность датчика качества
воздуха можно регулировать на
сенсорном экране:
1. В меню Climate (Климат) выберите

пункт Settings (Настройки).
2. Чтобы выбрать нужный уровень

чувствительности, нажмите
программную кнопку низкой, средней
или высокой чувствительности.

3. Чтобы отключить контроль качества
воздуха, нажмите программную
кнопку выключения.

При включении датчика
качества воздуха на
сенсорном экране появляется
значок автоматической
рециркуляции.

СИДЕНЬЯ С КЛИМАТ-
КОНТРОЛЕМ
Примечание:Функция подогрева и/или
климат-контроля сидений работает
только при включенном двигателе.
Подогревом и/или климат-контролем
сидений можно управлять с помощью
меню Home (Главное меню) или меню
Climate (Климат) на сенсорном экране,
или с помощью аппаратных клавиш
меню "CLIMATE" (КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ),
или меню сидений.
Примечание: Появится меню Front
seats (Передние сиденья). При наличии
соответствующих функций будет
также доступно меню Rear seats
(Задние сиденья).
Если установлены задние сиденья с
подогревом (без климат-контроля), то
управление этой функцией выполняется
с помощью переключателей,
расположенных в задней части
центральной консоли.
Вентиляция с обогревом:
• Нажмите на значок со стрелкой

вверх, чтобы включить вентиляцию
с обогревом на максимальную
мощность (3 красные полоски).

• Нажмите на значок со стрелкой вниз
один или два раза, чтобы уменьшить
настройку мощности вентиляции (2
и 1 красные полоски).

• Нажмите стрелку вниз в третий раз,
чтобы выключить вентиляцию
сиденья.
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Вентиляция с охлаждением:
• Нажмите на значок со стрелкой вниз,

чтобы включить вентиляцию с
охлаждением на максимальную
мощность (три синие полоски).

• Нажмите на значок со стрелкой
вверх один или два раза, чтобы
уменьшить настройку мощности
вентиляции (две и одна синяя
полоска).

• Нажмите стрелку вверх в третий раз,
чтобы выключить вентиляцию
сиденья.

Выбор зоны сиденья:
• Если автомобиль оснащен

сиденьями с климат-контролем, то
при нажатии программной кнопки
Seat zone (Зона сиденья)
осуществляется последовательный
переход между 3 вариантами
выбора зоны сиденья: сиденье
полностью, только подушка или
только спинка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
Автомобиль можно быть оборудован
дополнительным подогревателем,
работающим на топливе из бака
автомобиля. Этот подогреватель
работает только при низкой
температуре окружающего воздуха.
Также управление работой
подогревателя может выполняться
системой управления микроклиматом с
таймером или пультом дистанционного
управления микроклиматом.

При работе подогревателя можно
увидеть отработавшие газы, выходящие
из-под передней части автомобиля. Это
нормальное явление, не являющееся
признаком неисправности.

Не используйте
дополнительный
подогреватель во время
заправки автомобиля. Это
может привести к возгоранию
паров топлива, пожару или
взрыву.
Не используйте
вспомогательный
обогреватель, когда
автомобиль находится
в замкнутом пространстве. Это
может привести к скоплению
высокотоксичных газов,
вдыхание которых способно
вызвать потерю сознания или
смерть.

ТАЙМЕР СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
МИКРОКЛИМАТОМ
Система управления микроклиматом
обеспечивает прогрев салона
автомобиля перед посадкой в него
водителя и пассажиров. В зависимости
от наружной температуры система
подает в салон свежий воздух для
охлаждения или включает
вспомогательный обогреватель для
прогрева салона.
Вспомогательный обогреватель
используется также для подогрева
двигателя и облегчения пуска при
сильном морозе.
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Примечание: Если вспомогательный
подогреватель используется для
прогрева двигателя, то не будет
выполняться прогрев салона.
Система управления микроклиматом с
таймером управляется при помощи
сенсорного экрана, а ее включение и
выключение можно выполнять с
помощью дистанционного управления
системой микроклимата.
Система может не работать или
выключаться автоматически
в следующих случаях:
• низкий уровень топлива;
• недостаточный заряд

аккумуляторной батареи;
• температура охлаждающей

жидкости близка или превышает
рабочую температуру.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МИКРОКЛИМАТОМ
Сенсорный экран можно использовать
для программирования времени
включения программ или для ручного
управления системой.
Во время работы системы мигает
светодиод в кнопке AUTO (АВТО)
системы управления микроклиматом
или в кнопке A/C. Мигание индикатора
в кнопке AUTO означает, что
выполняется подогрев двигателя или
салона. Мигание индикатора в кнопке
A/C означает, что выполняется
вентиляция кабины. Выбор операции
выполняется системой автоматически
в соответствии с температурой воздуха
снаружи.
Примечание: Система выключается
при запуске двигателя.

Чтобы выполнить настройку таймера
системы микроклимата выполните
следующие действия:
1. Нажмите аппаратную кнопку HOME

MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ).
2. Нажмите программную кнопку Timed

Climate (Таймер системы
управления микроклиматом).
Данную программную кнопку можно
назначить в качестве ярлыка или
вызывать ее через программную
кнопку Extra Features
(Дополнительные функции).
Выберите 7-дневный таймер или
единичное событие, затем нажмите
кнопку таймера. Если выбран
7-дневный таймер, укажите день,
для которого необходимо задать
программу. Или выберите значение
All Week (Всю неделю), чтобы
использовать одинаковое время
включения для каждого дня.

3. Нажмите символ "Timer 1" (Таймер
1) или "Timer 2" (Таймер 2). Таймеры
можно включать и выключать
с помощью программной клавиши
питания.

4. Нажмите стрелки вверх или вниз,
чтобы установить время включения.
Часы и минуты настраиваются
отдельно.

102

Обогрев и вентиляция

L

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


5. НажмитеOK. На экране отобразится
время активации. При
необходимости задайте другое
время, выполнив эту же процедуру.

6. После настройки можно при
необходимости включать или
выключать события таймера в окне
таймера системы микроклимата,
нажимая программные кнопки
7-дневного таймера или одиночного
события.

Примечание: Заданные значения
времени должны программироваться
за 20 минут до планируемой поездки.
Примечание: Формат отображения
времени (12/24 часов) определяется
настройками, выбранными в меню
System settings (Настройки системы).
См. 58, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: Таймер системы
микроклимата сработаеттолько один
раз между запусками двигателя.
Например, дистанционный запрос на
включение таймера системы
микроклимата не будет выполнен,
если уже произошло
запрограммированное событие
таймера системы микроклимата.
Если заводится двигатель, текущий цикл
обогрева будет отменен.
Запрограммированный цикл обогрева
можно отменить, коснувшись
соответствующей программной кнопки
питания в меню настройки таймера или
программной кнопки Power (Питание) в
главном меню Timed Climate (Таймер
системы управления микроклиматом).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МИКРОКЛИМАТОМ

1. Кнопка ON (включение).
2. Кнопка OFF (выключение).
3. Светодиод (индикатор работы).
4. Антенна.

Примечание: Нажимая кнопку ON
(ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.),
старайтесь не касаться антенны.

Зона действия пульта дистанционного
управления составляет около 100
метров. Нет необходимости направлять
пульт дистанционного управления на
автомобиль.
Нажмите и удерживайте кнопку ON
(ВКЛ.) в течение примерно двух секунд.
Светодиод загорится зеленым цветом
для подтверждения дистанционного
включения программы микроклимата.
Светодиод мигает каждые 2 секунды,
указывая на работу подогревателя.
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Дистанционная программа
микроклимата действует в течение
20-30 минут, затем автоматически
выключается для предотвращения
разряда аккумуляторной батареи. Она
также выключается автоматически при
запуске двигателя.
Светодиодный индикатор указывает на
различные состояния и режимы
дистанционного управления системой
микроклимата:
• Горит зеленым светом при нажатии

кнопки ON, затем быстро мигает
зеленым, указывая на запрос
функции подогрева.

• Горит зеленым светом, затем при
нажатии кнопки OFF переключается
на красный, указывая на
поступление запроса на отключение
подогревателя.

• Горит зеленым светом, затем быстро
мигает красным при нажатии кнопки
ON илиOFF, указывая на отсутствие
связи с приемником. Обычно это
происходит, если автомобиль
находится слишком далеко.

• Горит зеленым светом, затем
медленно мигает красным при
нажатии кнопки ON или OFF,
указывая на наличие ошибки.

• Мигает красным при нажатии кнопки
ON или OFF, указывая на
необходимость замены элемента
питания пульта дистанционного
управления таймером системы
микроклимата.

Примечание: Дистанционное
включение таймера системы
микроклимата выполняется только
один раз для каждого запуска
двигателя, чтобы не допустить
разряда аккумуляторной батареи
автомобиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Для управления работой подогревателя
можно запрограммировать
дополнительные пульты
дистанционного управления. Для
автомобиля можно запрограммировать
не более четырех пультов
дистанционного управления. По
вопросам приобретения
дополнительных пультов
дистанционного управления и их
программирования обратитесь к
местному дилеру/в авторизованную
мастерскую.
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ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ
ПИТАНИЯ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Расположив пульт ДУ передней
стороной вверх, нажмите вниз на
заднюю часть крышки и сдвиньте ее,
чтобы полностью снять и открыть отсек
элементов питания. Помните, что
элемент питания необходимо
устанавливать положительным полюсом
вверх. Извлеките старый элемент
питания и, соблюдая правильную
полярность, установите новый элемент
питания CR2032 с напряжением 3 В.
Установите крышку и задвиньте ее в
исходное положение.

105

Обогрев и вентиляция

R

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

Существует 2 типа систем управления
микроклиматом в задней части салона:
3-зонная и 4-зонная. Все изменения
настройки 3-зонной системы влияют на
микроклимат всей задней части салона
в целом. 4-зонная система
обеспечивает независимое управление
с каждой стороны.
Чтобы перейти в меню управления
микроклиматом в задней части салона,
на сенсорном экране выберите пункт
Rear climate (Управление
микроклиматом в задней части салона)
из меню Front climate (Управление
микроклиматом в передней части
салона).

Примечание: При включении функции
DEFROST (ОТТАИВАНИЕ) в передней
части салона, управление в задней
части салона блокируется до
завершения программы оттаивания.
Примечание: Если в окне
микроклимата передней части салона
нажата кнопка "Sync" (Синхр.), то для
задних зон используются настройки
зоны водителя.
Примечание: Для достижения
требуемого распределения воздуха
можно одновременно выбирать сразу
несколько настроек.

106

Обогрев и вентиляция

L

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


1. Нажмите AUTO, чтобы выбрать
полностью автоматический режим
работы. Система автоматически
регулирует интенсивность обогрева
салона, частоту вращения
вентилятора, поступление
забортного воздуха и распределение
воздуха по салону с целью
поддержания заданной температуры
без дополнительной регулировки.
Управление распределением
воздуха и вентилятором может
осуществляться раздельно с
отключением автоматического
режима. При этом световой
индикатор на выключателе гаснет.
Нажмите еще раз, чтобы
восстановить полностью
автоматический режим работы.

2. Режим подачи воздуха к лицу.
Нажмите, что включить или
выключить. При включении в кнопке
загорается световой индикатор.

3. Режим подачи воздуха к ногам.
Нажмите, что включить или
выключить. При включении в кнопке
загорается световой индикатор.

4. Регулятор скорости вращения
вентилятора. Вращайте для
регулировки.

5. Регуляторы температуры. Поверните
для регулировки в диапазоне
16—28 °C. Температура
отображается на сенсорном экране
в меню Rear climate (Управление
микроклиматом в задней части
салона).

6. Регуляторы температуры сидений с
подогревом/климат-контролем.
Используйте верхний переключатель
для увеличения температуры, а
нижний для уменьшения. Текущая
настройка температуры
отображается на дисплее
индикатором, состоящим из 3
полосок.

7. Нажмите, чтобы
включить/выключить автоматический
режим AUTO.

8. Регуляторы температуры.
Используйте красную стрелку для
увеличения температуры, а синюю
для уменьшения. Настройки
температуры отображаются над
стрелками.

9. Режим подачи воздуха к ногам.
Нажмите, чтобы включить или
выключить.

10.Режим подачи воздуха к лицу.
Нажмите, чтобы включить или
выключить.

11. Регулятор скорости вращения
вентилятора. Нажмите + или - для
регулировки скорости вращения
вентилятора.

12.Индикатор скорости вентилятора.
13.Нажмите Rear seats (Задние

сиденья), чтобы отрегулировать
настройки температуры сидений с
подогревом/климат-контролем.

14.Нажмите Rear panel lock
(Блокировка задней панели) для
отключения регуляторов управления
микроклиматом в задней части
салона, чтобы пассажиры на задних
сиденьях не могли регулировать
настройки микроклимата в задней
части салона. Нажмите еще раз,
чтобы включить регуляторы.

15.Нажмите Climate OFF
(Климататическая установка
выключена), чтобы выключить
подачу воздуха в заднюю часть
салона.

16.Нажмите Front climate (Управление
микроклиматом в передней части
салона), чтобы открыть меню Front
climate.
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Помимо органов управления в меню
управления микроклиматом в задней
части салона отображаются символы,
показывающие состояние функций
обогрева и вентиляции.
Примечание: Если система
управлениямикроклиматом выключена
и не включена блокировка задней
панели, при нажатии кнопки "AUTO" в
задней части салона произойдет
включение системы управления
микроклиматом.
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ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
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Убедитесь в том, что предметы
в автомобиле надежно
закреплены и их перемещение
исключено. В случае аварии,
резкого торможения или
маневра незакрепленные
предметы могут стать
причиной травмы.
Не пейте и не используйте
подстаканники во время
управления автомобилем.

1. Подстаканники передних сидений:
для получения доступа сдвиньте
панель. Нажмите и отпустите, чтобы
закрыть.

2. Перчаточный ящик.
3. Ящик для мелких

предметов/мини-холодильник на
центральной консоли.
Примечание: Резиновый коврик на
дне центральной консоли
позволяет удобно разместить
компакт-диски.

4. Охлаждаемый отсек: включение
и выключение с помощью
переключателя на внутренней
кромке. Индикатор включается
с небольшой задержкой после
нажатия на выключатель.
Охлаждаемый отсек работает лучше
при использовании охлаждающего
лотка.
Примечание: Охлаждаемый отсек
работает только при включенном
зажигании.

Следует выключать охлаждаемый
отсек, когда он не нужен, чтобы
не разряжать аккумуляторную
батарею.

5. Подстаканники задних сидений:
сложите центральный подлокотник.

6. Карманы для карт.
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ГНЕЗДА ПИТАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Переднее гнездо питания.
2. Переднее гнездо питания.

3. Заднее гнездо для подключения
дополнительного оборудования.
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4. Гнездо питания в багажном
отделении.

Используйте только одобренное
Land Rover дополнительное
оборудование. Использование
неодобренного оборудования
может привести к повреждению
электросистемы автомобиля.
Если вы не можете
самостоятельно решить этот
вопрос, обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
Использование дополнительного
оборудования в течение
длительного периода должно
осуществляться при работающем
двигателе. В противном случае
может произойти разрядка
аккумуляторной батареи.

Примечание: Гнезда питания могут
использоваться для подключения
одобренного дополнительного
оборудования с максимальной
потребляемой мощностью 180 Вт.
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КРЫШКА БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

Не оставляйте в автомобиле
крышку багажного отделения
незакрепленной. В случае
удара или неожиданного
маневра крышка может стать
причиной тяжелой травмы или
гибели.
Не размещайте предметы на
крышке багажного отделения.
В случае удара или
неожиданного маневра
незакрепленные предметы
могут стать причиной тяжелой
травмы или гибели.

1. Потяните за жесткую секцию
крышки, чтобы развернуть ее.

2. Установите концы в посадочные
места, предусмотренные по
сторонам багажного отделения.
Чтобы свернуть крышку багажного
отделения, извлеките ее концы из
углублений и дайте мягкой части
крышки свернуться в корпус.

3. Чтобы снять крышку, поверните
рычаг разблокировки, чтобы
разблокировать узел и извлечь
пальцы из гнезд.

Для предотвращения травм
запрещается оставлять крышку
багажного отделения в
установленном положении,
когда на третьем ряду сидений
находятся пассажиры.
Перед перемещением сидений
уберите сложенную крышку
багажного отделения.
Не пытайтесь поднять
вертикально сложенные сиденья
второго ряда или наклонить их
вперед для доступа к сиденьям
третьего ряда, если позади них
находится сложенная крышка
багажного отделения, чтобы не
повредить сиденья и крышку.

4. Чтобы установить крышку, вставьте
левую сторону крышки в углубление,
затем вставьте правую сторону и
надавите на крышку так, чтобы
раздался щелчок.

113

Перевозка груза

R

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

Все предметы, перевозимые
в багажном отделении,
необходимо надежно
закрепить.

1. В задней части пола багажного
отделения находятся четыре
проушины, помогающие надежно
закрепить крупный багаж.

2. Если на автомобиле предусмотрены
регулируемые проушины крепления,
сначала поверните кнопку
блокировки против часовой стрелки
для их отпирания. Нажмите кнопку
и сдвиньте в необходимое
положение по направляющим.
Отпустите кнопку, чтобы
зафиксировать положение. Слегка
сдвиньте проушину крепления до
щелчка. Это означает, что она
закреплена. Для блокировки
поверните кнопку по часовой
стрелке.

Примечание: Различные средства для
крепления багажа можно приобрести
у дилера/в авторизованноймастерской
компании.
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ПЕРЕГОРОДКА БАГАЖНОГО
ОТСЕКА
Перегородка багажного отсека
позволяет обеспечить надежное
размещение багажа в багажном
отделении.

Устанавливаемые на пол
направляющие создают каналы для
крепления, охватывающие всю ширину
багажного отделения. В них можно
установить гибкую инерционную ленту
или жесткую телескопическую
перегородку для крепления мягких и
жестких предметов любой формы и
размера.

1. Надавите и вытяните инерционную
ленту на нужную длину.
Примечание: Инерционная лента
должна располагаться только
вдоль края пола багажного
отделения, как показано на рисунке.

2. Отрегулируйте перегородку до
нужной длины.

3. Разблокируйте нужный ползунок и
присоедините инерционную
ленту/перегородку.

4. Когда проушина находится в
незафиксированном положении,
нажмите на кнопку и установите ее
в требуемое положение на багажном
рейлинге.
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5. Зафиксируйте ползунок в требуемом
положении.

6. Чтобы извлечь инерционную
ленту/перегородку из отверстия
ползунка, разблокируйте ползунок,
надавите на кнопку
блокировки/разблокировки и
извлеките инерционную
ленту/разделитель.
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МАССА БУКСИРУЕМОГО
ПРИЦЕПА
Дополнительные сведения о полной
разрешенной массе автомобиля (GVW),
полной массе автопоезда (GTW),
нагрузке на ось и максимальной
грузоподъемности приведены в 343,
МАССА.

Максимальная допустимая масса прицепа и нагрузка на шаровую опору
сцепного устройства - кг (фунты)

750 (1653)Масса прицепа без собственной тормозной системы
150 (331)Нагрузка на сцепное устройство для прицепа без

собственной тормозной системы
3500 (7716)Масса прицепа с инерционной тормозной системой
250 (551)Нагрузка нашаровую опору сцепного устройства для

прицепа с инерционной тормозной системой¹
200 (441)Нагрузка нашаровую опору сцепного устройства для

фаркопа с электроприводом²
80 (176)Масса дополнительного оборудования,

устанавливаемого на шаровую опору сцепного
устройства (например, крепление для перевозки
велосипедов)

Примечание: ¹ При выполнении
буксировки в странах Евросоюза (EU)
полную разрешенную массу
автомобиля можно увеличить на 100
кг при условии ограничения скорости
движения в 100 км/ч. В этом случае
нагрузка на сцепное устройство
составит 150 кг при полной загрузке
автомобиля.

Примечание: При выполнении
буксировки за пределами Евросоюза не
допускается превышение полной
разрешенной массы автомобиля и
максимальной нагрузки на заднюю ось
при приложении нагрузки на сцепное
устройство.
См. 343, МАССА, для получения
дополнительной информации о GVW,
полной массе автопоезда, нагрузке на
ось имаксимальной грузоподъемности.
Примечание: При буксировке на
бездорожье масса прицепа,
присоединенного к фаркопу с
электроприводом, не должна
превышать 1000 кг.
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Примечание:При расчете нагрузки на
заднюю ось не забывайте учитывать
нагрузку на сцепное устройство, груз
в багажном отделении автомобиля,
вес багажника на крыше и вес задних
пассажиров.
Примечание: ² Данное ограничение
распространяетсятолько на прицепы
с инерционной тормозной системой.
В случае фаркопа с электроприводом
действует ограничение в 200 кг. При
приложении нагрузки на сцепное
устройство полезная нагрузка
ДОЛЖНА быть уменьшена, чтобы не
допустить превышения полной
разрешенной массы автомобиля и
максимальной нагрузки на заднюю ось.
Для всех остальных сцепных
устройств нагрузку на шар фаркопа
можно увеличить до 250 кг. В этом
случае при приложении нагрузки на
сцепное устройство полезная нагрузка
ДОЛЖНА быть уменьшена, чтобы не
допустить превышения полной
разрешенной массы автомобиля и
максимальной нагрузки на заднюю ось.
Примечание: Фаркоп с
электроприводом имеет ограничение
в 1000 кг при использовании во время
движения по бездорожью.
Только для Австралии: нагрузка на
сцепное устройство должна составлять
не менее 7% от общей массы
фургона/прицепа, но не более 350 кг.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПРИЦЕПА

Подключайте к разъему сцепного
устройства только разрешенное
и исправное
электрооборудование.

См. 67, УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА НА
ПРИЦЕПЕ (ЗЕЛЕНЫЙ) для получения
подробной информации об указателях
поворота прицепа.

Одобренные компанией Land
Rover электрические разъемы
блокируют автоматическое
увеличение дорожного
просвета до высоты для
бездорожья по запросу
системы Terrain Response.

БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА
Водитель обязан убедиться, что
буксирующий автомобиль и прицеп
правильно используются в соответствии
с рекомендациями изготовителя и
местным законодательством.

Запрещается превышать
следующиепараметры:полную
разрешенную массу
автомобиля, максимальную
нагрузку на заднюю ось,
максимальную массу прицепа,
максимально допустимую
нагрузку на шаровую опору и
максимальную нагрузку на
шаровую опору
буксировочного оборудования.
Это может привести
к ускоренному износу
и повреждению автомобиля.
Кроме того, это может
негативно повлиять на
устойчивость автомобиля
и эффективность торможения,
что в свою очередь, может
привести к потере управления
и увеличению тормозного пути,
а в результате –
к опрокидыванию автомобиля
или аварии.
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Чтобы сохранить
управляемость и устойчивость,
используйте только
разрешенные Land Rover
буксировочные средства.
Не используйте длябуксировки
прицепа буксирные проушины
и точки крепления на кузове.
Онинепредназначеныдляэтой
цели, и могут не выдержать
нагрузки, став причиной
травмы или гибели.
Прибуксировке не превышайте
скорость 100 км/ч. Или 80 км/ч,
если установлено временное
запасное колесо.
Чтобы исключить перегрев
коробки передач, не
рекомендуется буксировать
загруженный прицеп со скоростью
менее 32 км/ч на передачах
повышенного диапазона.
Включите пониженный диапазон
передач.

При буксировке прицепа весом свыше
2000 кг более плавный старт можно
обеспечить путем включения
пониженной передачи с последующим
переходом на повышенную передачу
по мере движения. См.138,ИЗМЕНЕНИЕ
ДИАПАЗОНА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Не рекомендуется использовать
сцепные устройства с
распределением массы.

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ
ПРИЦЕПА (TSA)
Примечание: Эта функция может
работать не на всех прицепах.

Система стабилизации прицепа
(TSA) не будет работать в случае
"складывания" прицепа.
Эффективность работы системы
может снижаться при движении
по скользкой поверхности.

TSA является автоматической функцией
стабилизации прицепа во время
буксировки. При обнаружении
раскачивания прицепа система
постепенно снижает мощность
двигателя и задействует тормоза, что
помогает восстановить контроль над
машиной.
Примечание: TSA не работает, если
DSC выключена.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
ПЕРЕД БУКСИРОВКОЙ

Не накидывайте петлю
страховочного троса на шар
сцепного устройства – она
может соскользнуть.
Не превышайте полную
разрешенную массу
автомобиля, максимальную
нагрузку на задний мост,
максимальную массу прицепа
или нагрузку на сцепное
устройство. Превышение
любого из этих ограничений
может привести к потере
устойчивости и управляемости.

• При расчете буксируемого веса
учитывайте не только вес груза, но
и вес самого прицепа. См. 343,
МАССА.
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• Если груз можно распределить
между автомобилем и прицепом,
увеличение загрузки автомобиля
обычно приводит к улучшению
устойчивости. Запрещается
превышать ограничения,
установленные в отношении
весовых параметров автомобиля.

• Для обеспечения максимальной
устойчивости убедитесь, что груз
надлежащим образом закреплен и
не будет перемещаться во время
транспортировки. Также
располагайте груз таким образом,
чтобы наиболее тяжелые вещи
размещались как можно ближе к
полу или, по возможности,
непосредственно над или рядом с
осью (осями) прицепа.

• Для сохранения устойчивости
автомобиля необходимо загружать
двухосный прицеп так, чтобы он
оставался параллельным
поверхности.

• Увеличьте давление в шинах
буксирующего автомобиля до
значений, применяемых в условиях
загрузки автомобиля до
максимальной полной массы. См.
347, РАЗМЕРЫШИН И КОЛЕС

• Убедитесь, что давление в шинах
прицепа соответствует
рекомендациям производителя
прицепа.

• Убедитесь, что используется
подходящий страховочный трос
и/или предохранительные цепи. Для
получения информации см.
инструкции изготовителя прицепа.

• Убедитесь, что сцепное устройство
надежно закреплено.

• Проверьте работу фонарей прицепа.
• Нагрузка на сцепное устройство

должна составлять не менее 4% от
общего веса фургона/прицепа.

Высота сцепки должна регулироваться
при работающем двигателе так, чтобы
при подсоединении фургон/прицеп
стоял ровно.
Примечание: При подсоединении
прицепа все двери должны оставаться
закрытыми.

ФАРКОП С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Фаркоп с электроприводом скрыт в
сложенном положении за бампером. Его
можно выдвинуть при помощи кнопок с
правой стороны багажного отделения.
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Перед приведением фаркопа с
электроприводом в рабочее положение
необходимо выключить зажигание.
Всегда проверяйте наличие препятствий
для раскладывания фаркопа.

Убедитесь, что фаркоп с
электроприводом полностью
разложен перед
подсоединением
прицепа/фургона.

Примечание: Запрещается
устанавливать крышку или кожух на
шар фаркопа с электроприводом.
1. Нажмите выключатель фаркопа (1).

На кнопке
раскладывания/складывания (2) на
5 секунд загорится зеленый
светодиод.

2. Нажмите и удерживайте кнопку
раскладывания/складывания (2).
Фаркоп переместится в рабочее
положение.

Во время раскладывания фаркопа с
электроприводом подается серия
длинных предупреждающих звуковых
сигналов и мигает зеленый светодиод.
Двукратный звуковой сигнал
подтверждает полное раскладывание,
после чего все светодиоды погаснут.
Чтобы сложить фаркоп с
электроприводом, повторите описанную
выше процедуру с помощью
выключателя фаркопа (1) и кнопки
раскладывания/складывания (2).

Если фаркоп с
электроприводом не
используется, его необходимо
вернуть в сложенное
положение.

Примечание: Чтобы остановить
движениефаркопа с электроприводом,
нажмите любую кнопку.

Примечание: В случае обнаружения
препятствия / остановки во время
раскладывания фаркопа с
электроприводом мигает зеленый
светодиод и раздается 10-секундный
звуковой сигнал предупреждения.
Нажатие кнопки
раскладывания/складывания во время
мигания зеленого светодиода вызовет
перемещение фаркопа с
электроприводом в обратном
направлении.
Примечание: Если на механизме
имеются препятствия, которые
могут помешать его работе
(например, лед), при нажатии и
удержании кнопки
раскладывания/складывания будет
увеличена выходнаямощность привода
фаркопа.
Примечание: Если фаркоп с
электроприводом не движется или по
нему был нанесен удар, но при этом
фаркоп не был поврежден, может
потребоваться сброс настроек
фаркопа. При наличии повреждений
обратитесь к местному дилеру/в
авторизованную мастерскую.
Сброс настроек фаркопа с
электроприводом
Примечание: Перед выполнением
процедуры сброса настроек проверьте
фаркоп с электроприводом на предмет
повреждений. Если фаркоп с
электроприводом поврежден,
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
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Для отображения состояния системы
фаркопа с электроприводом
используются светодиоды,
расположенные в кнопке
раскладывания/складывания и кнопке
включения/выключения. Мигание
светодиодов обеих кнопок указывает на
необходимость сброса настроек
системы. Если мигает только светодиод
кнопки включения/выключения, это
означает, что обнаружена ошибка
системы.
Если требуется сброс настроек
системы, будут наблюдаться внезапные
остановки фаркопа в частично
сложенном или частично разложенном
состоянии. Это будет сопровождаться
непрерывным звуковым сигналом
предупреждения. Для сброса настроек
фаркопа с электроприводом выполните
следующие действия:
1. Запустите двигатель и дайте ему

поработать дольше 2 секунд.
Заглушите двигатель и выключите
зажигание.

2. Включите и выключите зажигание.
3. Нажмите и удерживайте кнопку 1,

пока не загорится зеленый
светодиод на кнопке 2. Это занимает
приблизительно 2 секунды.

4. Нажмите и удерживайте кнопку 2,
пока фаркоп не окажется в
полностью разложенном положении.
Это занимает примерно 10 секунд.
Когда фаркоп достигает полностью
разложенного положения, раздается
двойной звуковой сигнал.

5. Отпустите кнопку 2. Сброс настроек
фаркопа с электроприводом
завершен.

Если система обнаружила ошибку,
включится непрерывный звуковой
сигнал. Для удаления системной ошибки
выполните следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте кнопку 1

дольше одной секунды.
2. Если ошибка удалена, нажмите и

удерживайте кнопку 2 более одной
секунды, чтобы переместить фаркоп
в полностью сложенное или
полностью разложенное положение.

3. Если системная ошибка не удалена,
обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

Если по какой-либо причине процедуры
были выполнены неудачно, например,
процесс был прерван, повторите
процедуру с начала. Если проблема
сохраняется, обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую.
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УСТАНОВКА СЦЕПНОГО
УСТРОЙСТВА С
МНОГОПОЗИЦИОННОЙ
РЕГУЛИРОВОЧНОЙ
ПЛАСТИНОЙ

Шаровая опора/сцепное
устройство имеют
значительныйвес, поэтому при
обращении с ними следует
соблюдать осторожность.

Не оставляйте фаркоп в
автомобиле в незакрепленном
виде. Он может представлять
опасность при резком
торможении или аварии.

1. Фаркоп с регулировочной пластиной
укладывается в сумку и должен быть
прикреплен к проушине для
крепления багажа в задней части
багажного отсека. Снимите
пластиковую крышку с монтажного
отверстия фаркопа и положите в
безопасное место, чтобы не
потерять.

2. Установите узел фаркопа в гнездо.
3. Установите крепежный стержень.
4. Установите прямую часть

фиксирующего шплинта в
крепежный стержень и надавите
вниз. Убедитесь, что шплинт
зафиксирован в этом положении.

5. Если высота сцепного устройства
регулируется, снимите крепежные
болты.

6. Переместите сцепное устройство в
другое положение на
регулировочной пластине и
установите болты на место.
Затяните болты моментом 170 Нм.
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РАЗМЕРЫШАРОВОЙ ОПОРЫ И ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
(многопозиционная регулировочная пластина)

Британские ед. (дюймы)Метрические ед. (мм)Размер
30759A

13,8351B

8,5217C

0,923D

4,7119Е

6,3161F

9,9252G

8,4213H

17,4442I

22560J

25637K

10,6270L
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Британские ед. (дюймы)Метрические ед. (мм)Размер
6,7170M

13,8351N
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РАЗМЕРЫ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА И ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
(фаркоп с электроприводом)

Британские ед. (дюймы)Метрические ед. (мм)Размер
29739A

13331B

2.870C

5128D

6,7170Е

10,3261F

8,5217G

17,3438H

21,9556I

24,9633J

10,8274K
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Британские ед. (дюймы)Метрические ед. (мм)Размер
7,4187L

13331M
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
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
смертельному исходу.
Если двигатель не удается
запустить, не продолжайте
попытки запуска, поскольку это
приведет к разрядке
аккумуляторной батареи. Кроме
того, это может привести
к повреждению каталитического
нейтрализатора из-за
прохождения несгоревшего
топлива через выхлопную
систему.

Примечание: Электронный ключ не
будет обнаружен, если он находится
внутри какого-либо металлического
предмета или экранирован каким-либо
устройством, оснащенным
жидкокристаллическим дисплеем с
подсветкой, например, смартфоном,
ноутбуком (в том числе когда он
находится в сумке для ноутбука),
игровой консолью и т.д. Держите
электронный ключ вдали от этих
предметов при попытке доступа без
ключа или запуска без ключа.
Чтобы запустить двигатель:
1. Убедитесь, что в автомобиле

находится действующий
электронный ключ.

2. Убедитесь, что селектор передач
находится в положении стоянки (P)
или в нейтральном положении (N).

3. Нажмите на педаль тормоза.

4. Нажмите и отпустите кнопку
START/STOP.
Примечание: В холодное время
года задержка перед запуском
дизельного двигателя
увеличивается, так как
увеличивается время работы
свечей предпускового подогрева.
Во время этой задержки
продолжайте удерживать педаль
тормоза нажатой.

Когда двигатель заработает, педаль
тормоза можно отпустить, если это
безопасно.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Во время стоянки автомобиля:
1. Убедитесь, что автомобиль

неподвижен, селектор передач
находится в положении стоянки (P)
и включен стояночный тормоз.

2. Нажмите и отпустите кнопку
START/STOP.

Во время движения автомобиля:
Не рекомендуется выключать
двигатель на ходу. Однако если
возникает ситуация, когда
требуется срочно выключить
двигатель, выполните
следующее:

1. Нажмите и удерживайте кнопку
START/STOP в течение 2 секунд,
или

2. Дважды нажмите кнопку
START/STOP в течение 3 секунд. В
обоих случаях на информационной
панели появляется сообщение
Engine Stop Button Pressed
(Нажата кнопка выключения
двигателя).
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ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ
Чтобы включить зажигание без запуска
двигателя:
1. Убедитесь, что педаль тормоза не

нажата, и в автомобиле находится
действующий электронный ключ.

2. Нажмите и удерживайте кнопку
START/STOP до включения
сигнализаторов.

3. Отпустите кнопку START/STOP.
Если нажать на педаль тормоза
во время нажатия на кнопку
START/STOP, запустится
двигатель.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ВО
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ НАКАТОМ
Для запуска двигателя во время
движения накатом переведите
селектора коробки передач в положение
N (Нейтраль) и нажмите кнопку
START/STOP.

РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА
ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА
Если дверь автомобиля была открыта
резервным механическим ключом, или
если автомобиль не обнаруживает
электронный ключ, необходимо
использовать резервную процедуру
запуска без ключа, чтобы выключить
сигнализацию и запустить двигатель.
Резервная процедура запуска без ключа
используется, только если на
информационной панели отображается
сообщение Smart Key Not Found -
Position As Shown And Press Start
Button (Электронный ключ не найден -
Расположите, как показано, и нажмите
кнопку "Старт").

Рулевая колонка с электроприводом
регулировки

1. Приложите электронный ключ сбоку
рулевой колонки кнопками наружу.
Примечание: Чтобы было проще
приложить электронный ключ, на
боковой поверхности рулевой
колонки нанесены метки.

2. Нажмите на педаль тормоза.
3. Нажмите и отпустите кнопку

START/STOP.
Когда двигатель заработает, педаль
тормоза можно отпустить, если это
безопасно.
Если электронный ключ не
обнаруживается, или двигатель не
удается запустить, обратитесь к
дилеру/в авторизованную мастерскую
компании.
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Рулевая колонка с ручной
регулировкой

1. Установите электронный ключ под
кожухом рулевой колонки кнопками
вниз.
Примечание: Чтобы было проще
приложить электронный ключ, на
нижней поверхности рулевой
колонки нанесены метки.

2. Нажмите на педаль тормоза.
3. Нажмите и отпустите кнопку

START/STOP.
Когда двигатель заработает, педаль
тормоза можно отпустить, если это
безопасно.
Если электронный ключ не
обнаруживается, или двигатель не
удается запустить, обратитесь к
дилеру/в авторизованную мастерскую
компании.

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ
ЗАПУСКАЕТСЯ
Примечание:Если при нажатии кнопки
START/STOP коленчатый вал
двигателя не проворачивается, и при
этом автомобиль недавно побывал в
аварии, мог сработать инерционный
выключатель подачи топлива.
Обратитесь за помощью к
квалифицированным специалистам.
Убедитесь, что педаль тормоза не
нажата. Включите зажигание (см. 129,
ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ) и
проверьте наличие горящих
сигнализаторов на панели приборов и
предупреждений на информационной
панели. См. 57, ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ.
При необходимости обратитесь за
квалифицированной помощью.
Выключите зажигание.
Для выполнения сброса охранной
системы заприте и отоприте автомобиль
с помощью действующего электронного
ключа. См. 7, ОТПИРАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ.
Примечание:Следующая информация
относится только к автомобилям с
бензиновым двигателем.
Если проблемы с запуском двигателя
продолжаются:
1. Убедитесь, что в автомобиле

находится действующий
электронный ключ.

2. Нажмите и удерживайте кнопку
START/STOP до включения
сигнализаторов.

3. Нажмите на педаль тормоза.
4. Убедитесь, что селектор передач

находится в положении стоянки (P)
или в нейтральном положении (N).

130

Запуск двигателя

L

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#6aa1d547-33fb-4292-98e6-314131c60df8
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#fee6cd9a-4ed1-4a57-ae37-1eae9bd06ad6
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#fee6cd9a-4ed1-4a57-ae37-1eae9bd06ad6
http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


5. Медленно нажмите педаль
акселератора на всю длину хода и
удерживайте ее в полностью
нажатом положении.

6. Нажмите и отпустите кнопку
START/STOP. Коленчатый вал
двигателя начнет прокручиваться.

7. После того, как двигатель
заработает, отпустите педаль
акселератора.

Когда двигатель заработает, педаль
тормоза можно отпустить, если это
безопасно.
Если двигатель по-прежнему не
запускается или не проворачивается
коленчатый вал, обратитесь к дилеру/в
авторизованную мастерскую Land Rover.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА "СТОП/СТАРТ"
Интеллектуальная система "Стоп/Старт"
предназначена для улучшения
топливной экономичности автомобиля.
Эта система активируется
автоматически при включении
зажигания. Если автомобиль
остановился (например, на светофоре
или в пробке), двигатель будет
выключен (если нет необходимости в
обеспечении работы других систем
автомобиля). Когда водитель отпускает
педаль тормоза и включает передачу
переднего хода, будет выполнен
автоматический запуск двигателя.
См. 66, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА"СТОП/СТАРТ" (ЗЕЛЕНЫЙ).
Чтобы активировать режим
автоматического выключения двигателя:
• После движения со скоростью более

4 км/ч нажмите на педаль тормоза
и остановите автомобиль.

• Или включите нейтральную
передачу (N), когда автомобиль
остановится.

Чтобы активировать автоматический
запуск двигателя, отпустите педаль
тормоза, выбрав передачу переднего
хода (D) или спортивный режим (S).
Двигатель также запускается
автоматически в следующих случаях:
• Интеллектуальная система

"Стоп/Старт" выключена.
• Нажата педаль акселератора.
• Для выбора передач используется

лепестковый переключатель.
• Включена передача заднего хода

(R).

• Увеличивается мощность,
потребляемая системой управления
микроклиматом.

• Скорость автомобиля превышает
примерно 1 км/ч.

• Падает заряд аккумуляторной
батареи.

• Снизилось разрежение в тормозной
системе (например, в случае
неоднократного нажатия на педаль
тормоза при выключенном
двигателе).

Автоматическое выключение двигателя
блокируется в следующих случаях:
• Для выбора передачи был

использован лепестковый
переключатель.

• Наружная температура ниже
примерно 0 °C.

• Наружная температура выше
примерно 40 °C.

• Двигатель не прогрет до рабочей
температуры.

• Ремень безопасности водителя не
пристегнут.

• Работа двигателя необходима для
функционирования системы
климат-контроля (например, в
режиме обдува).

• Заряд аккумуляторной батареи
очень низкий.

• Открыт капот.
• Интеллектуальная система

"Стоп/Старт" выключена.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
"СТОП/СТАРТ"
Чтобы выключить систему, нажмите
переключатель ECO.
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Примечание: Если нажать кнопку во
время цикла автоматического
отключения, двигатель будет
автоматически запущен.
В подтверждение отключения системы
на информационной панели однократно
отображается сообщение ECO
Stop/Start Off (ECO Stop/Start выкл.).
Примечание: Интеллектуальная
система "Стоп/Старт" активируется
автоматически при включении
зажигания.
Если нажать кнопку ECO при наличии
неисправности в системе, появится
сообщениеEco Start Stop Not Available
(ECO Start/Stop недоступен).
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ECO-DATA

Система Eco-data помогает водителю
максимально снизить расход топлива,
предоставляя данные о системах
автомобиля и советы по управлению.
Доступ к системе Eco-data выполняется
через меню Extra features
(Дополнительные функции) сенсорного
экрана. См. 97, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
Данные системы Eco-data также могут
отображаться на панели приборов. См.
59, МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
После активации система Eco-data
обеспечивает следующие функции:
• Impact on fuel (Влияние на расход):

эта функция показывает влияние
электрических потребителей на
расход топлива.

• Driving style (Стиль вождения):
данная функция показывает влияние
стиля вождения на расход топлива.

• Advanced trip (Дополнительная
информация о поездке): эта функция
показывает подробную информацию
о трех последних поездках.

• Eco tips (Рекомендации по
улучшению экономичности): эта
функция показывает подсказки и
советы по снижению расхода
топлива.

Примечание: Система Eco-data
начинает запись данных, когда
автомобиль пройдет 1 км.
Примечание:СистемаEco-data может
не выполняться измерение или запись
данных, когда активен какой-либо
режим Terrain Response, активна
система контроля устойчивости на
спуске (HDC) или используется низкий
диапазон полного привода автомобиля.
Примечание: Система Eco-data лишь
наблюдает за действиями водителя.
Все автоматические действия систем
автомобиля, например, управление
акселератором и тормозами,
выполняемое системой адаптивного
круиз-контроля, не будут
отслеживаться. Данные, для которых
не выполняется измерение и запись,
будут затемнены на панели приборов.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Состояние селектора передач
отображается на информационной
панели. См. 57, ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ.
Также в подтверждение выбора в
верхней части селектора передач
загорается соответствующий
светодиодный индикатор.

Стояночное положение (P)
следует включать, только когда
автомобиль неподвижен. При
выборелюбогодругого режима
на неподвижном автомобиле
он может повести себя
непредсказуемо, что может
привести к тяжелым травмам
или смертельному исходу.
Всегда проверяйте, что после
включения положения P был
включен стояночный тормоз.

Не выбирайте положение стоянки
(P), если автомобиль движется.
Это может привести к серьезному
повреждению коробки передач.

Примечание: P нельзя выбрать
переводом селектора передач вручную
в требуемое положение.
1. Нажмите, чтобы выбрать положение

стоянки (P). В подтверждение
загорится светодиод переключателя
стоянки (P).
Перед выключением двигателя
выберите положение P.
Примечание: Положение P можно
выбрать из любого положения
селектора передач.
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Примечание: Если заглушить
двигатель в нейтральном
положении (N), перед переходом в
положение P система выждет 10
минут. Эта временная задержка
обеспечиваетдостаточно времени
для прохождения автомобиля по
конвейеру автомобильной мойки
и не может быть использована для
эвакуации автомобиля. См. 332,
ТРАНСПОРТИРОВКА
АВТОМОБИЛЯ.

2. На неподвижном автомобиле
нажмите педаль тормоза перед
выбором переднего хода D,
нейтрального положения N или
заднего хода R.

3. Удерживая педаль тормоза нажатой,
нажмите кнопку снятия блокировки,
чтобы получить возможность
перемещения селектора передач:
• 1 перемещение назад для

выбора положения переднего
хода D.

• 1 перемещение вперед для
выбора нейтрального положения
N.

• 2 перемещения вперед для
выбора положения заднего хода
R.

Примечание: При отпускании
селектора передач после обычного
использования он возвращается в
центральное положение, кроме
случаев, когда он установлен в
положение спортивного режима (S).

Запрещается переводить коробку
передач в положение R (Задний
ход), когда автомобиль движется
вперед. Это может привести к
серьезному повреждению коробки
передач.

Не включайте передний ход при
движении автомобиля назад. Это
может привести к серьезному
повреждению коробки передач.

Примечание: Кнопку снятия
блокировки необходимо
использовать для всех
переключений передач, кроме
переключения из положения N в D
или R и при выборе положения S из
положения D, или D из S.

4. В режиме D переместите селектор
передач на одно положение в
сторону, чтобы выбрать S.
Примечание: Выполните данное
действие в обратном порядке,
чтобы вернуть рычаг в положение
D.

5. Режим S позволяет выбирать
передачи вручную, перемещая
селектор передач назад для
повышения передачи, или вперед —
для понижения.
Выбранная вручную передача
отображается на информационной
панели. См. 57, ПАНЕЛЬ
ПРИБОРОВ.
Индикация выбранной вручную
передачи также подтверждается
включением соответствующего
светодиодного индикатора на
селекторе передач:
• Постоянно включенный

индикатор подтверждает, что
сделанный водителем запрос на
изменение передачи был
распознан и выполнен.

• Мигание индикатора
подтверждает, что сделанный
водителем запрос на изменение
передачи был распознан, но не
выполнен.
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6. Лепестковые переключатели
передач позволяют вручную
выбирать передачи в режиме D или
S. Левый подрулевой лепестковый
переключатель используется для
понижения передачи, а правый —
для повышения.
Для переключения передачи
потяните лепестковый
переключатель.
Для выхода из режима ручного
управления переключением передач
потяните и удерживайте правый
лепестковый переключатель около
одной секунды для возврата в ранее
выбранный автоматический режим
D или S.
Примечание: Лепестковые
переключатели передач можно
включить или выключить и
настроить для использования в
режиме S only (Только в
спортивном режиме) или D and S
(Передний ход и спортивный режим)
в меню Vehicle Setup (Настройки
автомобиля). См. 57, ПАНЕЛЬ
ПРИБОРОВ.

Не держите автомобиль на
включенной передаче при
работающем двигателе во время
стоянки. Если требуется
длительная работа двигателя на
холостом ходу, выберите
положение N и включите
стояночный тормоз.

РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРЕДАЧ
Если выбран режим D, водитель может
временно управлять переключением
передач вручную с помощью
подрулевых лепестковых
переключателей.

В режиме D временный ручной режим
переключения сохраняется во время
разгона, торможения, выполнения
поворота или переключения с помощью
подрулевых лепестковых
переключателей.
Если требуется продолжить
использование временного ручного
режима переключения (с помощью
подрулевых лепестковых
переключателей), выберите режим S.
Временный ручной режим
автоматически отключается в случае
превышения допустимых оборотов
двигателя во избежание повреждения
коробки передач и/или двигателя.
Все переключения передач в ручном
режиме отображаются на индикаторе
переключения передач. См. 67,
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
(ЗЕЛЕНЫЙ).

Если переключить коробку
передач в постоянный ручной
режим (т.е. переключать
передачи при помощи
подрулевых лепестковых
переключателей в режиме S и
выбрать динамический режим, см.
178, ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ),
переключение коробки на более
высокие передачи будет
осуществляться исключительно
по команде водителя. Это
означает, что коробка передач не
переключится автоматически на
более высокую передачу даже
при достижении максимальных
оборотов двигателя.

137

Коробка передач

R

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#6aa1d547-33fb-4292-98e6-314131c60df8
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#6aa1d547-33fb-4292-98e6-314131c60df8
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#350c4b6b-bea8-48c0-87bf-602d22587fc0
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#350c4b6b-bea8-48c0-87bf-602d22587fc0
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#350c4b6b-bea8-48c0-87bf-602d22587fc0
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#488b7121-3b7d-4f0f-8a65-2d43ffacc8aa
http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН
Если включить систему управления
движением под уклон (HDC) в режиме
Drive (D), Sport (S) или ручного выбора
передач (CommandShift™), для
обеспечения максимального
торможения двигателем выбирается и
поддерживается низшая передача. Если
вывести рычаг селектора в положение
переднего хода D из положения
спортивного режима (S) или отключить
режим CommandShift™, выбранная
передача сохраняется до завершения
спуска. См.180,ОРГАНЫУПРАВЛЕНИЯ
HDC.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ДИАПАЗОНОВ НА
НЕПОДВИЖНОМ
АВТОМОБИЛЕ
При неподвижном автомобиле и при
работающем двигателе выберите
нейтральное положение (N).
Нажмите кнопку пониженного диапазона
Lo, затем отпустите ее. Через несколько
секунд последует подтверждение
изменения диапазона.

ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ДИАПАЗОНА
Во время использования повышенного
диапазона коробки передач Hi
индикаторы диапазона не горят.

В пониженном диапазоне
горит зеленый сигнализатор
на информационной панели и
световой индикатор статуса в
кнопке Lo (Пониженный
диапазон).

В процессе переключения световые
индикаторы мигают следующим
образом:
Переключение диапазона с Hi на Lo:
• Во время переключения световые

индикаторы диапазона Lo
(Пониженный диапазон) мигают, а
затем горят постоянно.

• На информационной панели
кратковременно отображается
сообщениеLOWRANGESELECTED
(ВЫБРАН ПОНИЖЕННЫЙ
ДИАПАЗОН).

Переключение диапазона с Lo на Hi:
• Световые индикаторы пониженного

диапазона Lo мигают во время
переключения.

• По завершении переключения
световые индикаторы пониженного
диапазона Lo гаснут.

• На информационной панели
кратковременно отображается
сообщениеHIGHRANGESELECTED
(ВЫБРАН ПОВЫШЕННЫЙ
ДИАПАЗОН).

ИЗМЕНЕНИЕ ДИАПАЗОНА ВО
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Рекомендуется выполнять
переключение диапазона на
неподвижном автомобиле. Водители с
большим опытом поездок по
бездорожью могут переключать
диапазоны с пониженного Lo на
повышенный Hi на ходу, как описано
ниже.
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Примечание: Переключение с Hi
(Повышенный диапазон) на Lo
(Пониженный диапазон) диапазон
можно выполнять только на
неподвижном автомобиле.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С
ПОНИЖЕННОГО ДИАПАЗОНА
НА ПОВЫШЕННЫЙ
При движении со скоростью не более
60 км/ч выберите нейтральное
положение (N). Нажмите и отпустите
кнопку пониженного диапазона Lo,
чтобы выбрать повышенный диапазон
Hi.
Примечание: Если кнопку Lo нажать
до выбора положения N, на
информационной панели появится
сообщение SELECT NEUTRAL FOR
RANGE CHANGE (ПОСТАВЬТЕ НА
НЕЙТРАЛЬ, ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ
ДИАПАЗОН).
Индикация статуса изменения
диапазона будет отображаться на
информационной панели.
По завершении переведите коробку
передач в режим D.

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ
ДВИЖЕНИЯ
Примечание: Водитель должен
учитывать, что мощность
автомобиля будет ограничена.
Подрулевые лепестковые
переключатели будут отключены. В
подобных случаях при первой
возможности обратитесь за помощью
к квалифицированным специалистам.

При возникновении механической или
электрической неисправности функции
коробки передач будут ограничены.
Селектор по-прежнему можно
устанавливать в положения P, R, N, D
и S, чтобы доехать до безопасного
места.
При возникновении некоторых
неисправностей селектор блокируется
в одном положении до выключения
зажигания. Если индикатор выбранной
передачи мигает, это указывает на
невозможность выполнения запроса
водителя. Снова установите селектор
в положение N и повторите попытку.
Если включить выбранную передачу
по-прежнему не удается, обратитесь к
дилеру/в авторизованную мастерскую.
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)

Система динамического
контроля курсовой
устойчивости (DSC) не
способна компенсировать
ошибочные решения водителя.
Водитель всегда несет
ответственность за осторожное
и внимательное управление
автомобилем, чтобы оно было
безопасным для автомобиля,
его пассажиров и других
участников дорожного
движения.
Этот автомобиль не
предназначендляпрохождения
поворотов со скоростью
легкового автомобиля
аналогично тому, как
спортивные автомобили с
низкой посадкой не
предназначеныдля поездок по
бездорожью. По мере
возможности избегайте крутых
поворотов и резких маневров.
Как и при управлении другими
автомобилями этого класса,
ошибки водителя могут
привести к потере управления
или опрокидыванию
автомобиля.

Система DSC обеспечивает курсовую
устойчивость автомобиля даже в
критических режимах движения.
Система контролирует стабильность
поведения автомобиля при ускорении
и трогании с места. Кроме того, она
определяет нестабильные режимы
движения, например, недостаточную и
избыточную поворачиваемость, и
способствует сохранению контроля над
автомобилем путем регулирования
мощности двигателя и
подтормаживания отдельных колес. Во
время задействования тормозов может
быть слышен некоторый шум.

ОТКЛЮЧЕНИЕСИСТЕМЫDSC
Необоснованное отключение
системы DSC может привести
к снижению безопасности. В
большинстве случаев,
особенно при движении по
дорогам, рекомендуется
оставлять DSC включенной.
При использовании устройств
противоскольжения систему DSC
следует выключать. См. 313,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ.

В некоторых условиях может оказаться
полезным отключить DSC для
улучшения сцепления шин
с поверхностью. В число таких условий
входят:
• раскачивание автомобиля для

выезда из ямы или глубокой колеи;
• трогание с места в глубоком снегу

или на рыхлой поверхности;
• движение по глубокому песку или

грязи.
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Чтобы отключить DSC, нажмите и
кратковременно удерживайте
переключатель "DSC OFF" (Выкл. DSC).
При этом загорится сигнализатор "DSC
OFF" (см. 65, СИСТЕМА
ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)
ОТКЛЮЧЕНА (ЯНТАРНЫЙ)). Кроме
того, отключение DSC сокращает
уровень вмешательства
противобуксовочной системы и может
привести к увеличению пробуксовки
колес.
Примечание: Систему DSC нельзя
отключить в автоматическом режиме
системы Terrain Response. См. 177,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
TERRAIN RESPONSE.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC
Примечание: Система DSC
включается автоматически в начале
каждого цикла зажигания.
Чтобы снова включить DSC, нажмите и
кратковременно удерживайте
переключатель "DSC OFF". Или же
выберите новую специальную
программу системы Terrain Response.

Примечание: DSC выключается
автоматически при выключении
зажигания.

141

Контроль курсовой устойчивости

R

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO Formatter, visit us at http://www.renderx.com/

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#350c4b6b-bea8-48c0-87bf-602d22587fc0
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#350c4b6b-bea8-48c0-87bf-602d22587fc0
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#350c4b6b-bea8-48c0-87bf-602d22587fc0
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#350c4b6b-bea8-48c0-87bf-602d22587fc0
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#488b7121-3b7d-4f0f-8a65-2d43ffacc8aa
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#488b7121-3b7d-4f0f-8a65-2d43ffacc8aa
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D343132&id=343132#488b7121-3b7d-4f0f-8a65-2d43ffacc8aa
http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ПОДВЕСКА

Перед опусканием подвески
убедитесь в отсутствии людей
и препятствий вокруг. Разница
между высотой для
бездорожья и высотой посадки
составляет 115 мм.

Пневматическую подвеску можно
использовать для увеличения или
уменьшения дорожного просвета
автомобиля, используя
соответствующий переключатель.

1. Увеличение высоты подвески.
2. Уменьшение высоты подвески.
3. Индикатор высоты при движении по

бездорожью.
4. Индикатор нормальной высоты.
5. Индикатор высоты посадки: высота

при посадке на 50 мм ниже
нормальной высоты.

6. Индикатор блокировки подвески в
положении высоты посадки.

Примечание: Система может
поднимать и опускать автомобиль
автоматически (например, если это
необходимо для программы Terrain
Response или если автомобиль
движется с высокой скоростью).
Изменять высоту автомобиля можно,
только когда все двери закрыты. За
исключением случаев дистанционного
управления (см. 144, ПРИНЦИП
РАБОТЫ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ) также необходимо,
чтобы двигатель работал или находился
в режиме интеллектуальной системы
"Стоп/Старт". Если во время изменения
высоты подвески открыть дверь,
перемещение кузова будет
приостановлено. Если закрыть дверь в
течение 90 секунд, изменение высоты
возобновится. Если не закрыть двери
вовремя, на информационной панели
появится сообщение CONFIRM
REQUIRED SUSPENSION HEIGHT
(ПОДТВЕРДИТЕ ВЫСОТУ ПОДВЕСКИ).
При начале движения высота подвески
вернется к норме.
Примечание: При длительном
активном использовании
пневматической подвески для
изменения высоты скорость работы
системы может уменьшиться.

ВЫСОТА НА БЕЗДОРОЖЬЕ
Нормальную высоту подвески можно
изменить на высоту для бездорожья
нажатием на переключатель
подъема/опускания (1) на любой
скорости до 70 км/ч. На
информационной панели появится
сообщение OFF-ROAD HEIGHT
SELECTED (ВЫБРАНА ВЫСОТА ДЛЯ
БЕЗДОРОЖЬЯ).
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Высота для бездорожья зависит от
скорости автомобиля. Выбор высоты
для бездорожья подтверждается
появлением значкаOff-Road (1) (Высота
для бездорожья (1)) или (2) на дисплее
сенсорного экрана в меню 4x4 info
(информация 4х4).
Off-Road 1 (Высота для бездорожья 1)
на 35 мм (1,4 дюйма) выше нормальной
высоты на скорости до 80 км/ч.Off-Road
2 (Высота для бездорожья 2) на 65 мм
выше нормальной высоты на скорости
до 50 км/ч. Высота подвески может
изменяться автоматически в диапазоне,
ограниченном двумя этими значениями.
Настройку Off-Road 2 (Высота для
бездорожья 2) можно выбрать при
активированной настройке Off-Road 1
(Высота для бездорожья 1) нажатием
переключателя подъема/опускания при
скорости движения менее 40 км/ч.
Чтобы выбрать нормальную высоту,
нажмите на переключатель
подъема/опускания (2) или разгонитесь
до скорости более 80 км/ч.

РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЙ
ВЫСОТЫ
Если кузов автомобиля поднят
(например, домкратом) или в случае
посадки на днище в условиях тяжелого
бездорожья, система может
автоматически перейти в режим
максимальной высоты. Обозначения на
переключателе подъема/опускания
будут мигать, а на информационной
панели появится SUSPENSION IN
EXTENDED MODE (ПОДВЕСКА В
РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ).
Высота подвески может автоматически
увеличиваться, облегчая преодоление
препятствия.

После достижения максимальной
высоты подвески водитель может при
необходимости запросить
дополнительный подъем. Для этого
следует нажать и удерживать верхнюю
часть переключателя
подъема/опускания более трех секунд,
одновременно нажимая на педаль
тормоза.
Чтобы отменить режим максимальной
высоты, нажмите переключатель
подъема/опускания (2). Также отмена
режима произойдет в том случае, если
скорость автомобиля показывает, что
кузов больше не поднят домкратом или
не сидит на днище.
Примечание: Режим максимальной
высоты невозможно включить
вручную.

РЕЖИМ ПОСАДКИ
Чтобы выбрать параметр высоты
посадки, нажмите на переключатель
подъема/опускания (2) Если подвеска
поднята на высоту для бездорожья, два
раза нажмите на переключатель
подъема/опускания. При этом на
информационной панели отображается
сообщение ACCESS HEIGHT
SELECTED (ВЫБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ
ПОСАДКИ В АВТОМОБИЛЬ). Высоту
посадки можно выбрать при любой
скорости, но дорожный просвет не
изменится, пока скорость автомобиля
не снизится. Режим посадки отменяется,
если в течение 1 минуты не происходит
существенного снижения скорости.
Примечание: Высоту посадки можно
выбрать в течение 1 минуты после
выключения зажигания, если не была
открыта дверь водителя.
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Во время движения высота подвески
автоматически изменится с высоты
посадки на ранее выбранную высоту.
Нормальную высоту можно выбрать
нажатием на переключатель
подъема/опускания (1).

БЛОКИРОВКА НА ВЫСОТЕ
ПОСАДКИ
Когда автомобиль находится на высоте
посадки и скорость автомобиля не
превышает 35 км/ч, нажмите
переключатель подъема/опускания (2)
и удерживайте дольше 1 секунды.
Включится индикатор блокировки
системы (5), и на информационной
панели появится сообщение
SUSPENSION LOCKED AT ACCESS
HEIGHT (ПОДВЕСКА ЗАБЛОКИРОВАНА
В ПОЛОЖЕНИИ ПОСАДКИ В
АВТОМОБИЛЬ).
Автомобиль может двигаться на
небольшой скорости на высоте посадки,
что упрощает маневрирование в тесных
местах (например, в многоэтажных
паркингах).
Для отмены данного режима нажмите
на переключатель подъема/опускания
(1), удерживая его нажатым более 1
секунды, или разгонитесь до скорости
более 40 км/ч.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Электронным ключом можно
пользоваться как внутри, так
и снаружи автомобиля.
Поэтому важно хранить его
в недоступномдлядетейместе.

Перед опусканием подвески
убедитесь в отсутствии людей
и препятствий вокруг. Разница
между высотой для
бездорожья и высотой посадки
составляет 115 мм.
Если к автомобилю присоединен
прицеп, все изменения высоты
следует производить
с осторожностью.

Кнопки на электронном ключе можно
использовать для дистанционного
управления пневматической подвеской
(подъема/опускания автомобиля). Эта
возможность может оказаться полезной
при подсоединении прицепа или
загрузке автомобиля.
Для изменения высоты подвески
с помощью электронного ключа
автомобиль должен быть неподвижен,
фонари аварийной сигнализации
должны быть включены, а все двери
закрыты.

Чтобы увеличить дорожный просвет
автомобиля нажмите и удерживайте
одновременно кнопку (1) и кнопку (2).
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Чтобы уменьшить дорожный просвет
автомобиля нажмите и удерживайте
одновременно кнопку (1) и кнопку (3).
Примечание: Если исходная высота
отличается от нормальной,
перемещение прервется по
достижении нормальной высоты.
Отпустите кнопки электронного
ключа и нажмите их снова для
продолжения процесса.

АДАПТИВНАЯ
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
В случае обнаружения неисправности
на панели приборов загорится
сигнализатор критического или общего
предупреждения. См. 62,
КРИТИЧЕСКОЕПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ
СООБЩЕНИЕ (КРАСНЫЙ)62, ОБЩЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ/
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
(ЯНТАРНЫЙ) На информационной
панели также появятся
предупреждающие сообщения
ADAPTIVE DYNAMICS FAULT
(НЕИСПРАВНОСТИ АДАПТИВНОЙ
ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ) или
SUSPENSION FAULT VEHICLE LEAN
WHENCORNERING (НЕИСПРАВНОСТЬ
ПОДВЕСКИ. АВТОМОБИЛЬ
НАКЛОНЯЕТСЯ НА ПОВОРОТАХ).
Также может ощущаться некоторое
ухудшение характеристик комфорта во
время движения. Если проблема не
устраняется, обратитесь за
консультацией к дилеру/в
авторизованную мастерскую Land Rover.

УМЕНЬШЕНИЕ ВЫСОТЫ
ПОДВЕСКИ В ЦЕЛЯХ
БЕЗОПАСНОСТИ

Высота подвески автомобиля
будет уменьшена. Соблюдайте
осторожность во время движения
по бездорожью.

В случае неисправности системы DSC
высота подвески уменьшается для
улучшения устойчивости автомобиля.
Это будет сопровождаться появлением
сообщения на информационной панели,
а индикаторы на переключателе
управления пневматической подвеской
погаснут.

Высота подвески уменьшится
для повышения устойчивости
автомобиля. Не рекомендуется
отказываться от такого
уменьшения высоты подвески
и увеличивать ее вручную, т.к.
это может привести к
опрокидыванию автомобиля
при выполнении сложных
маневров.

Чтобы изменить уменьшенную высоту
подвески:
1. Нажмите переключатель

подъема/опускания.
2. Следуйте указаниям на

информационной панели.
Примечание: В случае азартного
управления автомобилям во время
блокировки системы, на
информационной панели будет
отображаться напоминание, что
не соблюдаются требования
системы безопасности. В
следующем сообщении будут
содержаться инструкции по
отмене блокировки.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Не держите ногу на педали
тормоза во время движения
автомобиля.
Не допускайте движения
автомобиля накатом
с выключенным двигателем.
Двигательдолженработатьдля
обеспечения эффективной
работы усилителя тормозов.
Тормоза сохраняют
работоспособность и при
выключенном двигателе, но
нажатие на педаль тормоза
потребует значительно
большего усилия.
Если загорелся красный
сигнализатор тормозной
системы, как можно быстрее
остановите автомобиль,
соблюдая меры
предосторожности, и
обратитесь за
квалифицированнойпомощью.
Не размещайте под педалью
тормоза коврики, не
разрешенные компанией, а
также любые предметы,
которые могут помешать
движению педалей. Это
приведет к ограничению хода
педали и снижению
эффективности тормозов.

Сильный дождь или водные
препятствия могут негативно сказаться
на эффективности тормозов. В таких
условиях для просушки тормозов
рекомендуется прерывисто нажимать
на педаль тормоза с небольшим
усилием.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ТРОГАНИИ НА ПОДЪЕМЕ
Система помощи при трогании на
склоне включается, когда неподвижный
автомобиль начинает движение на
подъеме. Когда водитель отпускает
педаль тормоза, система помощи при
трогании на подъеме плавно
сбрасывает давление в тормозной
системе, позволяя автомобилю
тронуться без откатывания назад.
Все неисправности системы помощи
при трогании на подъеме отображаются
включением сигнализатора DSC и
появлением сообщения на
информационной панели.

КРУТЫЕ СКЛОНЫ
Если автомобиль стоит неподвижно на
крутом и скользком склоне, он может
начать движение даже при
задействованных тормозах. Это
происходит потому, что когда колеса
автомобиля скользят юзом, из-за
отсутствия вращения колес система
ABS не способна определить движение
автомобиля.
Во избежание данной ситуации
кратковременно отпустите педаль
тормоза так, чтобы слегка провернулись
колеса, затем снова нажмите на педаль
и дайте сработать системе ABS.
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СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ
ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ
(EBA)
Если водитель резко нажимает педаль
тормоза, система EBA автоматически
увеличивает тормозное усилие до
максимума, чтобы обеспечить
максимально быструю остановку
автомобиля. Если водитель нажимает
педаль тормоза медленно, но условия
движения заставляют систему ABS
воздействовать на передние колеса,
система EBA увеличивает тормозное
усилие, чтобы система ABS начала
действовать на задние колеса.
Система EBA прекращает работу, как
только отпускается педаль тормоза.
На неисправность в системе EBA
указывает включение сигнализатора
янтарного цвета (см. 64, ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА (ЯНТАРНЫЙ)) и появление
соответствующего предупреждения.
Ведите автомобиль с осторожностью,
избегая резкого торможения, и
обратитесь за квалифицированной
помощью.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ (EBD)
Система EBD управляет
распределением тормозных усилий,
действующих на передние и задние
колеса, обеспечивая максимальную
эффективность торможения.

Если автомобиль не загружен
(например, в автомобиле только
водитель), система EBD снижает
тормозное усилие, действующее на
задние колеса. Если автомобиль сильно
загружен, система EBD увеличивает
тормозное усилие, прилагаемое к
задним колесам.
На неисправность в системе EBD
указывает включение сигнализатора
красного цвета (см. 63, ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА (КРАСНЫЙ)) и появление
соответствующего предупреждения.
Осторожно остановите автомобиль
в безопасном месте и обратитесь за
квалифицированной помощью.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB)

Стояночный тормоз воздействует
на задние колеса. Поэтому
надежность парковки зависит от
твердости и устойчивости
поверхности, на которой стоят
задние колеса.
Если задние колеса были
погружены в жидкую грязь или
воду, не полагайтесь на
эффективную работу стояночного
тормоза.

Примечание: После вождения в
сложных внедорожных условиях (таких
как болотистая местность, глубокая
грязь и т.п.) требуется
дополнительное обслуживание и
регулировка стояночного тормоза.
Обратитесь к вашему дилеру или в
авторизованную мастерскую Land
Rover.
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Включив зажигание, нажмите на педаль
тормоза и нажмите переключатель EPB.
Электронный стояночный тормоз
разблокируется.
На неподвижном автомобиле потяните
переключатель EPB вверх и отпустите,
чтобы включить стояночный тормоз. При
этом загорится сигнализатор
стояночного тормоза (см. 63,
СТОЯНОЧНЫЙТОРМОЗ (КРАСНЫЙ)),
указывая на то, что стояночный тормоз
включен.
Если включить EPB, когда автомобиль
движется со скоростью менее 3 км/ч,
автомобиль резко остановится.
Стоп-сигналы не загорятся.

Движение с включенным
стояночным тормозом или
многократное использование
стояночного тормоза для
замедления автомобиля может
привести к значительным
повреждениям тормозной
системы.

Если в аварийной ситуации при
движении автомобиля со скоростью
более 3 км/ч потянуть вверх
переключатель EPB и удерживать его
в таком положении, автомобиль будет
постепенно замедляться. При этом
загорается сигнализатор стояночного
тормоза, подается звуковой сигнал и на
информационной панели водителя
отображается предупреждающее
сообщение. Загорятся стоп-сигналы.
Если автомобиль неподвижен, а ЕРВ
включен и рычаг селектора находится
в положении D (Передний ход) или R
(Задний ход), при нажатии на педаль
акселератора ЕРВ отключается и дает
автомобилю тронуться.
Примечание: Автоматическое
выключение EPB возможно только в
том случае, если дверь водителя
закрыта, а ремень безопасности
водителя пристегнут.
При переключении селектора из
положения P при включенном EPB,
стояночный тормоз будет выключен
автоматически для обеспечения
плавного начала движения.
Если система выявляет неисправность
EPB, загорается янтарный сигнализатор
и на информационной панели
появляется предупреждающее
сообщение.
Если система обнаруживает
неисправность во время работы EPB,
мигает сигнализатор стояночного
тормоза, и на информационной панели
появляется предупреждение.
Примечание: Красный сигнализатор
стояночного тормоза горит не менее
десяти секунд после выключения
зажигания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

1. Кнопка системы помощи при
парковке.

2. Рабочие зоны датчиков системы
помощи при парковке.

Система помощи при парковке
не обнаруживает движущиеся
объекты, например, детей
и животных, пока они не
окажутся на опасно близком
расстоянии. При
маневрировании всегда
соблюдайте предельную
осторожность.
Датчики системы помощи при
парковке могут не обнаруживать
некоторые препятствия,
например, узкие столбы,
небольшие предметы у земли.

Если в задней части автомобиля
установлено дополнительное
оборудование, например, фаркоп,
следует соблюдать особую
осторожность при движении
задним ходом. Задние датчики
указывают расстояние только от
бампера до препятствия.

Примечание:Если прицеп подсоединен
к разъему, одобренному Land Rover,
задние датчики будут выключены.
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Система помощи при парковке
автоматически включается, когда
скорость автомобиля падает ниже 10
км/ч или когда включена передача
заднего хода (R). Когда система
активна, на кнопке системы помощи при
парковке загорается индикатор.
Нажмите кнопку, чтобы выключить
систему помощи при парковке.
Система помощи при парковке
останется выключенной до следующего
цикла зажигания, включения передачи
заднего хода (R) или ручного включения
системы.
Система помощи при парковке помогает
водителю выполнять маневры в
условиях ограниченного пространства.
Когда система включена, на сенсорном
экране отображается наличие
препятствий вдоль передней и задней
части автомобиля.
При включении передачи заднего хода
(R) будут активны передние и задние
датчики. При включении передачи
переднего хода (D) будут активны
только передние датчики.
Примечание: Если система не
обнаружила объектов, с которыми
может столкнуться автомобиль, на
сенсорном экране не будет
отображаться информация.
Когда включена передача заднего хода
(R), работают и передние, и задние
датчики; если включена передача
переднего хода (D), работают только
передние датчики.

При обнаружении объектов система
помощи при парковке включает сигнал
звукового предупреждения, частота
которого возрастает по мере
приближения автомобиля к объекту.
Сигнал начинает звучать непрерывно,
когда до препятствия остается 300 мм.
Система помощи при парковке
работает, если скорость автомобиля не
превышает 16 км/ч.

ОЧИСТКА ДАТЧИКОВ
При мойке автомобиля не
направляйте на датчики струю
воды под высоким давлением. Не
используйте абразивные
материалы или твердые/острые
предметы для очистки датчиков.
Используйте только одобренные
автомобильные шампуни.

Датчики следует содержать в чистоте
для сохранения их работоспособности
и точности показаний.

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
Если обнаружена неисправность
системы, включится длинный высокий
звуковой сигнал, индикатор
выключателя начнет мигать и на
сенсорном экране появится сообщение
Parking Aid is not available. Please
consult your dealer (Система помощи
при парковке недоступна. Обратитесь
к своему дилеру). При первой
возможности обратитесь к дилеру или
в авторизованную мастерскую
компании.
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КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Ответственность за
определение препятствий и
оценку расстояния до них при
движении задним ходом несет
водитель.
Камера может не определять
некоторые нависающие предметы
и препятствия, которые могут
повредить автомобиль.

При включении задней передачи на
сенсорном экране автоматически
появляется цветное панорамное
изображение пространства позади
автомобиля.
Камера заднего вида обеспечивает
водителю обзор назад, облегчая
движение задним ходом. На
изображение накладываются
направляющие линии.

Для настройки параметров камеры при
движении задним ходом, коснитесь
сенсорного экрана в любом месте,
чтобы вывести на дисплей
пользовательские настройки и выберите
Extra features (Дополнительные
функции), в главном меню нажмите
Cameras (Камеры) и выберите Settings
(Настройки).
Примечание: Если в меню Extra
features (Дополнительные функции)
выбрать камеру, в окне
пользовательских настроек появится
значок камеры. Нажмите на значок
камеры, чтобы вернуться к окну
камеры заднего обзора
Примечание:Дисплей камеры заднего
вида имеет приоритет над дисплеем
системы помощи при парковке. Чтобы
выключить дисплей камеры, в любой
момент нажмите кнопку Home Menu
(Главное меню) или коснитесь
программной кнопки возврата назад.
Экран камеры заднего вида на
сенсорном экране закрывается
в следующих случаях:
• Передача переднего хода включена

более 5 секунд.
• Выбран режим переднего хода "D"

и/или скорость автомобиля
превышает 18 км/ч.
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1. Сплошная линия: расчетная
траектория, основанная на текущем
положении рулевого колеса.

2. Прерывистая линия: безопасные
габариты по ширине (включая
наружные зеркала).

3. Линия доступа к двери багажного
отделения: не пересекайте эту точку,
если потребуется доступ к двери
багажного отделения.

4. Активация парковочных датчиков:
цветными участками обозначены
зоны действия активированных
задних парковочных датчиков.

5. Нажмите, чтобы
включить/выключить (1), (2) и (3).

6. Нажмите, чтобы
включить/выключить парковочный
датчик (4).

7. Коснитесь для
включения/выключения
направляющих линий системы
помощи при присоединении прицепа
Hitch Assist. Области (5) и (6) будут
выключены, когда активна система
помощи при присоединении прицепа
Hitch Assist.
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ОБНАРУЖЕНИЕДВИЖУЩИХСЯТРАНСПОРТНЫХСРЕДСТВПРИ
ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

Система обнаружения
движущихся транспортных
средств при движении задним
ходом (RTD) – это
дополнительная функция,
которая не отменяет
необходимости соблюдать
меры безопасности при
вождении, быть собранным и
внимательным, ииспользовать
внутреннееинаружныезеркала
заднего вида.

Примечание: RTD автоматически
отключается при подсоединении
прицепа или активации системы Park
Assist.
В дополнение к функциям,
обеспечиваемым камерой заднего вида,
система RTD информирует водителя о
любых движущихся автомобилях, с
любой стороны, которые могут
представлять опасность столкновения
при движении задним ходом.
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Янтарный сигнализатор (1) будет мигать
в соответствующем наружном зеркале,
а для индикации движущегося
автомобиля будет подано звуковое
предупреждение. На экране камеры
заднего вида (2) или на экране системы
помощи при парковке (3) также
появляется предупреждение с
соответствующей стороны экрана. Для
переключения между экранами камеры
заднего вида и системы помощи при
парковке, нажмите на изображение
камеры или значок Rear camera
(Камера заднего вида), соответственно.
Систему можно включить или
выключить в меню панели приборов.
См. 58, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Когда RTD выключена, в обоих
наружных зеркалах горят янтарные
точечные индикаторы (4).

ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ
ДВИЖУЩИХСЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ
ХОДОМ
Система RTD автоматически
выключается в случае частичной или
полной блокировки любого из датчиков.
В наружных зеркалах заднего вида
загорится янтарный сигнализатор, а на
информационной панели появится
сообщение Reverse Traffic Sensor
Blocked (Заблокирован датчик системы
обнаружения транспорта сзади).
Убедитесь в отсутствии препятствий на
заднем бампере и очистите его ото
льда, инея, снега, грязи или пыли.

В случае выявления неисправности
радиолокационного датчика загорается
янтарный точечный сигнализатор, а на
информационной панели появляется
сообщение Reverse Traffic Detection
System Not Available (Система
обнаружения движущихся транспортных
средств при движении задним ходом
недоступна).
Примечание: Система выключается
даже в том случае, если
обнаруживается неисправность
радиолокационного датчика только
с одной стороны автомобиля. Если
неисправность временная, система
будет работать правильно после
выключения и последующего включения
двигателя.
При возникновении неисправности
обратитесь к дилеру/в авторизованную
мастерскую.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА ПАРКОВКИ PARK
ASSIST
Park Assist представляет собой
автоматизированную систему для
выполнения параллельной парковки на
ограниченном парковочном
пространстве. Для правильной работы
системы автомобиль должен
находиться параллельно линии
припаркованных автомобилей, вдоль
которой вы собираетесь искать
парковочное место. Передние колеса
должны стоять прямо. Парковка на
повороте может вызвать неправильный
расчет дистанции системой.
При обнаружении датчиками
достаточного для парковки места на
информационной панели появляются
указания.
Управление собственно
маневрированием при парковке
осуществляется системой рулевого
управления без вашего участия. На
информационной панели появится
соответствующее сообщение, когда
потребуется отпустить рулевое колесо.
Водитель должен сохранять полный
контроль над работой педалей
акселератора и тормоза на протяжении
всего маневра.

Система Park Assist
предназначена исключительно
для помощи водителю.
Водитель всегда несет
ответственность за осторожное
и внимательное управление
автомобилем при выполнении
маневров во время парковки.

Система Park Assist не
обнаруживает движущиеся
объекты, например, детей
и животных, пока они не
окажутся на опасно близком
расстоянии. При
маневрировании всегда
соблюдайте предельную
осторожность.
Датчики системы Park Assist могут
не обнаруживать некоторые
препятствия (например, узкие
столбы, небольшие предметы у
земли, сетчатые ограждения и в
некоторых обстоятельствах
велосипеды или мотоциклы,
припаркованные вдоль обочины).
Все датчики должны быть
чистыми и в зоне их действия не
должно быть препятствий,
например, льда, инея, листьев,
грязи, снега или насекомых. В
случае загрязнения датчик может
неправильно рассчитать
расстояние или вывести
неправильную индикацию.
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Система Park Assist не должна
использоваться, если:
- установлено временное
запасное колесо;
- датчик поврежден, или бампер
поврежден настолько, что
повреждение доходит до точки
крепления датчика;
- имеются препятствия в зоне
действия датчика в виде
подсоединенных к автомобилю
предметов (например, облицовка
бампера, багажник для
велосипеда, прицеп, наклейки и
т.д.);
- автомобиль используется для
перевозки груза, выступающего
за габариты автомобиля.
Система помощи при парковке
будет недоступна, если к
автомобилю подсоединен прицеп.

Примечание: Все двери салона и дверь
багажного отделения должны быть
плотно закрыты.

Примечание: Во время
маневрирования под управлением Park
Assist система помощи при парковке
остается активна и подает звуковой
сигнал при обнаружении объектов
рядом с автомобилем.
Примечание: Выполняемое
автоматизированной системой
маневрирование можно отменить в
любой момент, удержав/повернув
рулевое колесо или нажав кнопку Park
Assist.
Примечание: В ситуациях, когда ряды
припаркованных автомобилей с одной
из сторон дороги находятся в зоне
считывания системы Park Assist и
система определяет, что места для
выполнения парковки задним ходом
недостаточно, место будет
проигнорировано, даже если водитель
считает, что имеется достаточно
места для парковки автомобиля.
Водитель в любой момент может
выключить систему Park Assist и
попытаться выполнить парковку
самостоятельно.
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1. Для включения нажмите кнопку Park
Assist во время движения вперед со
скоростью менее 18 км/ч. При этом
загорится индикатор на кнопке
системы Park Assist.
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Функция автоматического поиска
активна, когда скорость автомобиля
ниже 30 км/ч. При включении
системы Park Assist на
информационной панели может
отображаться информация о
пространстве для парковки,
оставшаяся от предыдущего сеанса
работы системы. Чтобы получить
информацию, полученную при
предыдущем сеансе работы
системы для одной из сторон
автомобиля, включите
соответствующий указатель
поворота и нажмите кнопку Park
Assist.
Примечание: Если скорость
автомобиля превышает 30 км/ч,
система Park Assist выключится, а
индикатор на кнопке погаснет.
Если выполнить попытку
включения системы Park Assist,
когда скорость автомобиля
составляет 18—30 км/ч, появится
сообщение Parallel Park Maximum
Speed 30 kph (Максимальная
скорость для параллельной
парковки - 30 км/ч).

2. При первом включении система
ищет свободное пространство со
стороны переднего пассажира.
Чтобы выполнить поиск со стороны
водителя, включите сигнал поворота
в этом направлении.

3. На информационной панели
появится окно Park Assist с
сообщением Searching (Поиск) и
соответствующим изображением.
Все сообщения и указания
отображаются в этом окне.
Выполните действие при появлении
текстовых или звуковых инструкций.

По мере движения вперед
происходит оценка потенциального
места для парковки, и результаты
графически отображаются на
дисплее.
Примечание: Для эффективного
выполнения поиска системой Park
Assist необходимо сохранять
дистанцию 0,5—1,5 м между
автомобилем и тем рядом
припаркованных
автомобилей/объектов, в котором
вы хотите припарковаться.

4. При обнаружении подходящего
места прозвучит короткий сигнал
подтверждения и появится
сообщение Space found (Место
найдено). Затем, в зависимости от
текущего положения автомобиля,
появятся сообщения Drive forward
(Двигайтесь Вперед) или Stop! and
release wheel (Остановитесь и
отпустите рулевое колесо).

Перед началом маневрирования
задним ходом посмотрите, не
изменилось ли каким-либо
образом место для парковки.

5. Когда автомобиль неподвижен,
появится сообщение Select R and
await next instruction (Выберите "R"
и ждите дальнейших инструкций).
Затем система Park Assist возьмет
на себя рулевое управление, и
рулевое колесо потребуется
отпустить. Аккуратно отпустите
педаль тормоза, чтобы медленно
завести автомобиль на парковочное
место. Следуйте указаниям на
информационной панели.

Водитель должен сохранять
полный контроль над работой
педалей акселератора и тормоза
на протяжении всего маневра.
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Не перемещайте автомобиль,
пока на информационной панели
не появится сообщение Parallel
Parking. Reverse with care
(Параллельная парковка.
Осторожно двигайтесь задним
ходом).

Примечание: Если водитель
поворачивает рулевое колесо,
когда управление выполняется
системой Park Assist, эта система
выключается и на кнопке Park Assist
гаснет индикатор.
Примечание: Систему Park Assist
можно активировать повторно,
нажав кнопку Park Assist, после чего
возобновится выполнение
предыдущего маневра парковки.
Если автоматическое рулевое
управление можно возобновить, на
информационной панели появится
соответствующие инструкции.
Примечание: Если скорость
автомобиля превышает 5 км/ч (3
мили/ч), система Park Assist будет
отображать сообщение Parallel
Parking Maximum Speed 4 mph
(Максимальная скорость для
параллельной парковки - 4 миль/ч),
пока скорость не уменьшится до 5
км/ч (3 миль/ч). Если скорость
автомобиля превышает 7 км/ч,
система Park Assist выключится, а
на кнопке Park Assist погаснет
индикатор.

6. Если на месте для парковки
требуется дополнительное
маневрирование, выполняйте
инструкции Stop! Select D and await
next instruction (Остановитесь,
выберите "D" и ждите дальнейших
инструкций) или Stop! Select R and
await next instruction
(Остановитесь, выберите "R" и
ждите дальнейших инструкций),
отображаемые на информационной
панели.

7. После завершения парковочного
маневра будет отображено
сообщение STOP! Park Assist
finished (Остановитесь! Работа
Системы Помощи При Парковке Park
Assist Завершена).

При выявлении неисправности системы
подается непрерывный звуковой сигнал,
и на сенсорном экране панели
появляется сообщение. При первой
возможности обратитесь к дилеру или
в авторизованную мастерскую
компании.

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
PARK ASSIST

Система Park Assist оказывает
дополнительную помощь, а не
снимает с водителя
необходимость быть
внимательным и безопасно
управлять автомобилем.
Водитель несет полную
ответственность за безопасное
выполнение маневров
движения задним ходом.
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Система Park Assist может
предоставлять неточные результаты,
если:
• Размер или форма парковочного

места изменились после того, как
были измерены.

• Рядом с парковочным местом
имеется неровный бордюр или
бордюр закрыт листьями, снегом и
т.д.

• Автомобиль используется для
перевозки груза, выступающего за
габариты автомобиля.

• На автомобиле был выполнен
ремонт или модернизация, которая
не была одобрена авторизованной
мастерской/дилером Land Rover.

• На автомобиль установлены
неодобренные колеса или шины или
имеется сильный износ шин.

• Дополнительное оборудование на
одном из припаркованных
автомобилей находится в поднятом
положении - например, безбортовая
платформа, снегоочиститель или
автогидроподъемник.

• Парковочное место расположено в
углу или по кривой.

• Датчики грязные или покрыты
налипшей землей, льдом или
снегом.

• На улице туман, дождь или снег.
• Поверхность дороги неровная,

например, гравий.
• Установлен фаркоп или сцепное

устройство прицепа.
• Подсоединен прицеп.

Примечание: Если прицеп
подсоединен к разъему,
одобренному Land Rover, система
помощи при парковке Park Assist
будет выключена.

• Обнаружено тонкое препятствие или
препятствие клиновидной формы.

• Обнаружено поднимающееся и/или
выступающее препятствие,
например, выступ или ветви дерева.

• Обнаружено препятствие с острыми
кромками или углами.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙСИСТЕМЫ
PARK ASSIST
Система Park Assist не выполняет
поиск парковочного места:
• Система может быть

деактивирована.
• Возможно, скорость автомобиля

превышает 30 км/ч.
• Датчики могут быть полностью или

частично закрыты пылью, грязью,
льдом или снегом.
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Система Park Assist не предлагает
определенное парковочное место:
• Датчики могут быть полностью или

частично закрыты пылью, грязью,
льдом или снегом.

• С противоположной стороны
автомобиля может быть
недостаточно места для движения
передней части автомобиля по той
траектории, которая требуется для
выполнения маневра.

• Автомобиль находится слишком
далеко (более 1,5 м) от ряда
припаркованных автомобилей.

• Автомобиль находится слишком
близко (менее 41 см) от ряда
припаркованных автомобилей.

• Автомобиль мог двигаться задним
ходом. Система Park Assist
выполняет поиск парковочного
места, только когда автомобиль
движется на передаче переднего
хода (D).

• Угол въезда может быть
неподходящим.

Система Park Assist неточно
припарковала автомобиль на
парковочном месте:
• Было выявлено одно или несколько

ограничений для работы системы.
См. 159,ОГРАНИЧЕНИЯСИСТЕМЫ
PARK ASSIST.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ASL

ASL позволяет задать порог
ограничения скорости, который
водитель не хотел бы превышать.

В некоторых условиях
(например, при движении вниз
по крутому склону) скорость
движения может превысить
заданное значение
ограничителя скорости. Это
происходит из-за того, что
торможения двигателем
недостаточно для сохранения
скоростидвижениянеизменной
или ее снижения.

1. Выключатель ASL. Данная кнопка
ASL используется для переключения
между круиз-контролем и ASL. Эти
системы не могут использоваться
одновременно. Индикатор ASL
загорается при включении ASL. См.
65, АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
(ЯНТАРНЫЙ).

При включении зажигания
автоматически будет
восстановлено и включено
предыдущее состояние
круиз-контроля или ASL.
Заданная скорость не будет
восстановлена.

Примечание: ASL работает на
любой скорости движения
автомобиля. Скорость автомобиля
можно задать, начиная со значения
32 км/ч.

2. Установить/увеличить ограничение
скорости. Заданное ограничение
скорости будет отображаться на
информационной панели.
Когда ограничение скорости
настроено, двигатель работает в
обычном порядке до достижения
автомобилем указанного значения
скорости. Дополнительное давление
на педаль акселератора не будет
вызывать увеличения скорости выше
заданного предела, кроме случаев
применения резкого, быстрого
разгона (кикдаун). В случае
использования кикдауна работа ASL
приостанавливается. ASL
автоматически включится снова,
когда скорость автомобиля
уменьшится ниже заданного
значения.

3. Уменьшение ограничения скорости.
Заданное ограничение скорости
будет отображаться на
информационной панели.

4. Приостановка работы ASL. Работу
ASL можно приостановить, резко и
быстро нажав на педаль
акселератора (кикдаун).
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5. Возобновление работы ASL. ASL
возобновит работу только в том
случае, если скорость автомобиля
ниже заданной скорости
ограничителя, но выше 32 км/ч. Если
эти условия не выполняются, на
информационной панели появляется
соответствующее сообщение.
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