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Это РУКОВОДСТВО ПО эксплуатации входит в комплект литературы, прилагаемый к

вашему новому автомобилю . На иллюстрациях могут быть показаны автомобили

с левосторонним и с правоеторонним управлением, если информация относится

к конкретной стране, это отмечено особо.

Раздел Краткая памятка поможет водителю быстро изучить переоначельные

настройки и познакомит его с особенностями системы. Как можно скорее изучите

ИНСТРУКЦИИ по эксплуатации вашего автомобиля .

Важно

В ЭТОМ руководстве описаны все варианты модели автомобиля и все опинонное

сбоотоввннв. Возможно, некоторые из опций не установлвны на ваш

автомобиль, если они не ВХОДИЛИ в его оригинальную спецификацию. Поэтому

некоторые разделы этого руководства могут быть не nрименимы к вашему

автомобиnю. Кроме того, из-за определенной периодичности выхода публикаций

здесь могут быть описаны опции. еще не ставшие общедоступными.

Информация , приведеиная в этой публикации , была верна на момент сдачи в

печать . Изменения в конструкцию автомобиля могут быть внесены уже после

выхода руководства из печати . В таких случаях в комплект литературы

включают приложение к руководству по эксплуатации. Последующие

обновления указаны на Интернет-странице компании Land восег

www.owneri nfo.landrover.com.

В целях развития продукции сохраняется право на внесение изменений в

спецификации , дизайн и комплектацию в любое время без уведомления и без

вытекающих из этого обязательств . Эта публикация не может быть

воспроизведена или перевецена на другой язык полностью или частично без

нашего разрешения . Ошибки и пропуски исключены .

© ьапо вооег 2007

Все права зарезервированы .

Издатель: l and яосег Technical Commun ications.
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ВЫБОР КОМПАКТ·ДИСКА 297
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

КОМПАКТ-ДиСКОВ 298
8ЫБОР ДОРОЖКИ 298
ПАУЗА 298
УСКОРЕННЫЙ ПЕРЕХОД

ВПЕРЕДlНАЗАД 298
МЕНЮ ФУНКЦИЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

КОМПдКт·дИСКО8 299
МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

КQМПДКl' -n1ЛСI<д ........................•..... 299
ВОСПРQИ3ВЕnEНИЕ В СЛУЧдЙНОМ

ПОРЯДКЕ 299
ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

ДОРОЖЕК КОМПАКт·ДИСКА. зоо

ФУНКЦИFI ПРОСМОТРА

КОМПдКТ-ДИСКА 301
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛО8

МР3 ЗО2

Дополнительное гнездо

входа (AUX IN)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО ВХОДА

(AUX IN) 303

Органы управлеНИА ДЛА

пассажиров на задних

сиденьях

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ для

ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ

СИДЕН Ья Х 305
НАУШНИКИ 307



Содержание руководства

Телефон

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 308
ОРГАНЫ УпРАВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОНОМ ЗО9

НАСТРОЙКА ВШЕТООТН 311
НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА 3 13
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА 317
ТЕЛЕФОННАЯ КНигА 324
ГQЛОСQВQЕYnРДВЛЕНИЕ

ТЕЛЕФОНОМ 329
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Быстрый обзор

БЫСТРЫЙ ОБЗОР

Пульт дистанционного

упра вления

1. Кноп ка запирания.

нажмиге ОДИН раз, чтобы запереть

автомобиль и включить охранную

систему . Нажмите два раза в

течение 3 секунд ДЛЯ ДВОЙНОГО

запирания автомобиля. Нажмите и

удерживайте. чтобы закрыть окна

(Полное закрывание) .

2. Кнопка отпирания .

Нажмите ОДИН раз , чтобы

отключить охранную систему и

отпереть дверь водителя и

багажное отделение. Нажмите

еще раз ДЛЯ отпирания дверей

пассажиров. Нажмите и

удерживайте , чтобы ОТКрЫТЬ окна

(Полное открывание) .

•

З. Кнопка наружной подсветки .

Нажмите один раз , чтобы

кратковременно включить фары ,

габаритные фонари и фонари

подоветки регистрационного

знака . Для выключения нажмите

еще раз . См НАРУЖНАЯ

ПОДСВЕТКА (стр. 90).

4. Отпирание багажной двери.

Нажмите для отпирания багажной

двери .

5. Предупредительная сигнализация .

нажммте дважды в течение трех

секунд или нажмиге и

удерживайте в течение двух

секунд для активации

предупредительной

си гнап изаци и . Через пять секунд

нажмите кнопку еще раз и

удерживайте для отмены

сигнализации .

б . Нажмиге кнопку отпирания на

пульте дистанционного

управления для отпирания

аварийного металлического

ключа .

7. Потяните кольцо для извлечения

ключа.



Быстрый обзор

Запуск дввгатёпв

Одна точка доступа

Это элемент защиты, гюэволвюшаа

открывать только дверь водителя ,

Л!ОЧОК томивоналивной горловины И

багажную дверь . эту функцию можно

отключать на индивидуальных

пультах дмствнцаовного управления

путем отпарвнив автомобиля и

последующего одновременного

нажатия и удержания КНОПОК

запирания и отпирания в течение

трех секунд. Произойдет запирание

автомобиля , затем отпирание е

выбранном режиме , а фонари

аварийной сигнализации подтверлят

изменение двукратным миганием .

Теперь можно отпирать все двери

ОДНИМ нажатием . При повторении

этой процедуры снова активируется

режим ОДНОЙ ТОЧКИ доступа .

Дальнейшая информация содержится

в ОСНОВНОЙ части руководства . СМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(стр. 51) .

Кнопка START STOP ENG1NE 2
(Запуск/выключение двигателя)

действует ТОЛЬКО при вставленном в

блок управления стартером 1 пульте

дистанционного управления

(кнопкам и вверх) .

,О



Быстрый обзор

Вставленный пульт дистанционного

управления защелкивается в блоке

управления стартером. Для

извлечения пульта дистанционного

управления нажммте на него .

Извлечение пульта

дистанционного управпеНИFl

Нажмиге на пульт дистанционного

управления , чтобы извлечь его из

блока управления стартером.

Извлеките пульт дистанционного

управления , удерживая его за

боковины .

Только зажигание

• Нажмите и кратковременно

удерживайте кнопку START STQP
ENGINE ДЛЯ включения

зажигания.

• Повторным нажатием КНОПКИ

зажигание выключается .

Запуск/выключение двигателя

• Для автомобилей с

эвтоматическойкоробкойпередач

ДЛЯ запуска двигателя нажмите и

отпустите кнопку $ТААТ STOP
ENGINE при селекторе,

установленном в положение Р

(ларковка ) или N (нейтраль) и

нажатой педали тормоза.

• На автомобилях с механической

коробкой передач ДЛЯ запуска

двигателя нажмите педаль

сцепления , нажмите и отпустите

кнопку START STOP ENGlNE.

• Для выключения двигателя и

зажигания нажмите эту кнопку

еще раз .

11

Главные выключатели

запирания и отпирания

ЕSЭ 1 &5

1. Нажмите и удерживайте в

нажатом положении для

отпирания всех дверей и багажной

двери.

2. Нажмите и удерживайте в

нажатом положении для

запирания всех дверей и багажной

двери .

Нажмите одновременно 1 и 2 для

отпирания багажной двери.

Багажная дверь

При отпертом автомобиле нажмите

выключатель отпирания на нижней

части наружной ручки и потяните для

открывания .



Быстрый обзор

Электрическая регулировка

сидений

Е8Э ,ае

1. Регулятор наклона СПИНКИ .

2. Регулятор продольного положения

сиденья и высоты подушки.

З . Регулятор поясничной опоры

(сиденья без гнюграммирования

регулировок).

4. Регулятор поясничной опоры

(только сиденье водителя с

программировзнием регулировок) .

По мере возможности сиденья

желательно регулировать при

работающем двигателе . Кроме того , у

сидений есть активный период,

который инициализируется при

открывании и закрывании двери

водитепя ипи при маелечении пульта

дистанционного управления из

установочного порта .

Капот

Открывание

Потяните ручку зам ка капота 1.

Поднимите предохранительную

защелку капота 2 и откройте капот.

Закрывание

Опустите капот до фиксации

предохранительной защелки. Обеими

руками нажмите на капот до щелчка.

Убедитесь е надежной фиксации

обеих защелок Э , попробовав

ПРИПОДНЯТЬ передний край капота .

12



Быстрый обзор

Программирование

эксплуатационных регулировок

Выбрав наиболее удобные для вас

положения сиденья водигеля и

наружных зеркал . можно сохранить их

для последующего использования .

Дnя управления стеклоподъемни ками

I0Il наружными зеркалами пульт

дистанционного управленив должен

находиться в установочном порту , а

зажигание ДОЛЖН О быть включено.

1. нажмите кнопку сохранения ДЛЯ

активации функции пам яти .

2. нажмите одну 1'13 кнопок

предварительных настроек ,

удерживая в течение пяти секунд,

дл я сохранения в памяти текущих

настроек . На информац ионной

пекели поя вится сообщение

МЕМОАУ STORED (Сохранено в

паМАТИ ), сопровождаемое

звуковым сигналом .

подтверждающим сохранение

настроек в памяти.

Примеча ние

положение сиденья запоминается

только В течение пятисекундного

ао<ТИВНОГО периода .

п~ программмровании положения

ссзеньв все текущие настройки

заьенвюгсв .
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Ручная регулировка положения

сидений

Е8З ,ОО

1. Регулировка продопьного

положения .

2. Регулировка высоты сиденья .

З . Регулироека наклона спинки.

4. Регулироека поясничной опоры.



Быстрый обзор

Стеклоподъемник и наружные

зеркала

Для управления сгекпсоодъеенвкеми

и нарУЖНЫМИ зеркалами пульт

ввстанциои-огс ynравления должен

находиться в установочном порту , а

зажигание лопжно быть включено.

1

2

uэ1t'

Стекпоподъемники

• Чтобы открыть Окна, нужно нажать

и удержи вать соответствующий

выключатель .

• Чтобы закрыть окно, нужно

потянуть выключатель вверх и

удерживать его.

При отпускании выключателя

движение стекла остановится .

Для стекол дверей предусмотрены

етеклonoдъемни ки , ПОЗВОЛЯКХЦИВ

ПОЛНОСТЬЮ опускать и поднимать

стекла одним нажатием выключателя .

Нажмите или потяните выключатель и

отпустите. Перемещение МОЖНО

остановить повторным КОРОТКИМ

нажатием выключателя .

Для блокировки выключателей

стеклоподъем ни ков задних дверей

нажмитв кнопку 2.

14

Аэродинамически й гул при

ОТКрЫТЫХ окнах

Если при ОТКрыТОМ окне гюввпвегся

резонанс/гул . onyсканиеооседнerо

окна поиёлиэмтельис на 25 ММ ( 1

ДЮЙМ) исключает этот эффект.

Реryлировка положения наружных

зеркал заднего вида

ДnA регулировки зеркал иажмвге

кнопку L (левое) ми R (правое), чтобы

выбрать соответствующее зеркало .

ДnA регулировки попоженив зеркала

переместиге ручку регулировки 1 в

нужном налравлении .

Сервопри вод складыванИR

наружных зеркал

ДлR уменьшения поперечных

габаритов авгомсёмлв'эащмгы

наружных зеркал их можно

складывать лри помощи

электропривода .

ДnA скпалывенмврескпелыванмя

зеркал одновременно нажмите кнопки

L и А.

При запирании авгоесбипя зеркала

складываются автомагическа и

ресклавываются при отпирании.

Автоматически й на клон зеркал при

движении задним ходом

При включенной задней передаче

наружные зеркала наклоняются .

Положение наклона наружных зеркал

может быть индивидуальным . См

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО

ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

(стр . 1 1 1) .

Эту функцию можно отключить ИЛИ

включить у дилера или в техническом

центре Land Rover.



Быстрый обзор

Регулировка положения

рулевой копонки

1. Передвиньте рычаг,

расположенный под рулевы м

колесом, ПОЛНОСТЬЮ вниз .

2. Отрегулируйте высоту и

положение рулевого колеса.

З . Передвиньте рычаг полностью

вверх , чтобы зафиксировать

положение рулевого колеса .

Замок рулевой колонки

На автомобиле установлен

электронный замок рулевой колонки ,

который деакгивируегся при

вставленном в установочный порт

пульте дистанционного ynраелеНИА .
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Потолочная КОНСОЛЬ

Плафоны общего освещения

Плафоны общего освещения

включаются вместе с

отпиранием/запиранием автомобиля

или при ОТКрЫТОЙ двери.

Общее освещение можно включать

или выключать вручную

выключателем (на рисунке гюкаэан

стрелков) . Если выключатель в

среднем положении, освещение

работает в автомагическое режиме .

ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК

ДNЯ ТОГО чтобы поднять люк:

1. ДNЯ ОТКРЫТИЯ люка е наклонное

гюгюженве нажмите и отпустите

переанюю часть переключателя 2.

Чтобы открыть люк:

1. Дnя ПОЛНОГО открытия люка

нажмиге и отпустите заднюю

часть переключагеля 1.



Быстрый обзор

Чтобы закрыть ЛЮК :

1. При полностыо открытом

положении люка нажмите и

отnyстите переднюю часть

переключагеля 2.

2. При наклонном положении люка

нзж:мите и удерживайте заднюю

часть переключагеля 1.

При движении люка его можно

остановить повторным нажатием

переключагеля .

n римечание

ПОТОЛОЧНЫМ ЛЮКОМ можно управлять

только при включенном зажигании .

1.

Ремни беэопасности и детские

кресла

_ Включение сигнализатора на

... панели приборов

предynреждает водителя ИЛИ

переднего пассажирао

необходимостиnристегнутьреМНИ

безопасности .

Детские кресла

Следует ПОМНИТЬ, ЧТО выбортипа

детскогокресла определяеТСR в

первую очередь весом ребенка. а не

его возрастом . См ДЕТСКИЕКРЕСЛА

(стр. 76).

Рекомендуемое детское кресло

l and Aover настоятеnьно

рекомендует использовать детские

кресла ISOFIX.

Детские кресла ISOFIX МОЖНО

устанавливать только на крайних

местах заднего сиденья .
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Отключение подушки

безопасности пассажира

r;sAIRBAGOFF~
E83 l io<

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

А\. Не устанавливайте детское

l..!J кресno на сиденье, защищенное

фронтanbl-lОЙ подушкой

безопасности. При раСКрЫТИИ

ПОДУWКИ безопасностисуществует

риск гибели или noлученИRтяжелых

травм.

При неоБХОДИМОСТИ установки

детского кресла на переднеесиденье

пассажира следуетОТКЛЮЧИТЬ

подушку ёезооасносгипассажира.

Для отключения подушки

безопасности откройте переднюю

дверь пассажира и при гюмощиключа

зажигания поверните выключатель

PASS AIRBAG (расположенный в

конце панели) е положение OFF.

При отключенной подушке

безопасности индикатор СОСТОЯНИR ,

расположенный на поголочноа

консоли , будет гореть. пока включено

зажигание.

Примечание

Если на переднее сиденье пассажира

садится взрослый. у6едитесь в ТОМ ,

что выключатель PASS AIRBAG
повернут в поnoжвние ON.
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Обогрев и вентиляция

АвтоматическаR система

E83"I!>

031_

CltCTeM3 управления обогревом и

вентиляцией имеет следующие

основные фуНКЦИИ. В заВИСИМОСТИ от

комплектации, панель упревленив

может отличаться от покаэанноа .

Конди ционер

Кондиционер явпяегсн составной

частью системы обогрева и

вентиляции , подающей охлажденный

и осушенный воздух ДЛА комфорта

людей. Сухой поток воздуха

эффективен ДЛR предотвращения

запотевания ОКОН и благотворен при

низких наружных температурах .
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Кондиционер включается

ввгоматическм и управляется , если

система не работает в режиме ECQN
(ЭКОНОМИЧНЫЙ).

ОТВОД влаги при осуwвниивоздуха

Система КDндиционироваНИRудanRВТ

ИЗ воздуха влаry и оёеспечавает

ОТВОД избытка влаги снизу

автомобиля . Появление под

автомобилем лужиц не является

признаком неисправности.
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Автоматический режим

(автоматические системы)

Чтобы включить

автоматическое действие

системы, нажмите Аито , при

этом загорятся оба

светодиода на выключателе.

Система автоматически регулирует

нагрев воздуха , скорость вращения

вентилятора отопительной системы.

поступление наружного воздуха и

распределение воздуха по салону с

целью поддержания заданной

температуры и снижения вероятности

эагютееания стекол , мзбавпяя ОТ

неоБХОДИМОС"" ПОСТОЯННОЙ ручной

регулировки .

Дnя отключения автоматических

установок можно использовать РY'iКИ

регулировки оаспоелепенея воздуха и

вентилятора. П ри ЭТОМ погаснет

соответствующий светодиод на

выключателе AUTO .

Рекомендуемый режим

Автоматический реЖИМ работы

(AUTO) является штатным режимом .

ОН предотвращает запотевание

стекол и появление запахов ,

связанных с работой системы

управления микроклиматом,

Выбор тем пературы

(автоматическая система)

Для регулировки температуры

соответствующей стороны салона

следует повращать ручку 1.

19

Примечание

При автоматической системе можно

достичь разницы температур более

4°С (7°F) между правой и левой

сгороноа .

Скорость вентилятора

(автоматические системы)

Дnя регулировки потока воздуха

через вентиляторы псерашайге ручку

2. Загорится светодиод, показы вая .

какая из восьми скоростей выбрана .

Регулировка распределения

воздуха (автоматическ ие системы)

Нажмите для выбора нужных

настроек распределения . На

переключателе загорится светодиод .

m Обдув ветрового стекла и

наружных стеколm Обдув на уровне лица

m Обдув на уровне ног

Для достижения нужного

распределения можно выбрать более

одной иастроёкм .

Выключение (автоматические

системы)

В!!I нвжмиге для выключения

.:.. системы. На переключатвле

загорится светодиод,

показывающий это состояние .

Для возврата системы в предыдущий

режим нажмите повторно. Система

также заново активируется при

помощи переключателаAUTO и ручек

регулировки скорости вентиляторов .

распределения воздуха или обдува

стекол.



Быстрый обзор

Режим обдува (а втоматические

системы)

~НажмитеДЛR удаленИRИI-leRи

_ влаги прм СИЛЬНОМ

заnoтевании ветрового

стекла. Система автоматически

регулирует noток для максиммыюИ

очистки , крометorО,активируются

обогреватели ветрового и заднerо

стекла .

Для выключения режима обдува

нджмите еще раз. Обогреватели

стекла останутся включенными.

Обогрев стекол

МНажмите для включения , Во

...... время работы на

переключателе горит

светодиод.

r;;;;w По истечении6 поеаееоигепьно
установленного интервала

обогревагели отключаются

автоматически .

РеЦИРКУЛАЦИЯ воздуха

~Нажмите ОДИН раз ДЛА

~включения реЦИРКУЛFЩИИ

воздуха. На переключателе

заГорИТСЯ светодиод. нажммте снова

ДnA возврата к внешнему притоку

воздуха .

Экономичный реЖИМ

... Нажмите ДЛА оеоеключенмв

liiiII системы в экономичный

реЖИМ. На переключателе

загорится светодиод, показывающий

это сосговние.

В экономичном режиме кондиционер

выключается . Это сокращает

нагрузку на двигатель, снижая таким

образом расходтоплива.
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Подогреватели сиден ий

Нажмвге соответствующую

KнorIкy дпя включения

нужного поаоерееагелв

сиденья на еысоком уровне.

Загорятся оба светодиода.

нажммге еще раз дJ1я перекпюченив

на низкий уровень oбorpeва сиденья .

Один светодиод norаснет .

Нежммге гретиа раз дJ1я сткпюченмя.

выёее температуры (ручная

система)

ДnFl регулировки температуры

поступающего в салон воздуха

поврашааге ручку 3.

Скорость вентилятора (ручная

система)

Дnя регупироеки потока воздуха

через вентиляторы повращайте ручку

4. После регулировки загорится

светодиод, показывая. какав из

восьми скоростей выбрана.



Быстрый обзор

Регулировка распределени я

воздуха (автоматические системы)

Для достижения нужных настроек

расеределения воздуха поеращайте

ручку в

••/01
+ •
~

.;;

Обдув ветрового стекла и

наружных стекол

Обдув на уровне лица

Обдув на уровне I-IOГ

Обдув на уровне наг и лица

Прнмечанне: Воздух можно

направлять 8 две ЗОНЫ оанововмвнно.

Нвnрммвр, для направления воздуха

на ввтровое стекло и на уровне наг

установите ручку регулировки (5) на
точку между символами ветрового

стекла н обдува на уровне ног.
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Быстрый обзор

1. Главный выключатель наружных световых при6ороВ

2. ПереКЛЮЧ8ТВЛЬ указателей noворотafфаplмарwрутного компьютера

З . перекпючагепм КРуиЗ-КОНТроЛЯ

4. Блок при60РОВ

5. КЛавиши управления аудиосистемой!телефоном

6. Переключатель омыеагелв/огеклоочистигелв

7. Кнопка запуска и выключения двигателя

8. Гпавный выключатель отпирания

9. Выключатель аварийной сигнализаЦИИ

10. Главный выключатель запирания

11. Аудиосистема

12. Ручки регулировки обогреватвлR!кондиционера

13. выключатель системы динамической стабилизации (DSC)

14. Селектор коробки передач

15. Сенсорный экран

16. Стояночный тормоз

17. Выключатель састема Terrain Response

18. Выключатель еиствмы Hill Descent Cootrol (НОС)

19. Бnoк управления стартером

20. Рычаг peryлироеки гюложеная рулевой КОЛОНКИ

21. Переключэтели эвукоеого сигнала

22. Регулировка подоветки приборной паиели
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Быстрый обзор

Блок приборов

1

10

9-

2

8

з 4

1. Тахометр

2. Указатель температуры

3. Указатель УРОВНЯ топлива

4. Спидометр

5. Указатель общего пробега (одометр) и счетчик пройденнorо пути

б . Выключатель сброса счетчика пройденного пути

7. Диcnлеи режима и положения селектора передач

8. Главная мнформацаонная паиель

9. Паиель сагналвэаторов

10. паиель индикаторов тахометра

24



Быстрый обзор

Тахометр

Показывает частоту вращения

копенчетого вала двигателя в

оборотах в минуту (х 1000). 8
нормальных условиях noeздки

двигатель оёесоечаеаег наибольшую

томивную ЭКОНОМИЧtЮCТЬ при

2000-3000 об/мин.

Указатель температуры

При нормальной рабочей температуре

указатель расположен посередине

между красным и синим секторами

прибора (точное положение

варьируется в зависимости от

ПОГОДНЫХ условий).

.-
Если указатель перемешается в

красный сектор и загорается красный

сигнanизатор [показан стрелков).

может произойти серьезное

гюврежденае двигателя (В этих

условиях конлиционер может

еыключвтьсв и МОЩНОСТЬ двигателя

уменьшится для снижения нагрузки) .

25

При перегреве двигателя остановите

автомобиль на ближайшем

безопасном участке дoporи .

Выключите двигатель и дайте ему

ОСТЫТЬ. Если проблема noвторяется ,

перед воэобновоенмем noeздки

обратитесь за квалифицированной

помощью.

Указатель УРОВН А топли ва

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

CD Не доnyскайте полной выработки

топлива , поскольку пропуски

зажига ния могут повредить

каталитический неатралиаатор .

При включении зажига ния указатель

быстро пере мешается на значение

уров ня топлива в баке .

Когда загорается сигнализатор

пюкаэан стрелкой) витвр-ою цвета,

остаток топли ва соответствует 80 КМ

(50 миль) осгаешегоса пробега.

Маленькая стрелка вдоль символа

топливного насоса показывает

сторону автомобиля, на которой

расположена заправочная горловина .
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Быстрый обзор

Ука38тель общего пробега

(одометр) и счетчик пройденного

ПУТ.

Показывает общий пообег. а также

про6ег за отдельную гюспелнюо

rюeздку .

выключатель сброса счетч вка

npoi4A8HHoro пути

При включенном зажигании нажмите

ДnA обнуления счетчика пройденного

пути .

Дисплей включеннойпередачи

Показы вает текущую передачу и

рабочий режим.

Сигнализаторы

(предупреждающие)

Если какой-либо из следующих

сигнализаторов ГОРИТ, значит

обнаружена неисправность . Дмболев

подробной информации см. отдельные

страницы ниже .

~Индикатор зарЯДКИ

~аККУUYЛRТОРНОЙ батареи. СМ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯПО

ВОЖДЕНИЮ(стр. 151).

_ Сигнализатор ивакого

lIi=II давления масла . СМ ОБЩИЕ

СВЕДЕНИЯ ПО ВОЖДЕНИЮ

(стр. 1 5 1).

~Стояночный т~рмоз . СМ

~СТОАНОЧНЫИ ТОРМОЗ

(стр . 146).

~Тормоз ные сис:темы . СМ

~ПРИНЦИП ДЕиеТВИА

(стр . 1 44) .

~Антмелокировочная

..тормозная система. СМ
сОВЕТЫПО ВОЖДЕНИЮ

АВТОМОБИЛЯ С ABS (сгр . 144).

~Система подушек

~безопасности . СМ

СИГНАЛИЗАТОР ПОДУШЕК

БЕЗОПАСНОСТИ (стр. 73).

-. Системауоревленяя

..двигателем . СМ
УХУДШЕННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

(стр . 1 51) .

.. Двигатель. СМ

..УХУДШЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЯ(стр. 151).

~Трансмиссия . См

• МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ (стр . 139).

.,. Система управленияlfiiII движением под уклон Hill
Descenl Conl rol (Н ОС). СМ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (стр . 162).

~Низкий уроеень.=:. склеждею шеа жидкости
лвагетелв . СМ ПРОВЕРКА

ОХЛАЖДАЮЩЕ Й ЖИДКОСТИ

ДВИГАТЕЛЯ (стр . 199).

~Система динамической

~стабилизации (DSC). СМ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

(стр. 167).

.. Алагпменавсистема

8!8 переднегоосвещения. СМ

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО

ГОЛОВНОГООСВЕЩЕНИЯ(AFS)
(стр.87) .

2.



Быстрый обзор

Сигнализаторы (контрольные)

Во время передвижения следующие

сигнализаторы горят , показывая , 4ТО

та ИЛИ иная система ИЛИ функция

работает .

_ Звуковой сигнализатор

... неприетегнутогоремня

безопасности. СМ

ЗВУКОВОЙСИГНАЛИЗАТОР

нвпгиствгнггогоРЕМНЯ

БЕЗОПАСНОСТИ(сто . 67 ).

~Открыта дверь . СМILII ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ
(стр . 54) .

~ Низкий уровень ЖИДКОСТ И 8
а:. бачке смывателя ветрового

стекла. См ПРОВЕРКА

ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

(стр . 204) .

~Сигнализатор включения

~свечей предпускового
подогрева дизельного

двигателя . См ЗАПУСК

ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

(стр . 1 35) .

~Система управленив

~движением под уклон Hill
Descent Control (НОС)

включена . СМ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

(стр . 162).

&!8 Круиз-контроль включен. СМ

... ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СИСТЕМЫ

КРУИЗ-КОНТРОЛЯ (стр. 154).

.. Указатель поворота. См

.. УКАЗАТЕЛИПОВОРОТА

(стр . 88) .-==- Указатель поворота на

...т. прицепе . См БУКСИРОВКА
ПРИЦЕПА (стр . 181).
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.,. Габаритные фонари

~включены. СМ ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ

ОБОРУДОВАНИЕМ(стр. 84).

~.Дальний свет фар включен.

~См ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ

ОБОРУДОВАНИЕМ (стр. 84).

1!8!11 3адние лротивотуманные.ta.. фары включены . СМ ЗАДНИЕ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ

ФОНАРИ (стр. 85).

..,.. Передние противотуманные

_ фары включены. СМ

ПЕРЕДНИЕ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

(стр . 85).

Предупреждения о запол нении

противосажевого фильтра

Если на дисплее появляется одно из

сообщений: DPF FULL
(поотивосажееыа фильтр заполнен)

или DPF FULL VISIT DEALER
(противосэжевый фильтр заполнен ,

обратитесь к дилеру) , необходимо как

можно скорее принять меры. СМ

ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР (DPF)
(стр . 1 37) .
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стекла.

Стеклоочистители и омыватели

1. Наружные световые приборы

выключены

2. Габаритные фонари

З. Фары

4, Автоматическое включение

освещения

• При переключателе в rюложении

дито и работающем двигателе

или включенном зажигании

датчик отслеживает уровень

наружноа ссеещенеостм и , rю

мере неоёхоламостм .

автоматически включает и

выключает га6аритные фонари и

ближний свет фар.

5. Регулятор положения фар

(галогенные фары)

6. задние противотуманныв фары

7. Передние противотуманные фары

8. Регулировка подоветки приоорной

панелм

Наружные световые приборы

Главный выключатель наружных

световых приборое

4

2

6 ~7 ~-J

~'.

Омывател ь ветрового стекла

нежмите кнопку на конце

рычага ДnA управления

омыватенем ветрового

ЗаДН ИМ стеклоочиститель и

омыватель

Переведите рычаг в положение 6 ДnA

работы заднего стеклоочистителя в

прерывмстом режиме . Переведите и

удерживайте рычаг в положении 7 ДЛЯ
работы заднего омывателя и

стеклоочистителя .

Стеклоочистители ветрового

стекла

1. Прерывиетый режим/датчик

ДОЖДЯ

2. Работа с низкой частотой

З. Работа с высокой частотой

4. Однократное включение , потяните

рычаг на себя и о"пуС1'~пе

5. Для реryлировки скорости

прерывистorо режима или

чувствительности датчика ДОЖДЯ

noвращайте ручку

28
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Указатели поворота и дальний свет

фар

..Для управления указателями

.. поворота переведите рычаг

вверх или вниз.

Перемещение рычага вверх или вниз,

преодолевающее усилие прижегма

пружины, и установка в нейтральное

положение дает три вспышки

указателей. Полезно для смены

ПОЛОСЫ движения .

~Для включения дальнего

• света передвиньте рычаг от
себя. На блоке приборов

загорится сигнализатор.

Для мигания фарами переместиге

рычаг к рулевому колесу и отпустите.

Блокировка переключения

передач

ПаРКОВК8

Пульт дистанционного управления

должен быть вставлен в

установочный порт. ножной тормоз

включен , а кнопка отпирания

селектора нажата , прежде чем

селектор МОЖНО будет оеремесгигь 143
положения Р (Park).

29

Нейтральная передача

Если автомобиль остается

неподвижным с выбранной

неётральноа передачей N (Neutral),
селектор заблокируется в гогюженми

N через 3 секунды.

Нежммге кнопку отпирания селектора

и включите ножной тормоз дnя

перемещения сеneктора из положеНИА

Н.
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Автоматическая коробка

передач

спортивный режим

ПрИМ8Чание

Если установлена система

распознавания noверхности Terrain
Response. СПОРТИВНЫЙ режим
доступен только если выбрана

Основная программа .

в спортмв-ом режиме автоматическое

перекnючвние передач

поддерживается , но смена передач

изменяется ДЛА улучшения

характеристик .

Дnя включения слортиеного режима

переместитеселектор ИЗ положения D

по направлению к левов стороне

авгомобелв .

На дисплее блока приборов появится

слово SPORT, а вокруг селектора

появится освещение.

зо

CommandShift r ll

переключение передач в режиме

CommandShift можно применять как

ельгернагмву автоматическому

гереключенмю передач, ЭТО особенно

эффективно ДЛА быстрых ускорений

ИЛИ гсоможенмя двигателем .

• Включите СПОрТИВнЫЙ реЖИ М .

Коробка передач будет

автоматически выбирать наиболее

подходящую передачу в

зависимости ОТ скорости

движения и положения педали

акселератора .

• йеоемешенме селектора вперед

(+) или назад (-) с последующим

отпусканием приводит к ручному

включению более еысоков или

более низкой передачи (если

возможно). На информационной

naнели появится сообщение

TRANSMISSION COMMANDSHIFТ

SЕLЕСТЕD (Выбран режим

переключенив передач

CommandShitt).

• Последующие переключенив

передач будут отображаться на

дисплее блока приборов .

• Для отключения режима

CommandShift вареместиге рычаг

селектора назад в положение D.
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КРУИЭ4КОНТРОЛЬ

крумэ-конгроль позволяет водителю

годдерживать ГЮСТОАННую скорость

движения без использования педали

акселератора .

~I2~

:=tв.....
1. SET + : для установки скорости

движения или ее увеличения по 2
км/ч (1 МИЛR/ч ) при работающем

круиз-контроле .

2. SET · : дЛЯ установки скорости

Движения или ее уменьшения по 2
кu/ч (1 милRlч) при работающем

круиз-контроле .

З . RESUME (Восстановить) :

восстанавливает скооостъ.

сохраненную е памяти .

4. CANCEL (Отменить) : отменяет

работу круиз-контроля, сохраняя

заданную скорость в памяти.

йрммечаияе

Круиз-контроль автоматически

отключается при использовании

педал и тормоза/сцепления ИЛИ

когда скоростьавтомобиля падает

Iниже 30 КМ/Ч (18 милЫч) .
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Система управления движением

под уклон Hill Descent Control
(НОС)

Система НОС работает совместно с

антиблокировочнойтормозной

системой , обеспечивая улучшенное

улравление при движении гю

бездорожью , особенно при движении

гюд уклон.

• Для включения нос нажммте

~ выключатель (на рисунке

показан стрелкой) . Систему

НОС можно включать при скорости

ниже 80 км/ч (50 милЫч) , но она не

будет полнофункционавьне . пока

скорость не снизится до 50 км/ч (30
мипЫч). В подтверждение на блоке

приборов загорится постоянным

светом индикатор нос . Для

отключения НОС нажмиге

выключатель еще раз .
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Система распознаваНИR

поверхности Terra in Response

Система распознавания поверхности

теггаю Response, если она

установлена. всегда активна и не

может быть выключена. При запуске

двигателя данная система обычно

запускается в программе ОсНО8Н8А .

Ручное переключенее специальнов

программы поворотом РУЧКИ

прелоставлвег преимущества в

поведении автомобиля на различных

видах поверхности посредством

автоматической регулировки систем

упраВЛВНИА и подвески автомобиля .

Рекомендуется включать

специальную пporрамму при

возникновении тяжелых условий

управления и выключать го мере

исчезновения этих условий .

Основная npor paMM8

... ПодходитДЛА гюеерхностев•

..соответствующихтипичным
ДОроЖНЫМпокрытивм .
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Тра вa-rpa ВМ а-снег

nII ПоДХОДИТДЛ~ твердых

.. noeерхностеи, но со

СКОЛЬЗКИМИучастками,

например, травой, снегом,

рассыпчатымгравием или В УСЛОВИАХ

льда. Если гравий рыхлый, более

ПОДХОДАщей проераммои может быть

" Песок",

СПАКОТЬ-АМЫ

8i!rI Подходит ДЛА МАГКОЙ,

~ГРАЗНОЙ, н~ровной или
изрезанноиколеями

поверхности.

Песок

l:!f1I Подходит для МАГКОЙ,

~преимущественносухой,
податпивой песчаной

поверхности, например, песчаныхAIOt-l
и пустынь. Если песок рассыпчатый

или мокрый , то более удобной может

оказаться программа "Опякотъ-ямы" .

Брод

При преодолении брода включ ите

программу . подходящую ДЛА

подводной noверхности.

Максимальная гпубина брода не

должна превышать 500 мм (19,7
дюйма) .
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Система помощи при парковке

При включенном зажигании , есл и

включена задняя передача ,

активируются передние и задние

датчики парковки. Через одну секунду

проэвучаг короткий подтверждающий

тональный сигнал .

Если датчики обнаруживают

препвгствие, зазвучит прерывиетый

тональный сигнал (более высокий тон

ДЛА псепягствиа, определенных

передним и датчиками) . ПО мере

приближеи мя автомобиля к

препятетвию увеличивается частота

прерыеистого тонального сигнала .

Когда расстояние между датчиком и

поепнгсгвмем остается менее, чем

приблизитвльно 30 СМ (1 фут) ,

тонал ьный сигнал станоеитсв

непрерывным.

ПОМОЩЬ при парковке автоматически

выключается , когда скорость при

движении вперед превышает 16 кмlч

(10 милЫч) .

зз

Система помощи при парковке

передним ходом - ручное

управпение

При управлении автомобилем в

ограниченном пространстве система

помощи при парковке передним ходом

может быть включена вручную

нажатием переключагеля на паиели

приборов. При этом переключатель

подсвечиввется и звучит короткий

подтверждающий тональный сигнал .
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Аудиосистема

Стандартная аудиосистема

1 2 3

6 7
,~,

8 7 6 5

1. Нажмиге ДNЯ включения или

выключения аУДИОСl4Cтемы и

noеращайте ДЛА регулировки

громкости .

2. Нежммге НУЖНЫМ номер ДЛЯ

ВКЛIQЩЖИЯ предварительно

настроенной радиостанции или

диска в авгочеанвжере .

З. Экран диcnлея .

4. Нажмите для входа в меню

ауДИQCистемы.

5. Вращайте для пролвсгыванав

ПУНКТОВ меню или регулировки

настроек . Нажмите для выбора

пункта меню или подтверждения

изменения .

6. нажммте ДЛЯ автоматического

поиска радиостанции или выбора

дорожки на со.
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7. Нажмвге ДNЯ ручнorо поиска

радиостанции или поиска ДоРОЖКИ

со.

8. Нажмите для извлечения

выбранного СО.

9. Нажимайте кнопку многократно

дЛЯ пролесгыеанав элементов

насгроакм звука . При выбранной

настройке звука noвращайте ручку

1 для регулировки . Подтвердите

новые настройки нажатием кнопки

9.

10. Нажмите КНОПКУ повходвшего

режима ДЛR выбора FM, АМ , СО

или AUX.
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Аудиосистема высшего класса

1

11

1. Нежммге для включения или

выключения аудиосистемы и

повращайте для регулировки

громкости.

2. Экран дисплея .

З. Нажмитв для автоматического

поиска радиостанции или выбора

дорожки на СО .

4. Нажмите для ручного поиска

радиостанции или поиска дорожки

со.

5. Нажмите ДЛR извлечения

выбранного СО.

6. нажмиге кнопку подходящего

режима для выбора FM , дм или

со.

• Для переключенив между

режимами FM1, FM2, DАВ1 и

DАВ2 нажимайте и отпускайте

кнопку FM.

• Для переключенив между СО и

входом внешнего источника AUX
нажмите и удерживайте кнопку

со .

I
10

7. Кнопка телефона.

8. Нажмите ДЛА входа в меню

еувиссисгемы.

9. Вращайте для пролиетывания

пунктов меню или установленных

радиостанций . Нажмиге для

выбора пункта меню или

подтверждения изменения .

10. Нажмите нужный номер дпя

включения предварительно

настроенной радиостанции или

диска в аеточейнлжеое.

11. Нажмите и удержи вайте для

автоматического сохранения

радиостанций . Нажмите и

отпустите для доступа к

автоматически сохраненным

станциям.

12. Нажимайте кнопку многократно

ДЛR поолистыванин злементов

настройки звука . При выбранной

настройке звука повращайте ручку

1 для регулировки . Подтвердите

новые настройки нажатием кноп ки

12.

35



Быстрый обзор

Органы управлен ия на рулевом

колесе

1. Нажмите ДЛА переключенив

между режимами ваою. СО или

AUX .

2. Нажмите для увеличения

громкости .

3. Нажмите ДЛЯ уменьшения

гром кости .

4. Нажмите и отпустите для

пролистывания установленных

радиостанций и дорожек СО.

Нажмите и удерживайте в геченме

двух секунд ДЛЯ поиска вверх ИЛИ

вниз следующей

радвсстанцим'дсоожки со.

Работа радиоприемника

~[i~~[I' 1
Il o~_ I
Е_'О ~~t"-'t'-""II _

Нажмите кнопку FM или ДМ дЛЯ

выбора нужной частоты .

Многократным нажатием каждой

КНОПКИ можно пролистыватъ

сохраненные в памяти частоты FM и

АМ.
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Сохранен ие радиостанций

Для автоматического сохранения

радиостанций нажвмте и удержи вайте

кнопку FM ИЛИ АМ на стандартной

аудиосистеме ИЛИ Аито на системе

высшего класса . Станции сохранятся

rюд предварительно установленными

номерами выбранных частот.

Дnя вызова предварительно

установленнов станции нажммте и

отпустите одну иэ пронумерованных

кнопок предварительной установки .

Выбор предварительно

установленных радиостанций можно

сохранять вручную . СМ КНОПКИ

НАСТРОЙКИ ЧАСТОТ

РАДИОСТАНЦИЙ (стр. 272) .

Радио ОАВ

Auto-tuning

"'"-'-1- 2 • • ,
... ...

--г- .-r . --В-... ... ...--,-- --,-- -- г-.... ... .......
- AUrO · 'о ~-.

На аудиосистеме высшего класса

многократно нажимайте и отпускайте

кнопку FM, пока на дисплее не

отобразится DAB1 или DAB2. ДNЯ
автоматической настройки всех

доступных цифровых ревиоканапое

нажмиге и удерживайте кнопку AUTO .
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иеПОПЬЗОВДНИЕ

ПРОИГРЫВДТЕПR

компдкт-диеков

Следует избегать испол ьзования

дисков с бумажными наклейками или

двусторонних дисков ДВОЙНОГО

формата (CD/DVD), поскольку они

могут застрять .

Совместимые типы дисков

В зависимости от комплектации ,

аудиосистема может быть либо с

проигрывателем ком пакт-писков на

один диск , либо со встроенным

в-лмсковым авточейнджером.

Проигрыватель КОМпакт-дисков

на один диск

Вставьте в проигрыватель диск

этикеткой вверх . Диск загрузится и

начнется воспроизведение.

Дnя окончания воспроизведения

диска кратковременно нажмите одну

из кнопок другого режима (FM или

АМ) . При повторном нажатии кнопки

СО воспроизведение возобновится .

Дnя извлечения диска нажмите

кнопку извлечения . После

выталкивания диска извлеките его из

лотка .

ОббОOQ

"' 14 : 54

• •__1:81
[ ,

.----.--~:-::-::-"O"l
ОДВ 1 [1) ~

ВВС 5LIVE

Некоторые каналы СОСТОЯТ из

подканалов . Если доступны

подканалы , на дисплее отобра жается

значок стрел ки . Для доступа к

подканалу нажмите и удерживайте

кнопки поиска каналов. Дпя

пролиетывания списка доступн ых

подканалов много кратно нажимайте и

отпускайте кнопку поиска каналов .

СМ ПДРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ

КАНАЛОВ (стр. 286).

Для пролистывания списка ДОСТУПНЫХ

каналов используйте кнопки поиска .

При поя влении канала , который вы

хотите сохранить, нажмиге и

удерживайте номерную кнопку

препусгановки .

Авточейнджер компакт-дисков

Загрузка компаКТ-ДИСКО8

Дnя вставки одного диска нажмиге

кноп ку CD, затем одну из номерных

кнопок (с 1 по б ) . После появления на

дисплее информации вставьте диск

этикеткой вверх . Авточейнджер

загрузит диск в выбранное

положение .
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Аудиосистема высшего класса

о.

Установка времени

СтандартнаА аудиосистема

...,".Е_ - 1 \'-'

1. Включите аудиосистему нажатием

на ручку регулировки громкости .

2. Нажмиге кнопку MENU ДЛFl входа

в функциональное меню.

з. повоешавге ручку дпя вы6ора

Clock (Часы) инажмите длFl

гюдгвержденмя выбора.

4. На стандартной аудиосистеме

гюеоашааге ручку длFl выбора Set
(Настройка) и нажмите ДЛFl

подгвержденан выбора.

5. Вращайте ручку дпя настройки

часов и микут. Нажимайте ручку

длFl подтверждения настроаки

после каждого деасгеяя . На

ауляосмстеме высшего класса из

этого меню можно также

установить режим времени (12 или

24 ч) .

б. После установки времени на

стандартной аудиосистеме

загоригон надпись ОК. Нажмите

ручку регулировки для

подгвержцения настройки .

Нажмите кнопку EXIT на

аудиосистеме высшего класса ДЛFl

отмены и воавращеная в меню.

Извлечение ксмпекг-двсков

Для извлечения ОДНОГО диска

выберите нужный диск нажатием

одной 143 номерных КНОПОК С 1 по 6 ,

затем нажмите кнопку извлечения .

Для извлечения всех загруженных

дисков нажмите и удерживайте

кнопку мэвлеченив . диски будут

извлекаться по одному . Извлекайте

ДИСК , только когда на дисплее

появляется сообщение Aemove Disc
(Извлеките диск) .

Воспроизведение компакт-дисков

В режиме СО нажмите нужный номер

СО (с 1 по 6) для начала

воспроизведения выбранного диска .

воспооиэведение начинается и

гюололжаетса последовательно ПО

всем загружЕЖНЫМ дискам.

Можно сделать паузу 80 время

воспроизведения кратковременным

нажатием кнопки другого режима (FM
или АМ) . При повторном нажатии

КНОПКИ СО воспроизведение

возобновится .

з.
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Телефон - система Bluetooth
Мобильныетелефоныс поддержкой

Bluetooth могут связываться со

встроенной телефонной системой

автомобиля . Перед использованием

следует спарить ваш мобильный

телефон Blueloolh с системой

автомобиля.

Поддерживаемые мобильные

телефоны

Не все телефоны полностью

совместимы с системой Land Aover.
Самый последний перечень

поддерживаемых телефонов и

версий программнога обеспечения

можно найти на свате

WWW.ow ner info. landrover.com.
Можно также получить этот список у

дилера компании Land Росег или в её

техническом центре .

Спари вание телефона с системой

автомобиля

1. При включенном зажигании

нажмиге кнопку режима телефона

на аудисоиогеме.

2. После подсказки нажмите ENTER
ДЛЯ подтверждения входа в режим

спаривания телефона с системой.

З . Система запросит проверку

включения функции Bluetooth на

вашем тепефоне. Нажмите ЕНТЕА

дЛЯ подтверждения. Затем

система произведет поиск вашего

телефона.
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4. По завершении поиска будут

перечислены найденные

телефоны. Повращайте ручку

ЕНТЕА дЛЯ пролистыеанин списка

и нажмите для выбора нужного

телефона.

5. Аудиосистема отобразит на

дисплее кодовый номер доступа к

Bluetooth. Введите этот номер в

ваш телефон. Теперь телефон

спарен с системой.

6. Еспи спаривание не удалось,

появится сообщение на дисплее

аудиосистемы . Нажмиге ручку

ЕНТЕА для повторной попытки или

кнопку EXIT для повторного

запуска процесса.

7. Для отмены процесса спаривания

нажмиге и удерживайте кнопку

гелефона на аудиосистеме.

Примечание

Если в зоне охвата находится

несколько спаренных телефонов

8luetooth, система автоматически

выберет последний телефон ,

испольаовавшиасв в режиме

Bluetooth.
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Вызов абонента

1. При спаренном гелефоне нажмите

кнопку режима телефона на

аудиосистеме.

2. Введите требуемый номер

телефона с клавиатуры.

З . Нажмите и отпустите ручку ЕНТЕА

или используйте выключатель

ответа на звонок 1 на рулевом

колесе .

Прием вызова

ДлR ответа на входящий звонок

нажмиге и отпустите ручку ЕНТЕА на

аудиосмстеМ8 ИЛИ используйте

выключатель ответа на эво-ок 1 на

рулевом колесе.

Для ОКQIoiчания разговора или отказа

от входящего звонка нажмите и

отпустите кнопку EXIТ или

используйте выключатель окончания

разговора 2 на рулевом колесе .
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Информация ДЛR заправочной станции

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ

ЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ

ЛЮ"lОК топливоналивной

горловины

Расположение ЛlOЧка

топпиванал ивнои горловины

I=R Маленькая стрелка на

L.М указателе топлива

показывает , с какой стороны

автомобиля расположен ЛЮЧОК

ТОПЛИ6СЖаливной ГОРЛОВИНЫ.

Открывание л!ОЧка

топл ивонали внойгорловины

При отпертом автомобиле потяните

ЛЮЧОК (как "оказано стрелкой на

рисунке) дnя открывания.

При мечание

ЛЮЧОК топпивоналивноа горnoeины

не откроется , если автомобиль

заперт.
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Заправка

Е83218

Крышка гоплавоналивноа горловины

крепится к авгомсбелю пластиной .

д.nя удобства на лючке

гсоливоналивноа ГОРЛОВИНЫ

установлен держатель для фиксаЦИИ

мастины е стороне 80 время

заправки .

После заправки закрутитекрышку

ГОРЛОВИНЫ до трех щелчков.

Емкость топливного бака

Модель Литры Галлон

ы

Бензиновый 70 15.4
двигатель

Дизельный 68 14.9
двигатель

Марки топлива

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

<D Бенз иновые двигател и land
• Rover не оборудованы

средствами . необходимыми ДЛА

испольэовенив топлива . содержащего

более 1О процентое эганола .

<D Не используйте топливо типа

• Е85 (85% этанола) .

Использование топлива типа Е85

приведет 1( выходу ИЗ строя

двигателя и томивной системы.



Информация для заправочной станции

Требуемые характеристи ки топлива

ДЛЯ аегомобиля указаны на

внутренней стороне лючка

топпмеоналиеноё горловины. СМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(стр. 1 76) .

неп ре еип ьнвв заправка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Если ТОПЛИВНЫЙ бак случайно

• заправлен несоответстеующим

ТИПОМ топлива . не запускайте

двигатель и обратитесь к

квалифицированным специалистам .

Давление в шинах

бирка давления в шинах

\I~~~
\~

Требуемые значения давления в

шинах показаны на бирке ,

прикрепленной к паиели двери

водителя .
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Технические условия на масло

ДЛА двигателя

Модель Технические условия

Бензиновый ПриuеНRЙ'Те ТОЛЬКО

двигатель моторное маслоOW-30.
соответствующее ТУ

АСЕА А5 или 65.

Дизельный применвате ТОЛЬКО

двигатель масло 5W-30,
соответствующее ТУ

Ford 913-6.

LAND ROVER РЕКОМЕНДУЕТ

~Castгol7
Характеристики охлаждающей

жидкости двигателя

Доливать до верхней отметки

указателя уровня . применваге только

50% раствор ВОДЫ и антифриза Техасо

XLC. СМ ПРОВЕРКА

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ жидкости

ДВИГАТЕЛЯ (стр . 199).
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-s. ',-1

,.".. .,,'11

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТАБЛИЧЕК

Предупреждающие таблич ки

с этим символом ,

прикрепленные к

автомобилю , означают: Не

прикасаться и не регулировать

компоненты, пока не прочитаете

соответствующие инструкции в

руководстве.

Таблички , покаэывающие

этот символ , указывают на

то , что система зажигания

работает под высоким

напряжением . Не прикасайтесь к

компонентам системы зажигания ,

пока выключатель стартера включен ,

Предупреждающие таблички

Таблички прикреплены к автомобилю

в нескольких местах , Они обращают

внимание на важные детали ,

например , давление в шинах ,

использование гя гово-сцепного

устройства , подушки безопасности ,

риск опрокидывания , опасности в

моторном отсеке и г.д .

В этих местах могут располагаться и

таблички с дополнительной

информацией .

1,\ в данное РУКОВОДСТВО

~ включены предупреждения по

безопасности . Они указывают на

процедуры , которые следует ТОЧНО

выполнять, или содержат

информацию к внимательному

рассмотрению во избежание травм.

Предупреждения

СЛОВАРЬ СИМВОЛОВ

СИМ ВОЛЫ

Этот СИМ ВОЛ утилизации

показывае т , что компоненты

следует утилизировать

должным образом во избежание

загрязнения окружающей среды .

Этот СИМ ВОЛ показывает

парам етры. которые МОЖНО

регулировать , отключать или

включать, обратившись к дилеру или в

технический центр Land восег.

Меры предосторожности

r МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

CD В данном руководстве

• содержатся меры

предосторожности . Они указывают

на процедуры, которые следует точно

выполнять, или содержат

информацию к внимательному

рассмотрению во избежание

повреждения автомобиля .
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6. Левая стойка В 

предупреждающая таблич ка о

подуш ках безопасности ,

табличка с VIN автомобиля

7. Правая стой ка В - табличка с VIN
автомобиля (Китай)

8. Внутренняя часть лючка

гопливоналмвнов горловины 
табличка с характеристиками

топлива

Необходи мо ознакомиться с ЭТИМИ

таблич ками для обеспечения

безопасной эксплуатации автомобиля

и использования его функций . При

помощи указатела в конце этого

руководства просмотрите

соответствующие темы ДЛА получения

более подробной информации .

1. платформа защелки капота 

табличка кондиционера

2. Верх батареи 
предупреждающие СИ МВОЛЫ на

батарее

З. Край паиела приборов (со

стороны пассажира) - табличка

подушки безопасности

пассажира

4. Солнцезащитный козырек 

табличка подушки безопасности ,

табличка обращения с

автомобилем

5. Основание правой СТОЙКИ В 

табличка давления в шинах ,

предупреждающая табличка о

подушках безопасности
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРI;ДУПРЕЖДЕНИА

'" у вашего автомобиля

~ увеличенныйдорожный

просвет, поэтомуцентр тяжести

расположен выше, чем у обычных

легковых автомобилей, что позволяет

О1СПОЛЬЗ0вать автомобильв самых

раэнообразных условияхбездорожья.

Преимуществом увеличенного

дорожного просеета является

улучшенный обзор дороги,

позволяющий предупреждать

сложные ситуации .

'" Автомобиль не предназначен

~ ДЛR прохожпенияповоротов на

скорости , характернойДЛR обычных

легковых автомобилей , как, в СВОЮ

очередь, спортивныеавтомобилис

низкой посадкой не предназначены

для езды по бездорожью. По мере

возможности избегайте крутых

noворотов и резких маневров. Как и

ма других автомобиляхподобного

типа, неправильноеуправление

может привести к потере управления

или опрокидыван ию автомобиля.

~ Не следует парковать

~ автомобипь на высокой сухой
траве и прочих

легковоспламеняющихся материалах,

особенно в сухую погоду, поскольку

горячие система выпуска и система

сн ижения токсичностиотработавших

газов могут привести к

возникновению пожара.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ф Перед выходом из автомобиля

Ll1 убедитесь, что селектор

перекпюченв положениеР и включен

стояноч ный тормоз. После выхода из

автомобиляубедитесь,что пульт

дистанционногоуправленияне

остался в салоне.
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РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

Регистрация параметров

Бортовая система управленив

регистрирует и сохраняет текущие

диагностические параметры вашего

автомобиля . Сюда входят данные о

работе и состояним различных систем

и агрегатов , таких как двигатель ,

положение педали акселератора,

рулевое управление и тормоза .

Для правильной диагностики и

последующего обслуживания вашего

автомобиля специалисты компании

Land Aover и лицензированных

технических центров могут получать

доступ к диагностической

информации путем прямого

подключения к автомобилю.

Регистрация событий

Блоки регистрации событий способн ы

собирать и сохранять данные во время

столкновения ИЛИ близкой к

столкновению ситуации. Эти записи

могут быть полезными при

расследовании подобного

происшествия . Данные модули

накапливают информацию и об

автомобиле и о его пассажирах ;

регистрируемые сведен ия могут

включать :

• Характер работы различных

систем вашего автомобиля.

• Были ли пристегнуты ремнями

безопасности водитель и

пассажиры .

• Насколько были выжаты, если

были выжаты вообще, педали

акселератора и тормоза.

• С какой скоростью двигался

автомобиль.
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• в каком положении удерживалось

рулевое колесо .

Для считывания данной информации

специальное оборудование

поакпючается непосредственно к

регистрирующим МОДУЛRМ . компания

Land вооег не предпринимает

действий , направленных на получение

сведений от регистраторов событий

без согласия владельца , кроме тех

случаев, когда на это имеется

разрешение суда, по решению

правоохранительных органов или по

решению иных органов власти ипи по

требованию третьей СТОРОНЫ,

действующей на законных

основаниях.

Прочие заинтересованные стороны

должны получать доступ к

УПОМАНУТЫМ сведениям . не при елекая

к этому ком панию Land яосег.

МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

При необходимости внести иэменения

ДЛR пассажиров с ограниченными

физическими ВОЗМОЖНОСТRМИ ,

обратитесь к дилеру компании Jaguar
или в её технический центр.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И

АКСЕССУАРЫ

ПР~УПРЕЖдЕНИR

.t,\ YCTaHO~Ka нераэрешенных

~ вегалеи и оборудования.

внесение неразрешвнных изменении

ми модернизация могут

представпять опасность и повлиять

на безопасность автомобиля и

пассажиров, а также повлечь за

ссёой аннулирование гарантии.

Jf\ Компа ния Land Rover не несет

~ ответственность за гибель,

травмы и мате~альный ущерб,

проиэошедwие в результате

установки нераэоешенного

оборудования МИ внесения

неразреwенных изменений е

автомобили Land Rover.
t;.. Компания LзГld Rover строго
~ воспрещает проведение

«аксё -либо модернизации подвески и

системы рулевого управления. Это

есжет серьезно ПОВЛИЯТЬ на

ynравлявмQCТЬ и устойчивость

автомобиля и привести к потере

ynравлеНИR и опрокидыванию.

Автомобиль серсектмровен .

изготовлен и испытан ДnA

разнообразныхусловий

песелемженавпо ёеэвсосжью.

некоторые из них предъявляют

особые требованияк сестемам и

комгюнентамуправленев. Поэтому

установка и замена деталей и

060рудоваНИR,разра60танныхи

испытанныхДЛR таких же условий, что

и орегмнвльные компоненты ,

обеспечивает долговременную

надежность, безопасность и

эффективность автомобилв .

ДлR улучwеНИR И без того

впечатпяющмх характеристик

автомобиля можнопри06рести

разрешенные компаниейLand вссег

коммектуюшие И оборудование в

6олbWОМ ассортименте , значительно

раCWИриВ вОЗМОЖНОСТИ ввгомобмпя и

повысив его надежность ДЛR

разнообразных УСЛОВИЙ эксппуатвцае .
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Комплектующие Land Аоуег 

елинотвенные детали ,

соответствующие спецификациям

оригинального оборудования и

утвержденные конструкторами Land
Rover. Это оэначает, ЧТО каждая

ошельиая деталь тшагепьно

проеерена группой специалистов.

которая участвовала в

проектироеании и изготовлении

еегсмсбмла. позтому выдается

гарантия на 12 месяцев неэаеисимо ОТ

про6ега .

Полный перечень и описание всех

компонентов оборудования МОЖНО

получить у дилера или в техническом

центре Land воеег.

Электрооборудование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

"'" Особенноопаеноуетанавливать

~ ИЛИ заменять детали или

оборудование, если требуется

разборка системы

элекгрообооудовенмн ИЛИ топливной

системы.

Перед установкой такого

оборудованиявсегда

консультируМтесЬу дилера ИЛИ 8

техническом центре Lancl Аovег.

Установка деталей или сёорудоеания

низкого качества может оказаться

опасной и привести к аннулированию

гарантии .

Рекомендуется всегда

консультироваться у дилера или в

техническом центре Land йосег ло

волросам возможности, пригодности ,

монтажа и ЛРИМ8Н8НИЯ любых

залчастей или оборудования перед их

установкой .
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Система подушек безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

А\ Компоненты, из которых

Ln состоит система подушек

безопасноети, чувствительнык

злектрическим и механическиu

еоэаеастваям. которые MOI"yТ

повредить систему и стать причиной

неправвльноа работы или

неисправностиблока подушек

беэonасности .

Для предотвращения неисправности

системы подушек безопасности

всегда консультируйтесь у дилера или

в техническом центре Land йосег

перед установкой следующих

компонентов :

• Электронное оборудование . такое

как мобильный телефон ,

приемопередатчикили

автомобильная мультимедийная

система .

• Устройства, которые крепятся к

передней части автомобиля.

• Какие-либо изменения передней

части автомобиля.

• Какие-либо изменения ,

включающие удаление или ремонт

электропроеодки или компонента

рядом с компонентами системы

подушек безопасности , в том

числе рулевое колесо , рулевая

колонка , при60ры и приёооиая

паиель .

• Любые изменения приборной

паиели или рулевого колеса .
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Послепродажное обслуживание

Послепродажнов обслуживание

чрезвычайно важно как в

Соединенном Королевстве , так и е

других странах . В Соединенном

Королевстве более 100
авторизованных дилеров и

технических центров Land воеег . все

объединены в компьютерную сеть для

ёестрсгс заказа комплектуюшах и

оборудования.

Кроме того, более чем в 100 странах

мира расположены официальные

предетавитеЛЬеТва, поэтому КQМПЗНИЯ

Land Aover может обеспечить

техническую поддержку своим

автомобилям, где бы ОНИ ни

находились.

Поездки за границу

В некоторых странах го закону

требуется установка деталей ,

изготовленных по cnецифмкации

пооиэеодмгепя авгоеобмпв.

Владельцы перед возвращением в

СВОЮ страну Должны убеДИТЬСЯ , что

все детали и оборудование ,

установленные на автомобиль в

зарубежных странах , отвечают

требования м отечественного

законодател ьства ,
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Ключи и пульты дистанционного

управления

-

ИСПОЛЬЗОВАНИ Е КЛЮЧА

1. нажммге кнопку отпирания и

вытяните металлический ключ .

2. При помощи металлического

ключа снимите крышку замка

двери .

з. Вставьте ключ в 33МОК И

noверните в сторону отпирания .
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Примечанне: При открывании двери

ви.лючаетс;я звуковая сигнализация.

Для отключения звуковой

сигнализации вставьте

дистанционный пульт в 6лок

управлвния стартером.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О

РАДИОЧАСТОТАХ

Прнмечание: Радночастота .

нсnoльзуемая пультом

днста"щмоннorо управления, может

ИСnOЛЬ30ВдТЬСR и другими

устройствами. Например;

переДдТЧНКдМН радиолюбителей,

медицннекнм о6орудованнем,

беспроводными наушннкамн н

ПрочИМН устройствами

ДИСТдНЦИОННОГО управления. Это

может создаватьрадиопомехи н СТ8ТЬ

прнчиной неправнльнойра60ты

дистанционного управления.

На работу дистанционнorо управпения

могут ВЛИЯТЬ и УСЛОВИЯ окружающеМ

среды, ПОЭТОМУ рабочиа диапазон

может значительно меняться , в

зависимости от местоположения

автомобиля.



Ключи и пульты дистанционного

управлеНИR

ИСПОЛЬ30ВАНИ Е ПУЛЬТА

ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционного

управлеНИА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

~ Не оставляйте пульт

Lil дистанционного управления 8

автомобиле, если в нем остаются

дети или животные. Системы

автомобиля и функции

дистанционного управления могут

сработать и привести к травмам.

Прнмечанне: Рабочий днапазон

днeTдHЦНOHНQГO управления может

существенно изменяться 8

зависимости ОТ rюrодны)( условий и

noмех ог других переда~их

УС ТрОЙСТВ .

е автомобилем поставляются два

пульта дистанционного управления, но

для автомобиля можно

запрограм мировать до шести ПУЛЬТОВ .

1. Отпирание.

2. Запирание .
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З. Отпирание багажноа двери .

4. Наружная гюпсвегка.

5. Сигнализация .

6. Кнопка отпирания металлического

ключа.

7. Металлический ключ.

Отпирание

~Кратковременно нажммте эту

~кнопку ДЛR отпирания

автомоёмпя и сткпючения

сигнализации . Фонари аеареаноа

сигнализации дважды мигнут , что

означает отпирание замков

аетоеоёилв и отключение

сигнализации . Включатся лампы

внутреннего ссвещеная ДnA удобной

посадки в автомобиль .

nрнмечание: Крышка

топливоналивнойгорповины

открывается топько при отпирании

евючобяоя.

Одна и несколько точек доступа

При нажатии на кнопку отпирания

автомобиль оггмраегся одним И3 дву )(

способов:

1. Отпирается только дверь

водягелв . пючок тоnnивоналивной

горловины и бегажнея дверь.

Чтобы опереть остальные двери,

нужно нажать на кнопку етсооа

раз.

2. Открываются все двери, пючок

тоnnивоналиВIiOЙ горловины и

багажная дверь.



I Ключи и пульты дистанционного

управления

Это элемент заЩИТЫ. позволвюшиа

открывать ТОЛЬКО дверь водителя и

багажную дверь. Эту ФУНКЦИЮ МОЖНО

отключать на и ндивидуальных

пультах дистанционного управления

путем отпирания автомобиля и

последующего одновременного

нажатия и удержа l-l ИЯ кнorюк

запирания И отпирания в течение трех

секунд . Проиэойдет запирание

автомобиля, затем отпирание в

выбранном режиме , а фонари

аварийной сигнализации подтверавг

изменение двукратным миганием .

Теперь можно отпирать все двери

ОДНИМ нажатием. При noвторении ЭТОЙ

процедуры снова активируется реЖИМ

ОДНОЙ точки дocтyna.

Полное открывание

нажмиге и удерживайте в течение

трех секунд кнопку отпирания для

отпирания аетомобилв и открывания

всех ОКОН .

Единичное и двойное запирание

двтouобиль можно эагереть двумя

способами .

Еди ничное запи рание

Единичное запирание позволяет

обезопасить автомобиль и

предотвращает открывание дверей

снаружи автомобиля . Двери можно

отпереть и открыть изнутри

автомобиля .
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Двойное запирание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

JГ.. Не выпопняаге двойное

~ запирание , когда в автомобиле

находятся люди или животные. В

случае ава~йной ситуации сжи не

смогут гюкянугь автомобиль, а

аварийная служба не сможет их

БЫСТРО освободить.

ДвоЙНое запирание позволяет

обезопасить автомобиль и

предотвращает открывание дверей

изнутри и снаружи автомобиля . Двери

невозможно отпереть ипи открыть

изнутри автомобиля .

Это 06еслечивает дополнительную

безопасность автомобиля , если он

остается без присмотра . Автом06.-.ль

невозможно открыть посредством

разбивания стекла с целью

воспользоваться замками дверей

изнутри автомобиля.

Запира ние

... Кратковременно нажмиге эту

~KНOnKy для единичtЮfо

запирания автомобиляи

частичной активации сигнализации .

Фонари аварийной сигнализации

начнут мигать , показывая , что

автомобиль заперт. При повторном

нажатии кнопки в течение трех секунд

ПРОИЭ80ДИТСЯдвойное запирание

авгомоёепв и полная активация

сигнализации. Фонари аварийной

сигнализации сноеа начнут мигать,

показывая состояние усиленного

запирания/сигнализации .



Ключи и пульты дистанционного

управления

Прнмечанне: Крышка

топливонаЛI1ВНОЙ горловины

открываетсн ТОЛЬКО при отпирании

автомобиля.

Полное за крывание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ I
~ Перед полным закрыванием

~ убедитесь в отсутствии детей,

ЖИ ВОТНЫХ или препятетвий в

ОТКрЫТЫХ проомах . Предусмотренные

МВХднизмы обеспечения

безопасности предотвращают

тяжелые травмы, но не гарантируют

полной травмобезопаеноети .

Нажмиге и удерживайте кнопку

запирания в течение трех секунд Д1lA

ОДИНОЧНОГО запирания автомобиля.

полной активации сигнализации и

закрывания всех окон.

Примечание: В целях безопасности

поюяочныё ЛЮК не закрывается

ав томатически. Его следуе т закрыть

обычным способом перед выходом из

автом06иля.

Автоматическое повторное

зап иран ие

Если ни одна из дверей или багажная

дверь не открывается в течение одной

минуты после отпирания автомобиля,

двери снова автоматически

запираются.

Наружная подсветка

~ Приближаясь к автомобилю в

~темное время суток , на~мите

выключатель наружнои

подоветки . Цля выключения

подоветки нажмите вы ключатель еще

раз.

53

Установленная на

заводе-изготовителе

длитвльность включения

наружной подсветки составпяет

тридцать секунд. Дилер или

технический центр Land Rover может
настроить длительность подоветки от

нуля до 120 секунд.

Багажная дверь

__ Кратковременно нажмите эту

~кнопку для отпирания

багажной двери .

Сигнализация

..Нажмите и удерживайте эту

111..8 кнопку в течение трех секунд

или нажмите дважды в

течен ие трех секунд для активации

звуковой сигнализации и аварийных

фонарей .

После активного состояния в течение

более пяти секунд сигнал изация

может быть отключена нажатием

кноп ки и ее удержанием в течение

трех секунд или двойным нажатием в

течение трех секунд .

Прнмечание: Звуковой сигнал и

аварийные фонари выключаются

автоматически через 2 минуты 45
секунд.

Аккумулятор пульта

дистанционного управления

Аккумуляторы пульта дистанционного

управления подэаряжаютсв . когда

пульт вставлен в установочный порт и

работает двигатель. По этой причине

рекомендуется периодически

использовать все имеющиесп пупыы

дистанционного управпения . Это

обеспечит заряженное сосгончие

аккумуляторов и их готовноет 1, К

применению .



I Замки

ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Jf\ Не выооэнватв двойное

~ запирание . когда в аегомоёале

нахОДАТСА люди или животные . В

случае авари йной ситуаци и ОНИ не

смогут покинуть автомобил ь , а

аварийная служба не сможет их

быстро освобовигь.

Автозап иран ие при трогании с

места

~..ДI Дилер или технический центр

[!\ 'I\'iJ l and Rover может настроить

автомобиль на

автоматическое запирание во время

движения . за дополнительной

информацией обратитесь к дилеру

компании или в её технический центр .

Запирание и отпирание изнутри

автомобиля

Дверные кнопки и рvчки

t . Передние двери МОжнО отпирать

при помощи дверных кнопок ИЛИ

отпирать и открывать при помощи

ручвк .
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2. Задние ДВери отпираются при

nOМDl.ЦИ дверных КНО/1ОК. Если

двери заперты , то ручки не

действуют .

Прнмечанне: ИmJюрмзцию о работе

внутренней 6IЮIIЩЮlJlОf замков. СМ

ВНУТРЕННRЯ БЛОКИРОВКА

ЗАМКОВ (стр. 81).

КНОПКИ приборнои панепи

Дnя запирания или от пирания

автомобиля нажми ге

соответствующую кнопку на

при6орнои панели При этом

запмраютсв или отпираются все

двери. вкпючая 6аrажную_

Прнмечание: Б.-l fажиая дверь

отпирается при нажа тии обеих кно/юк

Н удерживании их в течение трех

секунд в нажа (ОМ rюложении.

Неплотное закрывание

Если одна из Д(lереИ . капот или

багажная дверь зш<. pt>lты неплотно ,

включается единичныи звуковой

еигнал . Полное запирание автомобиля

не ПРОИСХОДИТ , пока дверь, капот или

багажная дверь не будут полностью

закрыты .



Сигнализация

АКТИВАЦИЯ

СИГНАЛИЗАЦИИ

...Двигатель автоматически

~блокируется , когда пульт

дистанционного управления

мэепекаегся из блока управления

стартером . Система сигнализации

автоматически активируется при

нажатии кнопки запирания на пульте

дистанционного управления . Мигание

аварийных фонарей показывает

активацию сигнализации .

Полная си гнализация

ДлА активацииnOЛНОЙ сигнализацией

убеДИТеСЬ. ЧТО закрыты все окна и

оотолочньё ЛЮК. Затем дважды в

течение трех секунд нажмаге кнопку

запирания. В гюдтвержпенме

активации сигнализации аварийные

фонари мигнут два раза .

При ПОЛНОСТЬЮ активированной

сигналиэации включается звуковой

сигнал. если :

• открывается каnoт. багажная

дверь ИЛИ одна 1'13 дверей ;

• в салоне автомобиля

обнаруживается движение ;

• разбивается стекло окна ИЛИ

потолочный люк;

• автомобиль поднимается или

наклоняется ;

• аккумуляторная батарея

автомобмлв отсоединяется ;

• производится nonытка

отсоеДИНИТЬ сирену сигналмэацим .

Примечанне: Если еигнализаЦНR

активирована , а ОКНО нли ПОТОЛОЧНЫЙ

ЛЮК оотвюя ОТКрЫ ТЫМ, эвуковвя

енгнализаЦИR еключпюя из-за

движеННR воздушных ООТОК08.
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Частичная сигнализация

ДлА активации ' t itC ТИ" Нои

сигнализациеи кра гковременно

нвжмиге кнопку эапирании один раз . В

подтверждение а КТИ I "ЩИИ

сигнализации аеариищ..е фонари
мигнут ОДИН раз .

При частично аКТ"В"РОIkIННОЙ

сигнализации вкпючаетс» звуковой

сигнал , если:

• откры вается кагюг . оагвжнав

дверь или одна И3 двореи ;

• аккумуляторная 6сН tlРШl

автомобиля отсоелинветсв .

• проиэводится nont>l1ка
отсоединить сирену CI'IIнапизации .

Прнмечанне: Таl<УЮ rcrШfOfJI<У

следует примеНR1Ь в ТiIIНЦ случаRХ.

как перевозка на пщюмо. когда в

ав томобиле осткпся жИ/юТtlые ,

когда надо ос таmнь (J/<,/Ю о ткры тым и

т.п.



I Сигнализация

Индикатор сигнализации

СОСТОАние сигнализации

показываегся индикатором .

• Индикатор выключен 

сигнализация отключена .

• Индикатор мигает ОДИН раз в

секунду - сигнализация

активирована и двигатель

заблокирован .

• Индикатор мигает часто -

сигнализация сработала .

Пр"мечание: Индикатор сосюяяв«

снгналНЭдWfН мигает часто, когда

сигнализация отключена, но пульт

дистанционного управления не

вставлен в установочный пар т.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ

СИГНАЛИЗАЦИИ

~При отпирании автомобиля с

а:.8 rтyльта дистанционного

ynравления емгнализация

автоматически отключается. Двойное

мигание авариины)( фонарей

тюкеэьееет отключение

сигнализации .

Отключение при неиспра вности

кнопки отпвранмв

Если кнопка отпирания не реагирует

на нажатие , автомобиль, тем не

менее , можно отпереть и отключить

сигнализацию. Для отпирания

автомобиля :

1. Откройте дверь водителя

металпическим ключом .

2. Вставьте пульт дистанционного

уnравnения в установочный порт.

Прнмечзнне: Еслн дверь воднгеля

отврееюв при rюмощи ключа ,

сигналнзация зву"нг до тех rюр, noкз

лульт днсганционного упревпвннн не

будет вставлен в установочный rюрт.

Отключение сигнализации

после срабатывания

Если сигнализация сработала, ее

можно отключить, нажав кнопку

отпирания на пульте дистанционного

управления или вставив лульт в

установочный порт .



Сиденья

СИДЕНИЕ В ПРДВИЛЬНОМ

ПОЛОЖЕНИИ

ПРЕДУПРЕji(ДеНИЕ = J
А\ Не регулируйте положение

l..!.). сиденья во время движения

автомобиля. Это может привести к

потере управления автомобилем и

получению травм.

Все компоненты - сиденья,

подголовники , ремни и подушки

безопасности , - обеспечивают защиту

водителя и пассажиров . Правильное

применение этих компонентов

улучшает защиту , поэтому

необходимо соблюдать следующие

правила :

1. Сидите в вертикальном

положении , сиденье ДОЛЖНО быть

сдвинуто назад , насколько это

ВОЗМОЖНО, а спинка наклонена не

более чем на 30 градусов .
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2. Не придвигайте сиденье водителя

слишком близко к рулевому

колесу . Идеальны м сч итается

положение , при котором

расстояние между серединой

грудной клетки и накладкой

подушки безопасности на рулевом

колесе составляет не более 254 мм
(10 дюймов). Держите рулевое

колесо в правильном положении

слегка согнутыми руками .

• Отрегулируйте положение

лодголовника так , чтобы его

верхняя часть находилась на

уровне верхней части головы.

• Расположиге ремень безопасности

так, чтобы он проходил через

среднюю часть плеча . Ремень

должен плотно облегать бедра , но

не живот.

• Ваше положение при вождении

должно быть удобным и

обеспечивать возможность

выполнения всех функций

управления автомобилем .



I Сиденья

СИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

1. Рeryлировка продолыюrо

гюложенав сиденья .

2. Регулировка высоты сиденЬА .

3. Регулировка угла нвкгюна СПИНКИ

сиденья .

4. Регулировка поясничноМ опоры .

5. Регулировка высоты

подголовника.
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Сиденья

СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

~.,""

~-----

з

-.
1. Регулировка продольного

положения сиденья .

2. Регулировка высоты сиденья .

З. Регулировка ПОЯСНИЧ НОЙ опоры.
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4. Регулировка уrла на клона СПИI I I< И

сиденья .

5. Регулировка высоты

подголовника .

6. Регулировка высоты

подлокотника .



I Сиденья

Для регулировки сидений следует

вставить пульт дистанционного

управления в бпок управления

стартером и включить зажигание. На

автомобилях , оборудованных блоком

памяти положения сиденья водителя ,

предусмотрен 1 0-м инутный активный

период, на-мнаюшмася с момента

аткрываниAlзакрывания двери

водителя или извлечения пульта

дистанционного управления из блока

управления стартером.

Программирование

эксплуатационных регулировок

Выбрав наиболее УДобные для вас

положения сиденья водителя и

наружных зеркал , можно сохранить их

для последующего использования .

1. Нажмите кнопку сохранения для

активации функции памяти .

2. Нажмите одну из кнопок

предварительных настроек ,

удерживая в течение пяти секунд ,

ДIlя сохранения в памяти текущих

настроек На информационной

паиели появится сообщение

МЕМОАУ STORED (Сохранено в

памяти) , сопровождаемое

звуковым сигналом ,

подтверждающим сохранение

настроек е памяти .
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положение сиденья запоминается

только в течение пятисекундного

активного пермола.

При программиронании положения

сиденья все текущие настройки

заменяются .



ПОДГОЛОВНИКИ

Сиденья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! (;-~ 2

i

/Т/ "(:::--
I 1

'" ПfЕДУПРЕЖДЕНИА ( I
1f'.. ПОДГОЛОВНИК предна значен ДЛ~

~ поддержки головы , но не залнем

части шеи . Подroлавник следует

расположить так, чтобы ОН

предотвращал движение головы

назад при столкновении .

Неправильн о отрегулированный

подголавник увеличивает риск гибели

ИЛИ тяжелых травм в случае

столкновения .

~ Отрегулируйте ПОДГОЛОВНИК так,

Ll.), чтобы его верхняя часть

находилась выше затылочной части

головы . Неправмпьно

отрегулированный ПОДГОЛОВНИК

увеличивает риск гибели или тяжелых

травм в случае столкновения . СМ

СИДЕНИЕ В ПРАВИЛЬНQМ

ПОЛОЖЕНИИ (стр . 57).
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'" Не ездите сами и не перевозите

Lil пассажиров СО СНЯТЫМИ С

используемых сидений

пош-оловниками Отсутствие

правильно отрегулированного

попгоповника увеличи вает риск

гибели ИЛИ т я желых травм в случае

столкновения.

t Не реrУl1ируите подголовники ВО

~ время движения автомобиля .

Непра вильно отрегулированный

подголовник увеличивает риск гибели

или тяжелы х тра вм в случае

столк новения .

1. Для высвобождения подголовника

нажмите на запорное кольцо .

2. При нажатом запорном кольце

передвиньте подголовник вверх

ИЛИ вниз до требуемого

положения .



I Сиденья

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ

ПРЕДУпРЕЖДЕНИЯ

h... всегда оеесое-иеавте

l.!). надежное крепление

перевозимых в автомобиле

предметов. Незакpenленные

предметы мoryт стать причиноо

гибели или тяжелой травмы в случае

удара или неожиданного маневра.

h.. Ни в коем случае не перевозите

L.l). пассажиров8 багажном

отделен ии. ВСе пассажиры и

водитель ДОЛЖНЫ сидеть в

правильном положении и быть

пристегнутыми ремнями

безопасности во время движения

автомобиля . Несоблюденае этого

правила существенно повышает риск

гибели ИЛИ тяжелых травм в случае

аварии или резкого гормсжевав .

Заднее сапенее можно складывать

noлностыо для размещения крупных

ГРУЗО8 или частично. чтобы оставить

места для пассажиров .
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Сиденья

Складывание задних сидений

Е831 411

1. При ПОМОЩИ скобы, установленной

на задней части основания

сиденья, потяните спинку вверх и

вперед от основания .

2. Полностью опустите

ПОДГОЛОВНИ КИ.

З . Нажмите кнопку отпирания спин ки

сиденья и опустите спинку

полностью вперед .

4. При необходимости повторите ЭТИ

действия ДЛFl второй секции

сиденья .
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Прнмечанне: Для получения

полностью плоской поверхности

багажного отделения необходимо

СНЯТЬ задние подголовники.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

If\ Обеспечьте надежное

~ размещение СНЯТЫХ задни х

подголовников . В ПрОТИВНОМ СПУ 'НЮ

ОНИ могут стать причиной тяжепои

травмы ИЛИ гибели в олучао аварии ,

резкого торможения или

неожиданных маневров.



I Сиденья

Установка задних сидений

Установка задних сидений

проиэволигся в обратном ПОРАдке их

складыванию .

r--- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ'--"
-i' Убедитесь в том , что при

~ поднятой спин ке сиденья

запорный механизм полностью

задействован . Несоблюдение зтого

правила повышает риск гибели или

тяжелых травм в случае аварии ,

неожиданного маневра или резкого

горможенив .

При полностью ПОДНЯТОЙ и

заблокированной спинке сиденья

кнопка запирания выдвинута.

Примечание: Красная секция

предупреждения видна только в том

случае , если спинка сиденья не

заблокирована .
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СИДЕнЬЯ С ОБОГРЕВОМ

ПримеЧ8ние: ВО избежание разрядки

BKKyMym l ropllOI1 батареи обогрев

сидении работао т только при

работающом иннтюпе.

Установки обог рева сиден ий

поддержи вают настроенную на

заводе темпера туру и располагаю т

двумя урсвним и регулировки:

высоким и ни зким , Для каждого

перекпюча гелн предусмотрены по два

индикатора : если включены оба 

установка "высокая" . если включен

один- установка " низкая'.

Упра вление :

1. Нажми т е однократно для

установки высокого уровня .

2. Нажмите еще раз для установки

низкою урсвин.

З. Нажмит е трет ии раз для

отключения .



Ремни безопасности

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Ремни безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

J,\ Ремень безопа сности

~ предназначен для передачи

нагруз ки на скелет человека . поэтому

нижняя лента ремня должна

располагаться в области таза , а

верхняя - проходить через грудную

клетку и плечо . Не допускайте . чтобы

лента ремня располагалась на

животе.

J,\ Ремень безопасности

~ обеспечивает защиту , если он

прилегает максимально плотно к

телу , не вызывая дискомфорта .

Эффективность ремня с

провисающими лямками резко

снижается .

J,\ Следует обращать вни~ан ие на

~ то, чтобы ленты ремнем не

загрязнялиеь средства ми очистки

кузова и ухода за интерьером салона ,

чтобы на них не попадал и масла ,

химическ ие вещества и , в

особенности , электрол ит . Очистку

ремней следуе т выповня ть с помощью

нейтрал ьного мыла с водой .

Jj\ Ремень подлежит замене , если

~ заметен износ лент , их

загрязнение или повреждение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИА

Jj\ Ремень подлежит замене после

~ того , как он испытал

значительные нагрузки при сильном

столкновении , дажо если нет

очевидных повреждении .

t Нельзя прис гегивг гг ъ ремень с

~ перекрученными пен гами .

Jj\ Не должно быть т верды х ,

~ хрупких или ост рых предметов

под пристегнуты м ремнем

безопасности . В случао УДЩJ<I

давление ремня безопасност и на

такие лредметы может спомн тъ их ,

что В свою очередь МОЖО 1 привести к

гибели или твжелои трапме

Jj\ Каждый ремень бозопнсности

~ лредназначен 10 11 1>1<' 0 11т! одного

человека : нельзя пристor ива гься

одним ремнем вместо с ро60НКОМ ,

находвщммся на копеинк пнссажира .

д\ Во время поездки вппи гепь и

~ пассажир на передном сипенье

не должны иакпоипт ь С IIИ НК И сидений

на угол больше 30 fрадусов . ЭТО

уменьшает защитные возможности

ремней безопасност и .



I Ремни безопасности

Правила пользования ремнями

безопасности

ПРeдYnРЕЖДЕНИЯ

~ ВСе пассажиры и водитель

~ должны быть пристегкуты

реМНЯМИ безопасности вне

заВИСИМОСТИ от продолжительности

поеЗДКИ . несоблюаенме этого

правила значительно повышает риск

гибели или тяжелых травм в случае

аварии .

t Не допускаются никакие

l.l). усовершенствования или

модернизация ремней безопасноети,

которые могут привести к

уменьшению их натяжения или к

невозможности их регулировки для

устранения уменьшения натяжения.

Ослабленный ремень безопасности

значагевьнс снижает уровень защиты

людей при ударе.

4'- 8 случае noвреждений , износа ,

~ порезов , дефектов или

ослабления ремне... 6езonзснос ти

автомобил ь следует направ ить

диneру или в технический центр Land
Rover для немелленноа проверки . Не

иcnoльзуйте автомобиль, если ремни

безопасности не работают ДОЛЖНЫМ

образом.

If\ При всгюпьэован...... ремней
~ безопасност и ДЛЯ закрепления

вещей убевягесь, ЧТО ремни не

повреждаются и не проходят через

острые кромки .

ПРЕДУПРЕЖДЕ НИЯ I
~ Следует особенно избегать

~ ЗШр"ЗtICtIИЯ ткан... и механмэеое
ремнем ХИI,I И llа та l,lИ , жидкостя uи ,

necKOIoI, Г рl1 ЗЬ1О ИЛИ чистящим...
среде""IМИ Если ремн... все-таки
загрвэиапесь. и Jl следует немедлен но

заменит ь. ЗШ Pl1зненнbIВ ремни

безопасност и мо.-ут неправил ьно

срабат ыват ь IТрИ ударе и на Н"' Х

нельзя гюпага т ься .
=сс'----- _

Проверки ремней безопасности

Примечзние: При парковке

ввюиобнян 11<1 IШКПОННОЙ

поверхности МQХ <1/ IИЗМ ка тушки может

зебпоюцхнтнсе 3 10 не являеюя

ненспрвтюс лькз . ПОЗ 1Ому ремень

следует дккурmll О осв060ДИТЬ у

верхнего креплоння .

Следует реГУIIЩ)НО проверять ремн и

безопасности на предмет истирания ,

порезов или износа ткани , а также

состояни е и безопасность механизма ,

замков , perУ ЛI1 ТОРОО и точек

креппени я .

Проверк и

• Пристегните ремень И , ВЗЯВШИСЬ за

ленту ремин возле замка, резко

noтяните за нее . Зам-ок должен

надежно удерживать ремень .

• Расстегните замок и до отказа

вытяните ЛI1МКУ . Проверьте

лланность III,ПЯГ ...оания - без

заелании и рывков. Дайте ремню

полиостью атннуться . снова

проверив плавность его движения .



Ремни безопасности

• Частично выгнииге ремень и ,

вэнвшась эасксбу , резко гюгянаге

вперед. Инерционная катушка

должна автоматически

заблокироваться , предотера~

дальнейшее разматывание ленты

ремня .

Если какие-либо реМНИ не отвечают

этим требованиям. немедленно

обратитесь к дилеру или в

технический центр Land Rovег.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР

НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ

БЕЗОПАСНОСТИ

.. Если при движении

... аегомоёелв ремень

безопасности водителя не

пристегнут. включаетсязвуковой

сигнал и загораетсясигнализатор.

Если пассажир на переднем сиденье

не поистегнуг ремнем безопасности ,

также включается ЗВУКОВОЙ Сигнал и

загорается сигнализатор.

ПримеЧднне: Кроме ТОГО,

екпввяроввль звуковой н световой

сигналы непр.к:тегнутorо ремня

безоnасноетн могут н предметы,

нзходящнеСR 1'18 переднем

пассажирском сиденье.

Рекомендуе тся зекреппть ремнем

безопасности все предметы,

НЗХОДRщиеся на переднем

пассажирском сиденье.
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ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

1. ПЛавно вытяните ремень,

убецитесь в правильной высоте

реМНА и сиденья и оцените ваше

размещение на сиденье. Ремень

должен проходить через область

таза и грудную клетку. а его

середина должна ПРОХОДить через

среДНЮЮ часть плеча .

2. При правильно раcnoложенном

ремне безопасности вставьте

металпаческую СКобу в заМОК .

Нажмите его до щелчка.

Отстегивание ремней

безопасности

Прнмечанне: При отстегивании

ремня безопасности рекомендуется

удерживать его перед нажа тием

кнопки. ЭТО предотвра тит спнизком

быстрое втягивание ремня.

Дnя огсгегмввнив ремня безопасное ! и

нажмите красную кнопку .



I Ремни безопасности

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

КРЕПЛЕНИЯ РЕМНЯ

БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Jf\ Отрегулируйте ремень в

~ соответ ствии с требован иями

безопасное ти и комфорта . Перед

поездкой обеспечьте правильную

регул ировку ВЫСОТЫ и запирание

механизма . Не пытайтес ь

регулировать ремень безопасности ВО

врем я пвижения автомобиля . Это

может привести к потере управлен ия

автомобилем или неправильной

регулировки ремня безопасности .

1. Нажмите ДЛЯ отпирания защелки .

2. При нажатой защелке

передвиньте механизм вверх или

вн иа на требуемую высоту.

Убедитесь, ЧТО запорный механизм

зафиксирован.

в правильнам положении ремень

безопасности должен прохолить

через среднюю часть плеча .

ПО мере ВОЗМОЖНОСТИ задние

пассажиры ДОЛЖНЫ отрегулировать

положение своих ремней

безопасности в такое же положение ,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ

.БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ

БЕРЕМЕННОСТИ

( ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

~ Беременные женщины должны

~ следить за правильным

положением рем ня безопасности ,

чтобы не причинить вред себе и

будущему ребенку . Запрещается

надевать только поясной ремень и

сидеть на нем , надев только

диагональный , И то , и другое

чрезвычайно опасно и повышает

вероятность получения тяжелой

травмы в случае столкновения или

экстренного торможен ия ,

~ Нельзя лодкладывать лод

~ ремень какие-либо предметы с

цепью смягчения удара при

возможном столкновении . Это опасно

само по себе и снижает

эффективность ремней

безопасности.

Поясная лямка должна удобно

распопагаться на бедрах, под

животом беременной женщины .

Диагональная лента должна пройти

между грудными железами и сбоку от

живота. Убедитесь в том, что ремень

безопасности не прсвисаег и не

скручен.
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Дополнительная система пассивной

безопасности

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Введение

В случае столкновения блок

управления системой подушек

безопасности отслеживает уровень

эамедленея . вызванный

столкновением. Затем эта

информация используется для

определения необходимости

раскрытия подушек безопасности .

Раскрытие подушек безопасности

зависит от замедлен ия автомобиля в

результате столкновения.

Обстоятельства при стол кновении

(скорость автомобиля , угол удара , тип

и размер объекта столкновения и т.д. )

могут быть самыми разными и ,

соответственно , по-разному влиять на

степень замедления .

Компоненты системы пасси вной

безопасности (ЗRЗ) включают в себя:

• Сигнализатор внэ .

• 8ращающееся соединение .

• Блоки подушек безопасности.

• Преднатяжители ремней

безопасности .

• Блок управления диагностикой

подушек безопасности .

• Датчики столкновения .

• Электропроводка системы

подушек безопасности .

• Датчики сидений.

Лрнмечанне: Система SRS не

предназначена ДЛR деЙСТВИR при:
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• ударе сзади .

• неаначмтельном фронтальном

ударе .

• неаначитепьном боковом ударе .

• Резком торможении .

• Езде по кочкам и канавам.

Таким образом , значител ьное

поверхностное повреждение

автомобиля может произойти без

раскрытия подушек безопасности .



I Дополнительная система пассивной

безопасности

Подуwки безопасности

1. Фронтальная подушка

безопасности водителя .

2. сронтальнев подушка

безопасности переднего

пассажира.

3. Встроенные 8 кресла боковые

rюДYUJКИ ёеэооес-сств .

4. ШТорки безопасности .

5. Подуwка 6езonаености в

подколенном валике сиденья .
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Р,\ удары на высокой скоросгв

~ f,loryт правесли К тяжелым

травмам и гибели неэаеесимо ОТ

установленных 8 автомобиле средств

безопасности . При ynравлвнии

автомобилем соблюдайте

ОСТОРОЖНОСТЬ. принимваге ВО

внимание характеристики

автомобиля , дорожные и rюгодные

условия и не превышайте

установленных ограничений

скорости .



ДополнительнаR система пассивной

безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

"" Ремни безопасности должен

~ пристегиватъ как водитель, так

и все пассажиры. Подушка

безопасности системы БRБ не может

защитить при некоторых видах

стол кновений . В ЭТИХ УСЛОВИЯХ

защита можетобеспечиватьсяТОЛЬКО

правильно пристегнутыми реМНАМИ

безопасности.

"" Подушки безопасности
~ раскрываются с большой

скоростью и могут стать ПрИЧИНОЙ

травм. Дnя уменьшения риска травм

убедитесь в ТОМ , ЧТО все пассажиры

правильно приствгнули ремни

безопасности, правильно СИДЯТ на

сиденьях и сиденья отодвинуты как

МОЖНО дальше.

А\ У6едитесь, что между

~ боковинами автомобиля и

пассажирами имеется зазор . ЭТО

позволитбеспрепятственно

раскрыватьсяшторкам безопасности

и боковым подушкамбезопасности,

встроенным в сиденья.

4'- Раскрытие подушки

~ безопасности происходит

мгновен но и не может защитить при

повторном столкновении . В этих

условиях защита может

обеспечиваться только правильно

пристегнутыми ремням и

безопасности .

71

ПРЕДVПРЕ>КДЕНИR

4'- Телефонные системы дол жн •.I
~ устанавливаться только

квалифицированными

специалистами , с учетом требований

к автомобилям , оборудованным SAS.
Если вы не можете самостоятельно

решить этот вопрос , обратитесь за

советом к дилеру или в технический

центр Land восег.

Примечание: Зоны расположения

установленных подушек

безопасности отмечены словом

AfRBAG, выштампованном на панелях

обпицовки.

Всегда обращайтесь к дилеру или в

технический центр Land носег, если:

• Раскрылась подушка

безопасности .

• Передняя часть или боковины

автомобиля повреждены .

• Какая-либо часть SRS имеет

царапины или признаки

повреждений , в том числе панель

облицовки блока подушки

безопасности.



Дополнительная система пассивной

безопасности

Действие подушки

безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

А\. Дnя нсомальноё работы

~ подушек безопасности обивка

потолка и панелм дверей Должны

быть в хорошем СОСТОЯНИИ , праваль-о

установлены и без препятстеиЙ . При

гоережпенам . взносе ИЛИ

иеправильноа установке следует как

МОЖНО скорее обраТИТЬСЯ к дилеру

или в технический центр Land Aover
АЛЯ проверки и ремонта .

If\ Не позволяйте пассажирам

~ препятствоеатъ работе подушек

безопасности , орислоняться к блокам

подушек безопасности или размещать

рЯДОМ с ними вещи . Подушки

безопасности раскрываются на очень

высокой скорости и могут стать

причиt-+OO тяжелых травм или г..юели .

если предметы или пассажеры

находятся в зоне раскрытия .

При наличии преПАТСТВИЙ поДywки

безопасности не мoryт работать

праВИЛЫЮ. Примеры препятстеий :

• КСЖТдКТ пассажира с КрыШКОЙ

бгюса подушки безопасности ИЛИ

СЛИШКОМ близкое размещение с

ней ,

• Вещи на крышке подушки

безопасности или рядом с ней .

• Одежда, шторки и прочие вещи ,

свисающие с поручней .

• Одежда , шторки и прочие вещи,

накрывающие подушки

безопасности , расположенные в

сиденьях.
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• Чехлы сидении , не разрешенные

Lзnd Rover ипи не

предназначенные для

естюпьзоеанав с сапеньяме .

060рудованны,",и подушками

безопасности .

это не исчерпывающий список.

водитепь и пассажиры оёяэены

обеспечиватьотсутствие препнтсгема

дпя работы noдушек ёезсоаснссгм .

Раскрытие подуwек

безопасности

В случае столкновения система

управления подушками безопасности

отслеживает степень и направление

аамедленмя . Если требуется

допопнить действие ремней

безопасности , подушки безопасности

раскрываются .

Фронтальные подушки

безопасности

Подушки безопасности переднего

пассажира и водителя могут

раскрываться в одком из двух

режимов , е зависимости от смлы

фронтального удара . При скльном

ударе noдушки безопасности

раскрываются полностью,

оёеспе-иеая макеималЫiУЮ защиту.

При более слабом ударе попвое

раскрытие нв требуется , поэтому

подушки безопасности раскрываются

частично .



Дополнительная система пассивной

безопасности

Боковые подушки безопасности и

шторки безопасности

Боковые гюдушки безопасности и

шторки безопасности предназначены

для заЩИТЫ при боковом ударе .

Шторки 6еэonаености раскрываются

при ударе мвНЫlJей силы, чем

фронтальные и боковые подушки

безопасности, обеспечивая защиту

головы.

Последствия раскрытия

подушек безопасности

ПРЕДУПРЕ)t(ДЕНИА

~ При раскрытии подушек

l.l), освобождаетсямелкий
nopowoк. Это нормалыюи не

является признакомнеисправности .

но гюроцюкможет вызвать

раздражение кожи и его следует

тщательно СМЫТЬ с глаз. мелких

порезов и ссадин .

t После раскрытия некоторые

lJ.). компоненты подушек

безопасности нагреваются до

высоких температур. 80 избежание

травм не ооикасаагесь к компонентам

подушек 6езonаеноети , пока ОНИ не

остынут.
.ф. ДлFl действия с неоБХОДИМОй

lJ.). скоростыоподушки
беэonасности раскрываютсяза счет

взрывногозаряда. Поэтому

раскрытие noдушек безопасности

conровождается очень громким

шумом , который может вызвать

состояние дискомфорта и временное

оглушение.

СИГНАЛИЗАТОРПОДУШЕК

БЕЗОПАСНОСТИ

~Сигнализаторсистемы

... подушек безопасности

расположенна блоке

приборов и загорается для проверки

ламы при включении зажигания .

При обнаружении нижеуказанных

признаков неисправности

сигнализатора автомобиль следует

немедленно проверить у дилера или в

техническом центре l and восег .

• Сигнализатор не загорается при

включении зажигания .

• Сигнализатор не гаснет в течение

шести секунд ПОС/1е включения

зажигания .

• Сигнализатор эагораегсв в любое

время , ПОМИМО проверки лампы

при включенном зажигании .

ПРЕДУПРЕ:ЖДЕНИЕ

1.\. Еспи сигнализатор

Щ предупреждает о неисправности
системы, не устанавливайте детское

кресло на переднее пассажирское

сиденье . Это может привести к гибели

ребен ка или тяжелым травмам.
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I ДополнительнаR система пассивной

безопасности

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ

БЕЗОПАСНОСТИ

ПАССАЖИРА

Примечанне: Г1одуш/(у бвзоввсносш

пгссехяре МОЖНО ОТI(/1J(Nз rь ТОЛЬКО

rOfna. когда на переднем

nаССдЖИ{JCК()I,I сиденье установлено

детское кресло, в котором ре6ёНОК

сидит лицом назад.

-,
~-..
! ~,,~ .,,

.-
ПРЕДУПРЕЖДЕНИА

If\ Данные крэш-тестов и

L.!.), статистика аварий покаэывают.
ЧТО самое безопасный метод защиты

детей - детское кресло , правильно

закрепленное на заднем сиденье

автомобиля .
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

. "'" Не устанавливайте детское

~ креслона сиденье, защищенное

фронтальной nOДywкой

безonаСНОСТИ.В случае столкновеНИА

это может привести к гибели ребенка

ИЛИ тяжелым травмам.

А Не устанавливайте детское

~ кресло на переднее

пассажирское сиденье, если

сигнализатор SRS горит nOCТOAHHЫM

светом при включенном зажигании.

ДлR откл~еНИА nОДYWКИ

безопасности пассажира :

1. Извлеките аварийный кпюч из

пульта дистанционного

управления . С ...
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧА

(стр. 5О) .

2. ВСТавьте Кl11ОЧ в гнездо

выклочагеяв и поверните

выключатель в положение ·OFP .

ПРЕДУпРЕЖДЕНИЕ

А После снятия детского кресла с

~ переднего пассажирского

сиденья подушку безопасности

следует включить . Несоблюдение

этого требования существенно

повышает риск гибепи ипи тяжелых

травм в случае фронтального удара .



Дополнительная система пассивной

безопасности

Индикатор рабочего состояния

Г;s AIR BAG OFF~2
.82785

......-·ПРЕДУПРЕ>(ЦЕНиЕ
If\ При проверке рабочего

~ состоянив подушки

безопасности переднего пассажира

у6едитееь, что зажигание включено.

Если подушка безопасности

отключена , индикатор состоянив

подушки беэопасности переднего

пассажира ГОрИТ желтым светом .

Прнмечание: Индикатор може т

гореть только при включенном

зажигании или работающем

двигателе.

ИНФОРМАЦИЯ ПО

ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДУШЕК

БЕЗОПАСНОСТИ

--''п''Р"'ЕДn'У''П РЕ>(ЦЕНU'И'''я'--''
...... Не пыта йтесь обслуживать,

L.l). ремонтировать, МВНАТЬ,

модифицировать ИЛИ ВНОСИТЬ

иэмвнвнив в ком поненты системы

пассивной безопасности ЗRЗ.

Система включает в себя

электропроводку и компоненты в

зоне расположения элементов

системы SAS. Это может привести к

срабатыванию системы или ее отказу,

что может стать причиной гибели или

тяжелых травм.

~ Не используйте тестирующее

~ электрооборудование и

устройства в зоне ком понентов и

электропроводки системы SAS. Это
может привести к срабатыванию

системы или ее откаау. что может

стать причиной гибели или тяжелых

травм .

Все нижеуказанные операции должны

проводиться только дилером или в

техническом центре ьагю восег. либо

другими квалифицированн ыми

специалистами :

• Снятие или ремонт

электропроводки ипи компонентов

в зоне расположения компонентов

SRS.
• Установка электрического ипи

электронного оборудования и

дополнительных устройств .

• Модификация передней част и и

боковин снаружи автомобипн.

• Установка допопнитвльиык

устройств на перепнюю ' 1111": 11, и

боковины евгомсоили
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I Безопасность детей

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

If\ Не устанавливайте дeTCK~

~ кресло на сиденье , защищенное

фрОнТальнои rюдушкой

безооаоюсги. При раскрытии

подушки безопасности существует

риск гибели или получения тяжелых

травм .

~ Статистика ДТП гкжаэывает.

l.il что наиболее безопасной

является установка детского кресла

на заднем сиденье.

Jf\ Не используйте кресла , в

~ которых ребёнок сидит по ходу

движения (лицом вперёл) . пока еес

ребенка не достигнет 9 кг (20 ФУНТОВ)

и он не сможет сидеть

самостоятельно . До двухлетнего

возраста ПОЗВОНОЧНИК и ШВЯ ребенка

разВИТЫ недостаточно , чтобы

избежать травмы при лобовом

столкновении .

..<\. Не поэеопяа ге ре6ёнку сидеть

~ на коленях взрослых при

движени и автомобил я . При

столкновен ии сила перегрузки может

превыша ть массу тела в тридцать раз

и удержат ь ребенка становится

невозмож ным . Для детей обыЧНО

требуется догюлнительная подушка

сиденья . noдходяща я дnя их возраста

и роста и поэвопеюшав нaдnежащим

образом пристегнуть ремни

безопас ности . чтобы уменьшить риск

получен ия травм при стол кновении.

При столкновении дети могут

подверга ться опасности, есл и

детские кресла не закреплены в

автомобиле должным образом.

7.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ

If\ Не иcnользуйте детские кресла .

~ подвешиваемые на спинку

сиденья . кресла гакого типа

невозможно надежно закрепить. а их

6езonаеность дnя ребенка

соенательна.

Очень важно мсгюльзоеагь для детей

до 12 лет детские кресла . подходящие

ДЛЯ их возраста и роста .

Еспи возникла необходимость

геревозки ребенка на переднем

пассажирском сиденье , Land Rover
рекомендует перед устаноекой

детского кресла выполнить

следующую подготовку .

• Отключить подушку безопасности

переднего пассажира . СМ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ

БЕЗОПАСНОСТИ ПДССАЖИРА

(стр. 74) .

• Сдвинуть переднее пассажирское

сиденье noлностью назад.

• Установить псвснвчную onору в

rюложение минимальной

rюддержки .

• полиосгьо noднять noдушку

сиденья . Если возможна

регулировка наклона noдywки ,

установить его в крайнее нижнее

noложение .

• Установить регулируемое верхнее

крепление ремня безonасности в

крайнее нижнее положение.



Безопасность детей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

~ Оригинальный текст в

~ соответствии с ЕСЕ А94 . 01.
Очень опасно! Не устанавливайте

детские кресла , в которых ребёнок

сидит лицом назад , на сиденье ,

защищённое действующей

фронтальной подушкой

безопасности!

Этот сим вол крепится на конце

приборной паиели со стороны

пассажира . Он означает, что

эапрещаегсв использовать детское

кресло , в котором ребёнок сидит

лицом назад, при установленной и

действующей подушке безопасности

переднего пассажира .
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Перечень проверок детского

кресла

Перед каждой переВОЗКОЙ ребёнка в

автомобиле выпопнвате следующее:

,. Используйте надлежащие детские

кресла.

• Соблюдайте ИНСТРУКЦИИ

пооиэволмтелв детского кресла.

• Регулируйте ремни безопасности

ДЛR каждого ребёнка и каждой

поездки .

• Убедитесь в отсутствии

ослабленив реМНА безопасности

дпя взрослого пассажира.

• При установке кресла IS0FIX
всегда эакреплваге его верхней

страховочной лямкой .

• Всегда проверяиге надежность

креппения детского кресла . См

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

КРЕПЛЕНИЙ ISOFIX (стр . 79).

• Не одевайте на ребёнка слишком

много одежды и не размещайте

какие-либо предметы между ним и

креслом.

• Регулярно провераиге крепление и

состояние детских кресел . Если

крепление слабое или имеет

признаки иэносатюережденив .

немедленно замените детское

кресло .

• Подавайте хороший пример 
всегда пристегмваате свой ремень

безопасности.



I Безопасность детей

Размещение детей и детски х кресел

ВесО88" группа. О =до 10 КГ О+ lI до 1 3 кг 1= 9-18 11:г 11_ 15-25 кг

I
111 '" 25-36 кг

(22 Фун,.) . (29 фунтов). (2<>-40 (40-67 (67-80
ФУIiТОВ ). фунтов). фунтов ).

Размещенме на

cМAe"'blIJl .

Переднее UF" U," U· U· U"
пассажирское .

.
зае-ее сиденье, U U U U U
llpaiilнee место.

Заднее сиденье, в U U U U U
центре.

• u=Для универсальной категории

детских кресел ,

сертифицированных МА данной

весовой группы .

• UF ", Для универсальной категории

детских кресел , в которых ребёнок

СИДИТ по ходу движения ,

сертифицированных для данной

весовой группы .

• При использовании детского кресла

в ЭТОМ поnoжении всегда отключайте

подушку 6езonaености пассажира .

Спинка сиденья всегда должка

наХОДИТЬСЯ в строго вертикальном

n011Ожении . СМ ОТКЛЮЧЕНИЕ

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПАССАЖИРА (стр. 74).

МЕРБI ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Приведенная в таблице

• информация верна на момент

издаНИА . Однако нормы ДЛА детских

кресел могут измеНАТЬСА . Обратитесь

за консультацией к дилеру или 8
технический центр Land Aover ДЛА
получения самых последних

рекомендаций .
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Примечание: Законодательство,

регулмрующее перевозку детей в

автом06млях, может мзменяться.

Ответственность за яыпопнвнпв

требований закона несет вояялепь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ПОДУШКИ

в ситуации , когда ребенок уже не

гюмешается в детском кресле, но еще

спашкоа мал ДnЯ беэonacнoго

првсгегмванив трехточечным ремнем

безопасности , ДЛЯ максимальной

6езonaсности рекомендуется

установкадополнительной гюДywки

сиденье. Следуйте ИНСТРУКЦИАМ

ПРОИЗ80дителя по установке и

использованию и отрегулируйте

ремень беэооас-ссти .



Безопасность детей

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

КРЕПЛЕНИЙ ISOFIX

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 1
If\ Не пыгаагесь устанавливать

~ детское кресло ISOFIX по

центру заднего сиденья . Узлы

креппения не предназначены ДЛА

улержанив кресла ISOFIX в этом

положении .

.А\ Если кресло не закреплено

Ш ДОЛЖНЫМ образом , существенно
повышается риск травмирования

ребёнка в случае столкновения или

экстренного торможеНИR .

.А\ Узлы крепления детского

ill кресла рассчитаны так , чтобы
выдерживать только нагрузки,

воздействующие на правильно

закрепленное кресло . Ни в коем

случае нельзя использовать данные

узлы для крепления штатных ремней

безопасности илидля креппения иных

предметов и оборудования .

"" При СНЯТИИ подголовника для

~ установки детского кресла

надежно закрепите подголовник в

месте его размещения. В противном

случае он может стать причиной

гибели или тяжелой травмы при

резком торможении или

столкновении .
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Оба крайних места заднего сиденья

оборудованы для установки кресел

ISOFIX.

_ ".... Этот символ расположен на
бирке , вшитой в сиденья, и

...... показы вает расположение
нижнего крепежа ISOFIX.



I Безопасность детей

Детские кресла ISOFIX

Весовая группа Классы по Крепления Заднее сиденье,

рос.., крайн ие места

перенос-ан кроватка ' /G 180 L11L2 Х

~o 10кг Е ISO R1 IL"
(26 ,8 фунта)

О+ =до1Зкг CID/E 150 R11R2IRЗ IL·
(34.8 фунта)

1=9-18Kf CID 150 R2IRЭ IL·
(24-48 фунтов) AlВ11В IЗО F2IF2X1F3 IU'
I := 15·25 кг . Не' Не'

(40.2-67 фунтов)

111 22·36 кг . Не' Н.,

(59-96,5 ФУНТОВ)

• IUF _ Для детских кресел ISOFIX
универсальной категории , где

ребёнок сидит лицом вперёд,

сертифицированных для данной

весовой грулпы.

• IL := Эти детские кресла ISQFIX
Moryt быть узко

cnецИЗЛИЗИРОВдННЫМИ (ДЛАсаного

автомобилЯ).orpaниченно

cnециализироваННЫIolИИЛИ

rюnyyниВерсалЫiЫUИ.

• •=Для использования в этих

осгюжениях ПОДХОДЯТ такие

детские кресла , как Britax Cosy'Тот
и Aцmeг ВаЬу 5ale ISOFIX.
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Устаиоека детского кресла

150.IX
Дпя установки детского кресла

ISOFIX:

1. Поднимите или снимите

подголовник .

2. Поднимите застежку ·липучка"

дnя доступа к механизму

блокироеки ISOFIX.

3. Вставьте детское кресло в

механизм блокировки .

4. Проверьте надежность крепления

детского кресла. Для этого

rюnро6уйте стянуть детское

кресло С пассажирского сиденья и

покачать его из стороны в сторону.

Даже если детское кресло

закреплено , следует визуально

проверить точки крепления , чтобы

убедиться в надежности

эакрепленив .

Примечание: Всегда проверяй те

размещение и наТRжение верхней

страховочной ЛRМКН, еспн таковая

ямвеюя.



Безопасность детей

Крепления страховочной лямки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

~ Узлы креппения детскorо

l..!), кресла рассчитаны так, чтобы

выдерживать только нагрузки ,

воздействующие на правильно

закрепленное кресло. Ни в коем

случае нельзя использовать данные

узлы для крепления штатных ремней

безопасности или для крепления иных

предметов и оборудования .

Каждая сторона заднего сиденья

оборудована креппенавам

страхоеочноа ЛЯМКИ .

Прнмечанне: КРеnлеННR

страховочной лямки предусмотрены

также па центрузаднегосиденья, но

могут прнмеНЯТЬСА ТОЛЬКО тогда, когда

в ЭТОМ положенин устанавливается

детское кресло другого типа (не

/SO FIX) со страховочной лямкой.
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ВНУТРЕННЯЯ БЛОКИРОВКА

ЗАМКОВ

На задних дверях предусмотрена

внутренняя блокировка замков .

ГЮЗВОЛАЮЩдЯ предотвратить

случайное открытие дверей детьми

при движении автомобиля.

Если дети перевозятся на заднем

сиденье , рекомендуется блокировать

внутренние ручки задних дверей .

Примечание: йпя удобства ручки

задник дверей следует

разблокировать, еслм на заднем

сиденье размещаЮТСR взрослые

пассажиры.

Дnя смены установок внутренней

бпокировка замков:

1. Откройте дверь для получения

доступа к внутренней блок ировке

замка .

2. ВСтавьте аварийный ключ 11 1101 :1 и

поверните на четверт ь 060РOlа

для блокировки или

разблокировки ручки Э'ЩIЮИ

двери .



I Рулевое колесо

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ

РУЛЕВОГО КОЛЕСА

УПРАВЛЕНИЕ

АУДИОСИСТЕМОЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ht. Не регулируйте положение

ill рулевого колеса при движении
автомобмпв. Это ПрИВОДИТ к

частичной потере управления

автомобилем и могут вызвать

непреднамеренный поворот рулевого

колеса.

~ После peryлировки noложения

~ рулeeorоколеса у6едитесь в

том , ЧТО блакирующии рычагвернулся

в крайнее верхнеегюгюженве. В

противном случае проиэойдет

частичная потеря управлеНИR

автомобилеми может Пром3ОЙТИ

непреднамеренный поворот рулевого

колеса.

Дnя регулироеки положевав рулевого

колеса:

1. Разблокируйте фtlксирующий

механизм , опусти в рычаг

БЛокировки ВНИЗ.

2. Отрегулируйте рулевое колесо в

нужное положение .

З . Переведите рычаг БЛокировки в

верхнее положение и убедитесь в

его фиксаЦИИ в этом положении .
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1. Нажмитв ДЛЯ переключенив

между режимами Radio, СО или

AUX.

2. Нажмитв ДЛЯ увеличения

громкости .

з. нажммте дnя уменьшения

громкости .

4. Нажмите и отпустите дnя

пролестываиив установленных

радиостанций и дорожек со.

нежммге ДnA поиска вперед или

назад следующей или предыдущей

радиостанции/дорожки со.



Рулевое колесо

Управление аудиосистемой при

ПОМОЩИ кнопок телефона

Когда телефонная система

отключена , органы управпения

телефоном на рулевом колесе МОЖНО

использовать для управления

аулиосисгемоа.

1. Используется для управления

меню. Нажмиге для входа в меню

или для подтвержпения выбора .

2. Используется для управпения

ВЫХОДОМ . Нажмите для возврата к

предыдущему экрану или меню.

3. Действует как прокрутка вперед

ручки регулировки . Нажмите лля

поопистывания вперед ПУНКТОВ

меню,

4. Действует как прокрутка назад

ручки регулировки . Нажмиге для

пролистывания назад пунктов

меню.

В3



I Осветительное оборудование

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ

ОБОРУДОВАНИЕМ

Главная панель выключателей

1. Фарыlга6аритные фонари

выключены .

2. Габаритные фонари включены .

З . Ближний свет фар включен.

4. Автоматическое включение

ближнего света фар и габаритных

фонарей включено.

5. Коррекция положения фар.

6. Задние противотуманные фары

включены/выключены.

7. Передние противотуманные фары

включены/выключены .

8. Регулировка подоветки приборной

панели .
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Дальний свет фар

1. При включенном ближнем свете

фар нажмите на подрулевой

переключагель указателей

поворота , чтобы включить

дальний свет .

2. Для мигания фарами

кратковременно потяните и

отпустите подрулевой

переключагель указателей

поворота .

~ При включенном дальнем

• свете фар ГОрИТ сигнализатор
дальнего света .

Примечание: Не используйтедальний

свет фар, если он может ослепить

других водителей.



Осветительное оборудование

..,
111

Задержка вы ключения фар при

за пирании автомобиля

Эта фуНКЦИЯ гюаволеет ссвешать зону

перед автомобилем е течение

короткого промежутка времени после

запирания автомобиля .

1. Выключите зажигание .

2. Потяните подрулевой

перекпючагель указателей

поворота (мигание дальним

светом) на себя и выйдите из

автомобиля .

Фары будут гореть в течение

тридцати сеКУНД.

ДnительнQCТЬвключения фар

МОЖ!'Ю отрегулировать У дилера или в

техническом центре Land Rover.

П ЕРЕДНИЕ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

Передние протмвогуменные фары

включаются только при включенном

ближнем свете фар или 8 режиме

автоматического включения ближнего

света фар и габаритных фонарей . Дnя

включения нажмите КНОПКУ передних

ПРОТИ80ТУМдННЫХ фар , ДЛА

выключении- ндЖМИТВ ее еще раз .
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ЗАДНИ Е

ПРОТИВОТУМАННЫЕ

ФОНАРИ

Задние противотуманныв фары

включаются ТОЛЬКО при включенном

ближнем свете фар или в режиме

ввгоматмческого включения ближнего

света фар и габаритных фонарей. Для

включения нажмите кнопку задних

противотуманных фар, для

выкпю-енаа - нажмите ее еще раз .



I Осветительное оборудование

РЕГУЛИРОВКА ФАР

Прнмечанне: Для регулировки

световогопучка не06хоДnМО изменить

попоженне фар. СМ ЗАМЕНА ЛАМП

(стр. 90).

Рычаг туристического типа позволяет

регулировать световой пучок фар ДЛА

поездок по странам с левосторонним

или правосторонни м движением .

На НОВОМ автомобиле рычаг

установлен 8 гюгюженме ДЛА той

страны , в которой аегомобель продан .

Для изменения положения светового

пучка прм поездках в странах с

движением по поотавогюгюжнсё

стороне дoporи переведите рычаг в

противопоnoжное положение.

Примечание: При изменении

светового пучка при ПОМОЩИ рычага

у6едитесь. ЧТО положение рычага

изменено для обеих фар .

. 6

КОРРЕКЦИЯ НАКЛОНА

СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ ФАР

Галогенные фары

Используйте коррекчаю положения

фар с учетом загрузки автомобиля .

Загрузка Положение

автомобиля перекпючагеп в

Только водитель О

Водитель и О

передний

пассажир

Водитель и 1
пассажиры на

всех сиденьях

Полная 2
разрешенная

массааВТQм06ИЛА

Максимальная 2.5
нагрузка на

задний моет

Ксеноновые фары

Если установлены ксеноновые фары,

коррекция голоженив фар

гроиэвопмгсв автоматически .



Осветительное оборудование

Для включения аварийной световой

сигнализации нажмиге данный

выключатель. Если включены фонари

аварийной сигнализации, то

соответствующий сигнализатор

мигает одновременно с фонарями.

Прнмечанне: Аварийную световую

сигнализацию можно использовать 2
как при включенном зажигании, так и

при выключенном.

1

АВАРИЙНАА СВЕТОВАА

СИГНАЛИЗАЦИА

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО

ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИА

(AFS)

1. Автомобиль без системы AFS.

2. Автомобиль с системой AFS .

При поворотах с использованием

ближнего света система AFS
регулирует световой пучок фар,

улучшая освещение по направлению

движения .

AFS отключается, когда :

• включается задняя передл-ы.
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I Осветительное оборудование

• автомобиль неподвижен;

• ВКЛЮЧЕЖЫ дневные Габаритные

фонари .

.. Если обнаруживается

8!8 неисправность системы,

фары передвигаются в

среднее положение и становятся

неподвиж ными . При неисправности

загорается сигнализаторAFS.

Если горит даННЫЙ сигнализатор,

необходимо как можно быстрее

обраТИТЬСЯ к дилеру или в

технический центр land Аovег.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

Указатели rюворота включаются

гюдрулеВЫМ переключателем

указателей rюворотз . Для включения

правorо ИЛИ левого указателя

поворота переведите rюдрупевой

переключагель вверх ИЛИ вниз .

При кратковременном переволе

подрулвваго переключателя вверх

или вниз указатели попорота

включаются три раза ,
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•



Осветительное оборудование

ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО

ОСВЕЩЕНИЯ

1

1. Подсветка на оротмвосопнечных

козырьках . По мере

необходимости включайте или

выключайте при помощи данного

выключателя .

2. Местное/внутреннее освещение .

При ПОМОЩИ данного выключателя

плафоны освещение включить,

выключить или установить на

включение при открывании

дверей .

З . Освещение багажного отцепения .

Автоматически включается при

открывании дверей .
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4. Плафоны подсветкм выхода .

Автоматически включается при

открывании дверей .

5. Освещение перчагочного ящика .

Автоматически включается при

открывании перчагочного ящика .

6. Освещение ниш ДJ1A НОГ .

Автоматически включается при

открывании дверей .



I Осветительное оборудование

НАРУЖНАЯ ПОДСВЕТКА

Наружная подсветка - это

дистанционное включение

стояночных фонарей , указателей

поворота , подсветки наружн ых

зеркал , подсветки регистрационного

знака , внутреннего освещения и

плафонов подсветки выхода. Эта

функция включается с пульта

дистанционного управления . См

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(стр . 5 1 ) .

If,i1,] дпигепьностъ включения

l!','I\\( подеветки МОЖНО

атреryлировать у дилера ИЛИ

в техническом центре Land Rover.

ЗАМЕНА ЛАМП

Общие сведения

МЕРЬ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
При замене обязательно

• используйте лампы надлежащего

типа с соответствующими

характеристиками. Если вы не

можете самостоятельно решить этот

ВОПРОС , обратитесь за советом к

дилеру или 6 технический центр Land
Aover.

Примечание: В отдельных странах

закон требует. чтобы в автом06иле

яивяясь запасные лампы для

световых при60РОВ . Рекомендуемый

комплект запасных ламп можно

приобрести у дилера или в

техническом центре Land Rover.
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Галогенные лампы

Галогенные лампы применяются для

дальнего и ближнего света фар и

передних противотуманных фар. Не

прикасаатесь к поверхности ламп

пал ьцами и используйте ДЛЯ этого

ткань. ДnA удапения отпечатков

пальцев применвйге метиловый спирт .

Ксеноновые лампы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

~ Замену или обслуживание

Ll.). ксеноновых ламп должен

производить только

квалифицированныйспециалист.

~ ДnA воспламенениягаза и пара.

Ll.). используемыхв ксеноновых

лампах, требуется высокое

напряжение . Контакт с таким

напряжением может привести к

тяжелым травмам.

~ Двухрежимныексеноновые

Ll.). блок-фары при работе сильно

нагреваются . Преждечем

прикасаться к блок-фаре, убедитесь в

том, что она остыла.

~ Ксеноновые блок-фары

Ll.). содержат высокотоксичную
ртуть И представляют опасность.

По вопросу надлежащей

утилизации двухрежимных

ксеноновых блок-фар

проконсультируйтесь у дилера или в

техническом центре Land носег или в

соответствующих местных

уполномоченных органах .



Осветительное оборудование

Демонтаж блок-фары

Для замены пампы блок-фары

необх.ОДI'IМО СНЯТЬ блок-фару.

ДnFl снвтив блок-фаре:

1. Отверните и снимите два

крепежных болта .

2. Поднимите рычаг блокировки для

освобождения блок-фары .

З . Вытяните блок-фару ДЛА

получения доступа к ее задней

части .
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4. Отсоедините электрический

штекер 8 эалнеё части БЛОК-фары ,

нажав на стопорный выступ и

ВЫТЯНУВ разъем .

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Не кладите фару стеклом внмэ на

• твердую или шероховатую

гювеохность. Это может поиеестм к

гюяепенмю царапан на noверхности

рассеивателя .



I Осветительное оборудование

Лампы блок-фары

Ксеноновые лампы

бл ижнего/дал ьнего света с

дополнительном галоген ной

лампам дальнего света
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При снятой блок-фаре :

1. Отстегните рычаг БЛОКИРОВКИ ,

нажмите на два выступа и сним ите

крышку .

2. Отверните два крепежных винта и

снимите ксеноновую блок-фару.

З . Отсоедините электрический

разъем от ксеноновой блок-фары.

4. Стяните с дополнительной

галогенной лампы дальнего света

электрический разъем дальнего

света .

5. Отстегните галогенную лампу и

снимите ее с блок-фары .



Осветительное оборудование

Галоген ные лампы ближнего и

дал ьнего света

]
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При снвгоа бпок-фаре. .

1. Отстегните рычаг блокировки ,

нажмите на два выступа и снимите

крышку .

2. Стяните с лампы электрический

разъем ближнего света .

3. Отстегните лампу и сним ите ее с

блок-фары .

4. Стяните с лампы электрический

разъем дальнего света .

5. Отстегните лампу и сни мите ее с

блок-фары .



I Осветительное оборудование

Лампы габаритных фонарей и

указателей поворота

Лампа передней

противотуманной фары

4~
Wt~~..

1. Снимите накладку с

противотуманной фары.

2. Отверните три крепежных винта и

снимите фару .

3. Поверн ите патрон лампы (против

часовой стрелки) и снимите его с

фонаря .

4. Сожмите две защелки и

отсоеди ните электрический

разъем .

При снятой блок-фаре :

1. Снимите крышку.

2. Поверните патрон лампы

габаритного фонаря и снимите его

с фонаря .

3. Извлеките лампу из патрона .

4. Поверните патрон лампы

указателя поворота и сн имите его

с фонаря .

5. Нажмите на лампу в патроне .

затем поверните ее и извлеките из

патрона .
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Осветительное оборудование

Демонтаж задней фары Лампы заднего фонаря

. ..... '....
~;--O';';;'\i;--1

=г,\--~~.----- 2

~,OН-';'iir-- 3

ДлА замены лампы задней фары

необходимо СНАТЬ заднюю фару.

Для СНЯТИА задней фары:

1. Отверните и снимите два

крегежнье винта.

2. Снимите фару и отсоедините

электрический разъем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

CD Не кладите фару стеклом вни з на

• твердую ИЛИ шероховатую

поверхность. ЭТо может привести к

появлению царапин на поверхности

рассеивателя .

1. Стоп-сигнanfзаДНИЙ габаритный

фонарь

2. Указатель поворота .

З. Фонарь заднего хода .

4. задняя противотумаНН3А фара.

Все лампы заднего фонаря симмаются

одинаково.

• Поверните патрон лампы (протмв

часовой стрелки) и снимите его с

фонара .

• Нажмите на ламny в патроне ,

поверните ее и извлеките из

патрона .
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I Осветительное оборудование

Лампа дополнительного стоп-сигнала

Е8Эб10
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Осветительное оборудование

1. Откройте багажную дверь .

2. Снимите внутреннюю крышку

облицовки .

3. При помощи подходящих среДСТВ

нажмиге на фиксаторы .

4. Закройте багажную дверь.

5. Снимите фонарь с багажной двери .

6. Поверните патрон лампы и

снимите его с фонаря , затем

вытяните лампу из патрона.

Лампа освещения

регистрационного знака

1. При ПОМОЩИ подходящего

инструмента полцепиге фонарь за

край и извлеките его из багажной

двери .

2. Поверните патрон лампы и

снимите его с фонаря .

З. Извлеките лампу из патрона .
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Лампа повторителя указателя

поворота

1. Сдвиньте рассеиватель вперед и

приподнимите задний край .

2. Снимите фонарь.

3. Поверните патрон лампы и

сним ите его с фонаря .

4. Извлеките лампу из патрона.



I Осветительное оборудование

Лампы внутреннего освещения

1

1. Подсветка на ПроТИВОСОЛн8ЧНЫХ

козереках .

2. Местное/внутреннее освещение .

З . ОСвещение багаж ного отделения .

4. Плафоны подеветки выхода .

5. Освещение перчагочного ящика.

б. Освещение ниш для НОГ .
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Дnя доступа и замены памп C1I8Дуйте

указанмвм , ПриВВДВННЫМ на даННОМ

рисунке.



Осветительное оборудование

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК ЛАМП

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Перед заменой лампы у6едитеа.

• в том , ЧТО выключены оба

соответствующих фонаря и

зажигание . Если электропитание

включено, может ПРОИЗОЙТИ ксоотксе

замыкание . которое повредит

систему электрооборудования

автомобиля

Фонарь Техническ ие условия Мощность (ВТ)

Галогенная блок-фара (ближний и Н7 55
дальний свет)

Ксеноновая блок-фара (ближний и D1S 35
дальний свет)

Передние габаритные фонари W5W 5

Передние указатели поворота PY21W 21

Задние указатели поворота PY21W 21

Передние противотуманные фары Н11 55

Повторители указателей поворота W5W 5

Фонари заднего хода P2 1W 21

3адние противотуманные фары P21W 21

Стon-сигналыfзздние габаритные P2 115W 21/5
фо«ари

Догюлнителt>Ный стоп-сигнал W1БW 16

Фot1ари освещения регистрационнorо W5W 5
знака

Плафоны noдсветки выхода. W5W 5

Внутреннее освещение W5W 5

Освещение багажного ОТделенивниш W5W 5
ДЛЯ ног

Освещение багажного W5W 5
отделения/баrажной двери

Подсветка перчагочного ящика W5W 5

Подсветка косметических зеркал W5W 5
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I Стеклоочистители и омыватели

ОЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО

СТЕКЛА

МЕРЫПР~ОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Не включайте стеклоочистители

• ветрового стекла при сухом

ветровом стекле. Сопротивление

механизму стеклоочистителя может

привести к его повреждению.

Ф
При низкой и ВЫСОКОЙ

• температуре воздуха перед

включением стеклоочистителей

убепитесь 8 том , 4ТО щетки не

прилипли к ветровому стеклу.

Сопроти вление механизму

стеклоочистителя может привести к

его повреждению.

Ф
Перед включением

• стеклоочистителей удалите с

ветрового стекла снег , лед и иней

вокруг рычагов и щеток

стеклоочистителей . Наличие снега и

льда на ветровом стекле может

привести к повреждению механизма

сгекпсочиститепя .

Прuмечание: Если щетки

сгеклоочнспавяя прилипли ИЛИ ИХ

заклинило, электронный выключатель

може т временно приостановить

работу стеклоочистителей. В этом

случае выключите стеклоочистители

и зажигание . Перед включением

зажигания очисти те ве тровое стекло

и освободите щетки

стеклоочистителей.

Режимы работы

стеклооч истителей

1. Включение по сигналу с датчика

дождя/прерывистый режим.

2. Работа с низкой частотой .

з. Работа с высокой частотой .

4. Однократное включение, погвниге

рычаг на себя и отпустите .

Прерывистый режим

Интервал включения

стеклоочистителей можно

регулировать в зависимости от

условий. Поверните ручку регулятора

вверх для увепичения интервала

между включением , вниз - ДnA

уменьшения.
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Стеклоочистители и омыватели

Режим зависимости от скорости

Если при работающих

стеклоочистителях скорость

автомобиля падает ниже 2 КМ/Ч (1,2
мил и/ч) , частота работы

стеклоочистителей уменьшается.

Стеклоочистители переключаются на

следующий более медленный режим.

Когда СКОРОСТЬ автомобиля

возрастает и превышает 8 км/ч (5
милЬ!ч) , пеовоначальная скорость

работы стеклоочистителей

восстанавливается автоматически .

ДАТЧИК ДОЖДЯ

Ф Перед въеЗДОМ на автомой ку

• убедитесь стеклоочистители

необходимо ВЫКЛЮЧИТЬ . Если

оснащенная датчи ком ДОЖДЯ система

стеклоочистителей начнет работать

во время МОЙКИ автомобиля, это

может привести к повреждению

механизма стеклоочистителей.

Датчик дождя определяет наличие и

количество дождя/грязи/снега на

ветровом стекле .
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Использование

ДлА использования

стеклоочиститепей с датчиком ДОЖДR

переведите подрулевой

переключагель стеклоочистителей в

попожение 1 - включение по сигналу с

датчика ДОЖДА/прерывистый режим.

Регулировка чувствительности

j

Поверните ручку регупагора вверх

ДnA увеличения чувствительности,

вниэ • ДnA уменьшения.

Если датчик обнаруживает

непрерывный дождь ,

стеклоочистители начинают работать

непрерывно .



I Стеклоочистители и омыватели

ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО

СТЕКЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

If\. Некоторые жидкости длFl

~ стеклсомывателеа огнеопасны.

Не допускайте контакта жидкости с

источниками ж:крообраэования .

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Допускается использова ние

• ТОЛЬКО одобренных к

применению в автомобильной

промышленноети жидкостей ДnA

сгеклоомывагепей и строго в

соответствии с ИНСТРУКЦИЯМИ

ПРОИЗ80дитепя .

._.
Для вклю-енмв стеклоомывателя

вежмиге кнопку в торце noдрулевor о

переключагепн стеклоочистителей .

Поспе отпус каная кнonки

стеклоочистители отрабатывают два

дополнительн ых цикла и

возвращают ся в исходное нижнее

положение .
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ОМЫВАТЕЛИ ФАР

Смыватель фар работает

автоматически вместе с омывателем

вегроеого стекла и ТОЛЬКО тогда ,

когда фары включены и в бачке

оеывагепа посгвточно ЖИДКОСТИ.

Омыватель фар работает с кажДЫМ

ПЯТЫМ срабатыванием омывателя

вегрового стекла , а если прошло

десять минут с nocледнего

соабатыванив омывагела вегрового

стекла, омыватель фар срабатывает

немедленно ,

Прнмечанне: Фары омываются

попеременно, чт06ы мсключть

одновременное ослабление яркости

света обеих фар.

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛИ

ЗАДНЕГО СТЕКЛА

1. поерывмсгая работа

стеклоочистителей .

2. Очистка с омыеанием.



Стеклоочистители и омыватели

Стеклоочиститель

Для включения ствкпоочистигепя

заднего стекла переведиге

noдрулевой переключатель

стеююочмсгигелеё в гюгюженае 1.
Между включениями

стеклоочистителе.. установген
интервал шесть секуНД.

Очистка с омыванием

Переведите подрулевой

переключагель стеклоочистителей 8

положение 2 и удерживайте в этом

положении СТОЛЬКО времени , сколько

требуется ДЛЯ оеыванма . В зто же

время работает стеклоочиститель, а

после отпускания переключатела ОН

отрабатывает еще два цикла .

Задний ход

Если при работе передних

стеклоочистителей включается

задняя передача , автоматически

включается задний стеклоочиститель

и работает , пока не будет выключена

задняя передача .

Если при включении задней передачи

передние стеклоочистители работают

в режиме включения датчика ДОЖДЯ,

задний стеклоочиститель включается

автоматически.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ

ЖИКЛЕРОВ ОМЫВАТЕЛЕЙ

СТЕКОЛ

Передний омыватель

Если требуется отрегулировать

гюложение жакпера герелиего

омывагепя . вставьте е него иглу и

аккуратно измените положение .

nрнмеча"не: Направьте жнкnер

омывагеЛR на середмну ветрового

стекла . Учтите, что во вовмя

движеНМR ав томо6ИЛR поток воздуха

nрмжнмает струю к капоту.

Задний омыватель

Жакпер заднего омывагеоя

установлен в нужное положение на

заводе и не подлежит регупаровке .
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, Стеклоочистители и омыватели

Засорение жиклера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

~ Не включайте )Кl'Il(леры

~ омывателя во время ИХ

peryлировки . ЖИДКОСТЬ омыватепя

ветроес-о стекла опасна ДЛЯ глаз и

КОЖИ. Читайте инструкции

проиэеопигепн ЖИДКОСТИ QМывзтеля

и соблюдайте их ,

Если жиклер омыватеЛR засорился.

прочистяге его тонком оровопокои .

вставив ее в жикпео После ПрочИСТКИ

ytiедитесь в ТОМ , что пропопока

ПОЛНОСТЬЮ извлечена .
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ПРОВЕРКА ЩЕТОК

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

ПРЕДУПРЕ)I(ДЕ"Ни·iЕС--"
~ ИсnOЛЬЗуйте ТОЛЬКО чистящие

~ средства . разрешенные 1(

примененею для авгомобмпь-ого

стекла и реЗИНЫ. Применение

ненадпежащах средств может

вызывать размазывание грязи и

гюявленив бликов.

- ,- .
L

•
Необходимо периодически гсоверягь

и чистить щетки стеклоочистителей .

провервате резину щеток на предмет

трещин. расслоения и старения . 8
случае гоережденив . износа ИЛИ

старения щетку следует немедленно

заменить во избежание гюврежпенмя

стекла .

Чистите щетку при помощи МRГКQЙ

ткани ИЛИ губки С использованием

теплой МЫЛЬНОЙ ВОДЫ.



Стеклоочистители и омыватели

ЗАМЕНА ЩЕТОК

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

МЕРь ПР!:дОСТОРОЖНОСТИ

Ф
При проверив или замене щеток

• стекnooчиетитеЛR их можно

установить как в рабочее . так и в

исходное нижнее положение .

Ф
Стеклоочистители

• возвращаются в исходное

нижнее положение при включении

зажигания. Для предотвращения

повреждения механизма у6едитесь в

том , что стеклоочистители вернулись

в исходное положение. а на ветровом

стекле нет преПАТСТВИЙ , ЛЬда ИЛИ

снега .

Рабочее положение

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Если сгекгюо-естигепм

• установпены в рабочее

погоженее и оставлены в нем на ночь

В морозную погоду . не включайте

зажигание до их ОЧИСТКИ от

инея/льда. При включении зажигания

стеклоочистители ДОЛЖНЫ вернуться

в исходное нижнее положение . Если

ОНИ примерЗI1И к стеклу , это может

привести к повреждению механизма .

Рабочее положение

стеклоочистителей ветрового стекла

позволяет переместитъ их в более

доступное положение . Это облегчает

замену щеток стеклоочистителя и его

очистку от инея/льда .
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I Стеклоочистители и омыватели

Настройка стеклоочистителей

1. Выключите зажиганио .

2. В течение трех секунд после

выключения зажигat tИll

переведите noдрулеоои

переключатель

стеклоочистителем вниз. 11

гюложенае однократног о

включения . крагковромо-ею

придержите перекпю-спепь в ЭТОМ

nonoжении , затем о, "уснне.

Замена щеток переднего

стеклоочистителя

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Устанавливайте гопько щет ки

• стекгюочистигепв lрсбуемои

ДПИНЫ и соответствуюшею 'И113 . 8
ПроТИВНОМ случае ВОЗМОЖ НО

повреждение системы

етеКЛООЧИС1"ИТВЛА , а также

негативное воздействие на работу

датчика дождя.

Установив стеклоочиститель в

рабочее гюгожеиае. отведите щетку

от ветроеого стекла . Снятие щетки

стеклоочистителя проИЗВОДИТСА

следующим образом:

1. Сожмите зажимы в нижней части

крепления стеклоочистителя .

2. Сдвиньте зажимы и щетку от

крепления сгеклоочасгмгелв .

З. Выдвиньте щетку из рычarа

сгекгоочествгепя .

Дnя устаноека новой щетки

выполните приведенную

поспеловательность в обратном

гюовпке .
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Стеклоочистители и омыватели

Замена щеток заднего

стеклоочистителя

Отведите щетку стеклоочиетителя от

стекла. Онвтме щетки

стеклоочиститеЛЯ ПРОИЭ80ДИТСА

следующим образом:

1. Поверните щетку

стеклоочистителя для получения

доступа к пружинному фиксатору .

2. Нажмиге на ПРУЖ ИННЫ Й фиксатор

в нижней части крепления

стеклоочистителя .

З . Выдвиньтв щетку ВНИЗ из рычага

стеклоочистителя и снимите с

крепления .

4. Отведите щетку в сторону и

снимите ее с рычага

сгекпсочистмгепа .

Дnя установки новой щетки

выnoлните приведенную

nocneдовательность в обратном

гюрадке.
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Окна и зеркала

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

"" Все окна оборудованы системой

l.l), защиты стеклоподъемников.

Тем не менее, перед закрыванием

окна следует соблюдать

ОСТОРОЖНОСТЬ и проверять. ЧТобы

пассажирыне препвгствовави

закрываниюокна. Даже с системоо

заЩИТЫствклonoдъемников остается

риск гюлучвниятравм или гибели .

При включенном зажигании или

работающем двигателе нджмите

переключэтепь для опускания стекла.

потянитеего вверх ДЛА поднятия

стекла. При отпускании

neреключатепядвижениестекла

сразу прекрешеегса.

Отекпсоодъемнмкмработают в

течениеПАТИ минутпослевыключения

двигателя , пока не открыты двери.
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Однократный режим

ПРЕДУПРЕЖдЕНИЕ

J;\ Оставляя пассажиров в

~ автомобиле, берите с собой
пут,т дистанционного управления .

Это предотвратит случайное

включение сгеклополъемнм кое .

которое может привести к травме .

Все четыре стекnonoдъемника можно

вкпючагь в однократном режиме .

Кратковременно гогянмге

оорекпючатепь вверх и отпустите его 

с т екло будет гюлнвмагьсв до полного

эакрыванин окна . Кратковременно

нажми ге на переключатель и

о т пуст ите его- стекло будет

опускаться до полного открывания

окна Повторное нажатие или

выпииванее переключагеля

f1РИIЮДИТ к прекращению движения

ст екла.



Окна и зеркала

Отключение защиты

стеклоподъемников

Система защиты стекпоподъемнаков

прекращает движение стекла , если

обнаруживает орепвгствие или

сопротивление . Проверьте сгекпо и

вроем окна и удалите препвтствия .

лед и Т.п . п~ неоБХОДИМОСТИ гюлнятъ

стекло МОЖНО отключить защиту

етеклonoдъемникав следующим

образом :

1. Попытайтееь закрыть ОКНО и

система защиты

стекnoподъемникавпредотвратит

закрывание и немного опусгит

стекло.

2. В течение десяти сеКУНД

попытайтесь гюлннгь стекло еще

раз и система защиты

стекпополъемнмков предотвратит

закрывание и немного ОПУСТИТ

стекло .

З . попытаёгесь заКрЫТЬ ОКНО 8

третий раз, НО в этот раз держите

переключагель в nOnOЖВНИИ

закрывания . Пока удерживается

переключагель. стекло будет

noдниматься . Удерживайте до

полного закрывания .

Прнмечание: Если э та процедура не

помогает удалить препятствие,

возможно noтребуется заново

настроить работу стеклonoдьемнн/(а.
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Восстановление настройки

сгекпоподъемнмков

Дnя стеклоподъемников требуется

настройка , если отсоединятся или

разряжается аккумуляторная батарея

или происходит прерывание

злектponитания.

Настройка промзводитCR следующим

образом;

1. ПОЛНОСТЬЮ закройте окно .

2. Отпустите переключатепь. затем

поднимите его в положение

закрывания и удерживайте в

течение двух секунд.

3. Полностыо откройте окно .

4. Отпустите лереключатель, затем

нажмите его в положение

открывания и удерживайте в

течение ДВух секунд.

5. Поднимите и отпустите

переключегель для закрывания

окна в однократном режиме .

6. Повторите процедуру для каждого

стеклоподъемника.



I
Блокиратор

стеклоподъемников

Окна и зеркала

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

ЗАДНЕГО ВИДА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

~ Если на задних сиденьях

~ переВОЗЯТСА дети , следует

использовать блокиратор ,

предотвращающий включение

стеклоподъемников. Когда ребенок

включает етеклоподъемник ,

существует риск тяжелых травм или

гибели .

Дnя предотвращения включения

задНИХ стеклоподъемников нажмите

кнonку блсжиратора . Чтобы дать

ВОЗМОЖНОСТЬ пассажирам включать

стеклооолъемнмкм . нзжмите эту

KНOnKy еще раз .

Примечанне: в З8ВНСНМОСТН от тнnа

НСfЮЛbJУВ&f()("О с текла, может быть

достаточно ТРУДНО точно onределнть

дистанцию па зеркалам.

Бордюрное зеркало (ТОЛЬКО ДЛЯ

Японии)

·1'......1...

Повернитезеркалотак, чтобы

oбecnечитьнаилучшийобзор ЗОНЫ

спереди автомобиляи по сторонам.
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Окна и зеркала

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

ЗАДН ЕГО ВИДА С

ЭЛЕКТРОП РИВОДОМ

Регулировка и складывание

ппп п

1. Регулировка левого зеркала.

2. Регулировка правого зеркала .

3. Сервопривод складывания .

Регули ровка

1. Нажмите кнопку левого или

правого зеркала. Загорится

зеленый сигнализатор кнопки ,

показывая ее нажатое положение .

2. Переведите тумбперный

переключагель для регулировки

зеркала в нужном направлении .
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I Окна и зеркала

Складывание

Дr!A скпалыванея зеркала

опвоеременно нажматв левую и

правую КНOnКИ . Для расклавываиив

зеркала сноваодновременно нажммте

левую и правую КНОПКИ .

nрнмечанне: При ручном

складывании зеркал или в случае.

когда зеркало было случайно сбито со

своего положения, корпус зеркала

будет ьотвпоя. Чтобы заново

задействова ть механнзм, неоБХОдиМО

СЛОЖИТЬ, а затем разпажнть зеркала

при nOМОЩU пвоекпочвлвпвё.

Система защнщена

rерМО8ыключателем, который

временно отключает сервопрнsод

еКЛдДЫ8дНИR, если переключателн

ра60тают непрерывно. Если

термовыкл~ательсра6атываетпрн

сложенных зеркалах, их можно

разложить вручную.

СервonрнвоД складывания работает

ТОЛЫ<О на неоодвнжном двтомООнле

или при движении со скоростью не

более 20 км/ч (12 мнm.lч).

Автоматическое складывание

[C.~ При гюмощи диле~ компании

'1\ J Land Rover ИflИ в ее

техническом центре можно

настроить зеркала так , чтобы они

автоматически складывались при

запирании авгомобвпя и

раскладывались при его отпирании .

Прнмечанне: Еслн эеокепе

скпадывапись при помощи

переключателей, то при отирании

автом06НЛR ОНИ не раскпадываются.

Наклон зеркала при движении

задн им ходом

При ВКnIOЧet1ной задней передаче

зеркала заднего вмаа на дверях

водителя и пассажира автоматически

регулируются. обеспечивая

onтммальный угол обзора ДЛЯ

движения задним ходом.

Точное гюгоженме наклона можно

регулировать, кorда зеркала

наклонены. При следующем

включении задней передачи будет

выбрано положение согласно новой

регулировке .

При выключении задней передачи

зеркала возвращаются в предыдущее

положение .
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Окна и зеркала

ВНУТРЕН НЕЕ ЗЕРКАЛО

ЗАДН ЕГО ВИДА

Автоматическое затемнение

Затемнение внутреннего зеркала

заднего вида регулируется

автоматически в зависимости от

освещенности, еспи зажигание

включено . При включении задней

передачи система автоматического

затемнения отключается в целях

обеспечения максимальной

обзорности при движении задним

ходом.

Примечание: Если зеркало

огкрепплооь ОТ ветрового стекла , его

следует закрепить заново у дилера

или в техническом центре Land Rover.

Примечание: Если заднее стекло

закрыто или попаданию света на

зеркало мешает препнююев.

система автоматического затемнеНИR

может работать непраВИПЬНQ.

Затемнение вручную

,~"

Дnя уменьшения яркости света,

отражаемого зеркалом, передвиньте

рычаг вперед. Для возврата к

нормальному уровню яркости света

передвиньте рычаг назад .
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I Приборы

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Панельприборов

10

9-

1. Тахометр

2. Указатель температуры

З . Указатель уровня топлива

4. Спидометр

5. Одометр и счетчик псоаленноео

пути

6. Кнопка сброса счетчи ка

пройденного пути

114

7. Диcnлей режима и гюооженмв

селектора передач

8. Главная информаЦИСЖНЗА панель

9. Панель сигнализаторов

(устанавливается вместо главной

информационtюЙ панели)

10. ПаН8ЛЬ сигнализаторов



Приборы

Тахометр

Показывает частоту вращения

коленчатого вала ввигагелв в

оборотах в минуту (o6JМИН) х 1000.

Указател ь температуры

МЕРЬ! ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Езда с перегретым двигателем

• может правёсти к серьезному

поереждению двигагепя .

Если стрелка указателя движется к

красной линии и загорается красный

сигнализатор. значит может

произойти серьезное повреждение

лвигагеля .

При перегреве двигателя остановите

автомобиль на ближайшем

безопасном участке дороги .

Выключите двигатель и дайте ему

остыть. Если проблема гювторвется ,

перед возобновлением поеЗДКИ

обратитесь за квалифицированной

гюмощыо.

Примвчанне: Если температура

двига теЛА приближается к nерегреву,

может происходить заметное

снижение МОЩНОСти двигателя , а

кондиционер может nрвкратнть

работу. В ЭТОМ случае не06хоДИМО

уменьшить нагрузку на двнгагель для

его охлаждення ,

Указатель уровня топлива

МЕРБI ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Не допускайте полного

• израсходования топли ва . В

противном случае пропуски

зажигания могут вызвать серьезное

повреждение каталитического

неётралмэагсое.

Когда топлива остается

приблизительно на 80 км (50 МИЛЬ)

пути, загораетсясигнализаторнизкого

уровня тonливз.

В напоминание о расположении

топливоналивной горловины , рядом с

символом топливного насоса

находится стрелка. гюказыеаюшая

соответствующую сторону

аегомобилв.

Спидометр

Показыеает скоростьдеижения .

Одометр

Показывает общий пробег

автомобиля.

ечетчмк пройденного пути

Показывает расстояние, пройденное с

момента последнего 06нуления , и

может использоваться дnя измерения

про6ега в отдельных гюездках.

Кнопкасброса счвтчмка

пройденного пути

Обнуляет показания счетчика

пройденного пути.

Примечание: Приобнулениисче гчикз

пройденного пути прежнее значенио

nро6ега теряется.
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I Приборы

Дисплей режима и положения

селектора передач

Показывает включенную передачу на

авт~ле. о6орудованном

автоматической коробкой передач .

Главная ИНформационная панель

Показывает предупреждения и

информационные сообщения . СМ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

(стр. 117) .

Панеп ь сигнализаторов

(устанавливается вместо главной

иНформационной панели)

Если главная информационная панель

не устаноелена, панель

сигнализаторов предоставляет

информацию о состоянии системы.

Панель сигнализаторов

панеге сигнализаторов

предоставляет информацию о

СОСТОЯНИИ системы.
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Информационные дисплеи

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

RANGE 387km \

"FUEL 7 .4 V100km

Кратковременное нажатие (до двух

секунд) или серив таких нажатий

кнопки i перекпючаег показания

маршрутного компьютера.

Доступны следующие параметры.

• Приблизительное максимальное

расстояние дпя имеющегсся

количества томива

• Средний расход топлива

• Средняя скорость движения

• Обзор активных предупреждений

• Пустой экран маршрутного

кампьютера(атображает

наружную температуру)

• Пройденный путь

Для обнупенив паказэний

пройденного пути нажмите и

удерживайте е течение двух секунд

кнопку i.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СООБЩЕНИЯ

Главная информационная

пэнель

Главная информационная панель

используется для передачи водителю

информации , предупреждений и

критических предупреждений .

Критические предупреждения

МЕРБI ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

<D Не игнорируй те критические

• предупреждения , немедленно

принимайте соответствующие меры.

несоблюдение этого правила может

привести к серьезному повреждению

автомобиля .

Критические предупреждения

сопровождаются звуковым сигналом,

а текст сообщения может

сопровождаться символом

справочника. Эти сообщения

отображаются на дисплее постоянно,

пока включено зажигание.



I Информационные дисплеи

Предупреждения и

информационные сообщен ия

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Не игнорируйте предупреждения ,

• пранемайте соответствующие

меры как можно бьетрее.

Несоблюдение этого правила может

привести к серьезному повреждению

автомобиля .

При отображении препуорежпения

conроеождаются звуковым сигналом.

ЭТИ 0006щеНИR отсёсежаютсв в

течение приблиэагепьио двадцати

секунд. Предупреждения

отображаются по мере

необходимости , а также при

включении и выключении зажигания .

Если отображается СИМВОЛ ' . значит
текущие предупреждения нахОДЯТСЯ в

ожидании поосмогра . Дм просмотра

предупреждений нажимайте кнопку 1,
пока не появится СПИСОК сообщений .

Затем на ИНформационной паиели

будут последовательно ВЫ ВОДИТЬСЯ

сообщения , пока кнопка i не будет

нажата повторно .

Примечан"е:~ения

йг06раЖЗЮГСR в noрядке ЭНдЧИМОСТИ,

при ЭТОМ крuтжес/(uе

предупро)/(деНUfl имеют высший

приоритет.

Сообщения

Информация по отдельным

сообщениям , их значению и

требуемым деЙСТВИАМ привевена В

соответствующем разделе данного

руководства .
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

ДЕФЛЕКТОРЫ

u".
Oтperyлируйтенаправление и расход

воздушнorо потока согласно своих

потребностей.
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Ручной РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

Органы управления

Примечание: При выборе ФУНКЦИИ в

ВЫlU1ючагеЛRХ эвюовююн

снгналнзаторы янтрного цвета.

1. Регулятор температуры,

регулароека ПРОИЗВОДИТСЯ

вращением .

2. Экономичный режим, нажать Д1IА

ВКЛ./ВЫКЛ .

3. Распределение воздуха,

регулировка направления потока

проазводигсв вращением.

4. Qбorрев ветрового стекла, нажать

ДЛА вклзвыкл .

5. СКОРОСТЬ вентилятора ,

регулировка скорости

произоодится вращением .

6. Обогрен заднего стекла, нажать

для вкл.лзыкп .

7. РеЦl'lРКУЛFЩИЯ , нажать для

вклJвыкл .

8. Обогрее сидении, нажать для

вкл .lвыкл . Нажать один раз для

включения высокого уровня , два

раза - для нмэко-о . третье

нажатие - выключение .

Ез.. ,. 7

120

5

6

ЭКОНОМИЧНЫЙ режим (2)

При выбореэкономмчиогорежима

устакаеЛИВ3ВТСАсамая низкая

температура , возможная без

использования системы

кондиционирования. Это сокращает

энереопстребпенме и noeышает

тоnnивнуюэкономичность.

Распределение воздуха (3)

Дnя направления подачи воздуха в

требуемые зоны nокрутите ручку .

Примечание: ПРИ низкой

температуре рекомендуеrся

закрыва rь сопла в середине

приборной пвнеля и направляrь поток

из сопел по краям приборной панели к

(юковым окнам. Это предотвращаеr

замерзание с текол.

Примечанив: Воздух можно

направлять в две зоны одновременно.

Например, для направления воздуха

на ветровое с текло и на уровне но(

ус rановите ручку регулировки (5) на

точку между символами ветрового

стекла н обдува на уровне ног.
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РеЦИРКУЛFЩИА (7)

При выборе этого режима воздух 8
аегомоёепе рециркулирует в

замкнутом цикле . Это помогает

noддерживать высокую ИЛИ низкую

температуру и обеспечивает

гермегичностъ салона.

Прнмечанне: Продолжительное

неnoльзованне низкой температуры

может привести к заnoтеванню

стекол.

121



I Система управления микроклиматом

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

Орга ны управлеНИR

1. йееыи и ораеыа регулятор

температуры , регулировка

производится вращением.

2. Распределение воздуха . нажать

для выбора направления потока.

При неоБХОДИМОСТИ можно

выбирать несколько направлений.

З. Пporрамма обдува ветрового

стекла, нажать для вклJвыкл .

4. Обогрев ветрового стекла. нажать

ДЛЯ вкл.lвыкл.

5. Обогрев залнего стекла , нажать

для вкл Jвыкл .

6. Эк(Ж()Мичныи режим, нажать ДJ'1A

вкл}выкл .

7. Режим AUTO. нажать дnя

вкгвочения полностыо

ввгомагмческого режима.

8. Скорость вентилятора ,

регулировка скорости

ПРОИЗВОДИТСЯ вращением.

9. Рециркуляция . нажать дnя

вкл./выкл .

10. Обогрев сидений , нажать для

вкл.lвыкл. Нажать один раз ДЛЯ

включения высокого УРОВНЯ , два

раза - ДЛЯ ниЗКОГО , третье

нажатие - выключение .

Прнмечанне: При выборе функции в

выключателях загораются

сигнализаторы янтарного цвета.

Распределение воздуха (2)

Дnя неправленея подачи воздуха в

требуемые зоны нежммге

соответствующую кнопку. Стекло ,

лицо кли пал . Нажатием требуемой

комбинации кнопок можно выбирать

несколько опций .

Примечанне: При низкой

температуре рекомендуется

закрывать сопла в середине

приборной nанели и наnравnять паток

из сопел па краям приборной nанели к

боковым окнам. ЭТО предотвращае т

замерзание стекол.
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Экономичный режим (6)

При выборе экономичного режима

устанавливается самая низкая

температура, возможная без

использования системы

кондиционирования . Это сокращает

энергсоогребпенне и повышает

топливную ЭКОНОМИЧНОСТЬ .

Автоматическ ий режим (7)

При включении автоматической

ФУНКЦИИ МОЖНО выбирать либо

ГЮЛНОСТЫО автоматический режим,

либо ручную реryлировку скорости

вентилягора и направления

воздywного готока . все остальные

реryлироеки, необходимые дпя

годдержаная выбраннQI:1

температуры, устанавливаются

автоматически системой управления

микроклиматом.

На кнопке Асю размещаются два

сигнализатора . Круглый сигнализатор

означает управление вентилятором, а

прямоугольный - управление

распределением воздуха . В

полностью автоматическом режиме

ГорЯТ оба сигнализатора ; круглый

смгналмэагор гаснет . если скорость

вентилятора изменяется вручную, а

ПрRМОугольный сагвалазатор гаснет .

если распределение воздуха

регулируется вручную.

ДлR еоэобноепенив гоп-ссгьо

автоматического режима в любой

момент нажмите кнопку Aulo .

РеЦИРКУЛRЦИR (9)

При выборе этого режима воздух в

автомобиле рециркулирует в

замкнутом цикле. Это помогает

поддерживать высокую или низкую

температуру и 06ecneчивает

герметичность салона .

Однократное кратковременное

нажатие включает рециокулвцио на

четыре минуты. Затем система

переходит на внешний приток воздуха

во избежание запотевания стекол .

При нажатии и удержании кнопки

включается реЦИркуЛАЦИR и

действует до выключеНИR . Такое

состояние noказывается гремя

мигаНИRМИ сигнализатора в

выключателе .

nрнме'lание: Продолжнтелыюе

иеnoльзование низкой температуры

может привести к запотеванию

с текол.
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ОКНА И ЗЕРКАЛА С

ОБОГРЕВОМ

Q60rрев ветроеого сгекпа включается

кратковременным нажатием

выключателя (4) .

nр"",е.,анне: Уnравnение ofюгревом

зеркал гюпностью ввюееьнесков Jf

не требует вмешательства воднrеЛR.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Аетомобиль МОЖНО оборудовать

дополнительным обогревателем.

работающим на топливе из бака

автомобиля . Обогреват ель работает

полностью автоматически и ТОЛЬКО

при низкой наружной температуре .

При работе оёоерееатепв можно

увидеть отработавшие газы ,

выходящие иэ-оод передней нижней

части автомобиля . Э то нормально и не

является приэна ком неисправности .

ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК С

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ПР~УПРЕЖдЕНИЕ

~ Перед закрыванием

~ гюголочного люка следует
соблюдать особую осторожность и

проверять. чтобы пассажиры не

препягствоеаов его закрыванию.

НесМОТРЯ на наличие заЩИТНОГО

механизма, ЗТО может привести к

тяжелой травме .

Использование

1. ПереДНRR часть переключагепв .

ДnA аакрыванмв И накгюна

rютолочнoro люка

2. ЗадНRR часть переключагеля . ДnA

полного открывания И закрывания

потолочного пюка

Потолочным люком можно упраВПАТЬ

гопько при включенном зажиган ии.
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Наклон

При закрытом люке нажмите и

отпустите переднюю часть

гереключатепв. ЛЮК передвинется в

наклонное гювожение автоматически .

псегорным нажатием кнопки люк

МОЖНО остановить в любой момент .

Пол ное открывание

При закрытом люке нажммге и

отпустите заднюю часть

переключагеля. ЛЮК передвинется в

ПОЛНОСТЬЮ открытое положение

автоматически . повторным нажатием

КНОПКИ ЛЮК МОЖНО остановить в

любой момент .

закрыть

• При гюпностыо открытом

положении люка нзжмите и

отпустите перевнюю часть

перекпючатепв . ЛЮК вернется в

закрытое положение

автоматически .

• При наклонном положении люка

нажмите и удерживайте заднюю

часть перекпючатввя .

Удерживайте переключэтель в

нажатом положении , пока люк

nOЛНОСТЫО не закроется .

Защитный механизм '

ПР~УПРЕЖдЕНИЕ

~ защитный механизм не работает

~ При закрывании люка из

наклонного положения . Люк может

причинить тяжелую травму . если

прижмет часть тела . Перед

закрыванием люка обязательно

проверяйте отсутствие препятствиЙ .

Если при закрывании люка

обнаружится сопротивление ,

закрывание прекратигсв . затем люк

немного приоткроется . Эта функция

позволяет предотвратить травмы и

гюережденае механизма.

Отключение защиты

МЕРБI ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
По мере ВОЗМОЖНОСТИ удаляйте

• снег, лед. грязь, листву и т .п . с

механизма люка перед его

закрыванием. В противном случае

может произойти повреждение

механизма.

Защитный механизм можно

отключить, чтобы закрыть люк при

наличии сопротивления из-за грязи

или ЛЬДд.. Для отключения защитнorо

механизма нажмите и удерживайте

переднюю часть перекпючагепв. пока

люк не эекроетсв .
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Калибровка

Если при частично открытом люке

огсоеамнеетсн аккумуляторная

батарея или прерывается

электропитание, необходимо

выполнить повторную калибровку

люка.

Подсоединив аккумуляторную

батарею или воестановев

электponитание. откалибруйте люк

следующим образом:

1. Включите зажигание.

2. Нажмитв переднюю часть

пеоеклочагелв люка и

удерживайте в течение двадцати

сеКУНД.

3. Через двадцать секунд ЛЮК начнет

двигаться , Удерж ивайте

переднюю часть перекпючагепя в

нажатом положении , пока люк

полностью не от кроегсв . а затем

закроется .

4. по завершении цикла

открыеанав/закрьеанав и

остановки люка от пустите

переключатель .

Теперь ЛЮК может работать 8

нормалЬНОМ режи ...е .
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Шторки люка

При открывании шторок люка крепко

держите защелку. затем нажмите

КtЮf1ку отпирания защелки и дайте

шторке люка плавно ОТКРЫТЬСА.



Функции обеспечения комфорта

2. Нажмите кнопку MENU для входа

В функционал ьное меню.

, ,
t ,
, • ,

"{'" '. ~

~,

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ

КОЗЫРЬКИ

ЧАСЫ

Часы настраиваются с ПОМОЩЬЮ

ауаиосисгемы.

Настройка часов - Аудиосистема
высшего класса

I м I ~ 11
- 1'

! :~;Ium"l
, ,. ,
• •
"

1. Включите аудмосистему нажатием

на ручку регулировки громкости .
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I Функции обеспечения комфорта

•

,
... Тlтe5el
.. РМ8; Э9
'--

3. Вращением РУЧКИ Выберите Clock
(Часы) и нажните для

подтверждения выбора.

4. Ручкои реГУЛИjX)ВКИ выберите

режим времени Time Mode (12 или

24 ч ) и нажмите для

подтверждения выбора .

5. Ручкой регулировки настрой те

показания hour (часы ) и нажмиге

ДЛА подтверждения выбора .

6. Ручкаи реryпировки настройте

показания minutes (минуты) и

нажмате для подтверждения

Выбора.

7. Нажмите кнопку EXIТ (Выход) ДЛЯ

отмены и возврата в меню.

Настройка часов - Стандартная
аудиосистема

Clock G -Cancet
(1$

Clock GPMf:':S' 15
Sel ~.

Cloclt е m
Sel .1011109 :

е в«

Ifln

1. Включите аудиосистему нажатием

на ручку регулировки громкости .

2. Нажмите кнопку MENU ДЛА входа

в функциональное меню.
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3. Вращением ручки выберите Clock
(Часы) и нажмиге ДЛА

подтеерждения выбора.

4. Вращением ручки выберите 5et
(Настройка) и нажмите ДЛЯ

подтверждения выбора.

5. Ручкой регулировки настройте

показания hour (часы) и нажмите

ДЛА подтверждения выбора.

6. РУЧКОЙ регулировки настройте

показания minutes (минуты) и

нажмиге для подтверждения

выбора.

7. После настройки времени

высвечивается ОК. Нажмите ручку

регулировки ДЛЯ подтверждения

настройки .

Установка дисплея на 12/24 ч

1. При включенной аудиосистеме

нажмите кнопку MENU для входа в

функциональное меню.

2. Вращением ручки выберите Clock
(Часы) и нажмиге ДЛR

подтверждения выбора .

3. Вращением ручки выберите 12124 и

нажмите для подтверждения

выбора .

4. Вращением ручки выберите 12hr
(12 ч) или 24hr (24 ч) и нажмиге для

подтверждения .

ПРИКУРИВДТЕЛЬ

При включенном зажигании и/ипи

работающем двигателе нажмите на

центральную часть прикуривателя .

При нагреве элемента прикуривателя

до нужной температуры он частично

выдвигается и может извлекаться для

использования .

После использования всгввьте

прикуриватель в исходное положение .
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ПЕПЕЛЬНИЦА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Д,NЯ опустошения пепельниЦbl

полностью откройте крышку ,

гютвнмте пеneЛbl-lИЦУ вверх и

иэвгеките ее .

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
в гнезда электропитания можно

• вставлять только

дополнительное оборудование ,

разрешенное компанией l and Аоуег .

Использование любого другого

оборудования может вызвать

повреждение системы

электрооборудования автомобиля.

Если вы не можете самостоятельно

решить ЭТОТ вопрос, обратитесь к

дилеру ИЛИ в технический центр Lзnd

Rover .

Ф
исоогеэовенме дополнительного

• оборудования в течение

длительного переода должно

осуществляться при работающем

двигателе. В противном случае может

ЛlXIизОЙТИ разрядка аккумуляторной

батареи .

\\

Jf\ Не иеrюльзу ите пепельн ицы ДЛА

~ бумажных отходов и прочих

леГКО80cnламеНАЮЩИХСЯ материалов

Это может вызва ть пожар и пptll8еСТ И

к гибел и или ТАжеЛblМ травмам.
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Функции обеспечения комфорта

2

ПОДСТАКАННИКИ

1

j

1. Подставки для бутылок .

2. Подстаканники .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ J
J1'.. Подстаканники и подставк и для

l..L\ бутылок ДОЛЖНЫ

использоваться только для мягких

емкостей . Твердые ем кости (банки ,

металлические , керамические , из

твердого пластика и т .д . ) могут стать

причиной тяжелых травм в случае

аварии , неожиданного маневра или

резкого торможения.

J1'.. Не перевозите открытые

l..L\ емкости с напитками . Горячие

ЖИДКОСТИ могут стать ПрИЧИНОЙ

тяжелых травм в случае праЛИВдНИЯ,

а также могут нанести ущерб

автомобилю.

ПРIЩУПРЕЖДЕНИА

"" Не пейте и не используйте

l..L\ подставки для напитков во

время управленив автомобилем. Это

может отвлечь внимание и привести к

потере управпения.
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ВЕЩЕВЫЕ ОТСЕКИ

1---+& ---.'3

/'

5-~,1!==oL, ;'

,

•

1==-- 1

.-
1. ЛОТКИ noд монеты и мепкме

предметы

2. Карманы для карт

з . Вещевые отсеки

4. Перчаточный ЯЩИК

5. Отсек ДIlЯ складывания заднего

подлокотника
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

~ У6едитесь в том , что предметыв

~ авгомобале размещены в

надежных местах и не могут

перемешаться . В случае аварии,

резкого торможения или маневра

незакрепленные предметы могут

стать причиной травмы .



Запуск двигателя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установка пульта

дистанционного управления

Чтобы заПУСТИТЬ двигатель, пульт

дж:таНЦИQНнorо ynраеления

неоБХОДИМО вставить 8 установочный

порт .

Кнопка запуска/выключения

Кнопка запуска/выключения

используется ДЛЯ запуска или

выключения двигателя , а также для

включения зажигания без запуска

двигателя .

Включение зажигания

Дпя включения зажигания без запуска

двигателя нажмите кнопку

запуска/выключения и удерживайте.

пока не загорятся сигналмэагсоы.

затем отпустите кнопку .
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I Запуск двигателя

-Гl\--- -".-

1. Вставьте пульт дистанционнorо

управления в установочный порт и

нажмите для его фиксации .

2. Нажмите педаль тормоза .

3. При нажатой педали тормоза

кратковременно нажмите и

отпустите кнопку запуска.

Коленчатый вал двигателя

автоматически начнет

проворачиеаться до запуска

двигателя .

ПРЕДУПРЕЖдЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

~ Не запускайте двигатель и не

~ оставлввге его работающим,

если автомобиль нахОДИТСЯ 8
замкнутом пространстве. ВЫXIЮI"Iныв

газы ТОКСИЧНЫ и ПfЖ вдыхании мoryт

привести к потере сознаНИR и гибели .

Ф
Если двигатель не yдae~CA

запустить, не продолжаите

попытки запуска , поскольку это

приведет к разрядке аккумуляторной

батареи . Кроме того , это может

при вести к повреждению

каталитического неатралиэатора

аз-за орохожденмя несгоревшего

томива через выхлопную систему.

Запуск

ЗАПУСК БЕНЗИНОВОГО

ДВИГАТЕЛЯ
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Запуск двигателя

Выключение двигателя

Перед выключением двигателя

убеДИТеСЬ. ЧТО автомобиль надежно

припаркован с включением

стояночного тормоза .

1. Выберите Р (Паркоека) и нажмите

кнопку StarVStop
(Запуск/Выключение) .

2. Нажмите на пульт дистанционного

управления для освобождения

фиксатора и извлеките его из

установочного порта , нажав на

боковины. Не вытягивайте пульт

дистанционнorо управления за

КОЛЬЦО, ПОСКОЛЬКУ при ЭТОМ МОЖЖ)

СНЯТЬ ТОЛЬКО аварийный ключ.

nрнмечанне: Перед извлечением

пульта ДНCTaHЦtloннorO управления

нужно выбрать положвннв Р

(Парковка).

ЗАПУСК ДИЗЕЛЬНОГО

ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖдЕНИЕ

Jf\ Не зап~кайте двигатель и не

Lil оставпваге его работающим ,

если автомобиль нахОДИТСЯ в

замкнутом пространстве . Выхлопные

газы токсичны и при вдыхании могут

привести к потере сознания и

отравлению.

МЕРьl ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Если двигатель не удается

• залустить, не продолжайте

попытки запуска, поскольку это

приведет к разрядке аккумуляторноИ

батареи .
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I Запуск двигателя

Механическая коробка передач Автоматическая коробка

передач

--IГI\-

n "

Примечание: При запуске двигателя

не нажимайте педаль дкселератора.

1 . ВС;дВЫ8 пульт дистанционного

управления в установочный порт и

нажмите для его фиксации .

2. Нажмите педаль тормоза .

З. При нажатой педали тормоза

кратковременно нажмите и

отпустите кноп ку запуска . После

короткой задержки , требуемой

ДЛА нагрева свечей накаливанив.

коленчатый вал двигателя

автоматически начнет

проворачиватъся до запуска

лвмгатепя .

Примечанне: При запуске двиrателя

не нажимайте педаЛh акселератора.

1. Вставьте пупы дистанционного

управления в установочный порт и

нажмите для еro фиксации .

2. Нажмите педаль сцепления .

З. При нажатом педали сцеппения

кратковременно нажмите и

отпустите кнопку запуска. После

КОрОТКОЙ задержки. требуемой

для нагрева свечеи накаливания ,

коленчатый вал двигателя

автоматически начнет

проворачиватъсн до запуска

двигателя.

Е81 3Э2
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Запуск двигателя

Выключение ДВИГ8теЛА

Перед выключением двигателя

у6еДИТеСЬ. ЧТО автомобиль надежно

приnaркован с 8К11ЮЧенивм

СТОЯНОЧНОГО тормоза .

1. Выберите Р (паоковка) и нажмите

кнопку StartlStop
(запуск'выключенме).

2 . нажммге на ПУПЬТ дистанционного

управления ДЛА освобождения

фи ксатора и извлеките его из

установочного порта . нажав на

боковины. Не вытягивайте пульт

дистанционного ynравлеНИR за

копыю. ПОСКОЛЫ<У при ЭТОМ МОЖНО

СНАТЬ ТОЛЬКО аварийный ключ.
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ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР

(DPF)
Противосажевый фильтр (ОРFЭ

является частыо системы сниженИЯ

токсичности , устанавливаемой на

автомобили Land Rovег.

Противосажевый фильтр удаляет

большую часть вредных углеродных

микросфер (сажи) перед их ВЫХОДОм

из системы выпуска. Это дссгигаетсв

фильтрацией мелких частиц, которые

накапливаются , а затем сгорают и

фильтр опустошается .

Регенерация

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Процедура регенераuии

• обеспечивает высокую

температуру в противосажевом

фильтре . Пространство под

автомобилем может сильно

нагреваться - это нормально и не

является признаком неисправности .

Однако не следует парковать

автомобиль над

пегковосппаменяющммися

материалами , особенно в сухую

погоду. вьшелвюшегося тема может

быть достаточно ДЛА воспламенеНИЯ

наховящихсв рАДаМ

пегкоеосплеменаюшмхся материалов ,

таких как трава, бумага и Т.Д .



I Запуск двигателя

8 отличие от обычнorо фильтра ,

требующего периодическую замену ,

противосажевый фильтр

регенерируется или самоочищается

ДЛЯ поддержания эффективности

работы. В большинстве случаев

процесс регеверацаи ороисходмг

автоматически . Тем не менее , в

некоторых неёлагопоивгннх

ДОРОЖНЫХ усзюеивк процесс

регенерации должен запускать

водитель.

Процедура регенерации

Если на информационнo+i панепв

появляется сообщение DPF FULL
(Противосажевыи фильтр заполнен) с

символомсправочника. выполните

следующую процедуру.

Примечанне: При выполнении э той

процедурыследуе т со6людать

соответс твующие ограничения

скорости, нормы и правила. Всегда

принимайте ВО внимаm,е дорожные н

пoroДHыe условия н упраВЛr:lнте

8ВТОм06нлем. учитывая движение

других транспортных средств.

1. прогреаге двигатель на ходу до

нормальной рабочей температуры .

Прогрев двигателя до рабочей

температуры не следует

выгюпнагь на холостых оборотах .

2. Продолжите движение еще в

течение двадцати loIинут .

выдерживая скорость выше 48
км/ч (30 ...илЫч) .

З . При успешной регенерации

сигнализатор погаснет (или

исчезнет сообщение) . В противном

случае повторите процесс .

nримечание: Если после трех

nonыток запуска регенерации

снснвпнзвтр не гаснет (или не

исчеэее т сообщение), обратитесь к

днлеру или в техническнй центр Land
Rover.

Сигнализаторы и сообщения

МЕРБI ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
невыгюлненае надлежащих

• действий при включении

сигнализатора или появлении

сообщения может привести к

повреждению двигателя и системы

противосажевого фильтра ,

повышению токсичности

отработавших газов и

лосогосговше...у ремон ту.

Если регенерация не проаавопигсв

системой автоматически , например ,

из -за небольшой продолжит ельности

поездки , водитель оповещается

си гнализатором или сообщение ....

DPF FULL

При появлении этorо сообщения

водитель должен как ...ожнс быстрее

выполнить процедуру регенерации

противосажевого фильтра .

DPF FULL VISIT DEALER

При noяелении этого сообщения

автомобипь необходимо как можно

быстреедоставить к дилеру ИЛИ в

технический центр Land Аovег.
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ТраНСМИССИR

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА

ПЕРЕДАЧ

МЕРЬ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

'"
Ф

Если автомобиль движется со

• скоростью выше 24 КМ/Ч (15
милыч) , включение задней передачи

блокируется . Не пьггаагесь включать

заднюю передачу при движении

автомобиля вперед . Это может

привести к серьезному повреждению

коробки передач и дорогостоящему

ремонту .

Рычаг переключенив передач

подпружиненный и в нейтральной

положении находится между

положениями третьей и четвертой

передач . Для переключоная рычага на

заднюю передачу требуется

дополнительное усилие .

АВТОМАТИЧЕСКАЯ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Jf\ На негюдвижном автомобиле

~ необходимо включ ать режим

парков ки (Р ). При любой другой

включенной передаче автомобиль

может начать самопроизвольное

движен ие и стать причиной гибели

или тяжелых травм окружающих .

[;МЕРБl ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ':::l

Ф
Не включа йте положение

• парковки (Р) при движении

автомобиля . Это может привести к

серьезному повреждению коробки

передач .

Ф
Не включайте заднюю передачу

• ( А ) при движении автомобиля

вперед . Это может привести к

серьезному повреждению коробки

передач .

Ф
Не включайте передачу

• переднего хода при движении

аетомобмпя задним ходом . Это может

привести к серьезному повреждению

коробки передач.

Ф Не увеличивайте обороты

• двигателя и не допускайте

превышения холостых оборотов во

время включения D или R или на

непоцвижном автомобиле с

включенной передачей .
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MEPI:i ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Не оставляйте надолго

• автомобиль в неПОД8ИЖНQМ

СОСТОЯНИИ с включенной передачей и

работающим двигателем . Если

требуется работа двигателя на

холостых оборотах в течение

сравнительно длительного периода ,

обязательно включите Рили N.

Автоматический режим

Дnя включения режима движения (О)

на неПОДВИЖНОМ автомобиле :

1. Нажмите педаль тормоза .

2. нажмиге кнопку раэблокироеки

селектора.

3. переключиге селектор в

положение движения (О) .

В положении D коробка передач

автоматически выбирает передачу .

наиболее подходящую ДЛА текущих

дорожных условий .

Примечанне: Если надавить на рычаг

селектора до нажатия педали

тормоза. выбранная передача может

быть недоступной неэавнеИМQ ОТ

noложеНUR рычага. В такой снтуацm,

отпустите рычаг селектора, нажмите

педаль тормоза и включите

требуемую передачу.

ПРНIllе<4днне: При включенной

передаче автом06ипь может начать

движение сразу nocпе отпускания

педали тормоза.

Кикдаун (переключение на н изшую

передачу)

В положении D при полностью

выжатой педали акселератора

происходит переключенее на низшую

приемлемую передачу. После

возврата педали акселератора в

нормальное рабочее положение

происходит переключенив на высшую

приемлемую передачу .

Пр"мечание: Кикдаун действует в

зависимости от скорости движения,

включенной передачи" нажатия

педали акселератора.
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Спортивный режим и

Co mmandShift TfII

1. Для включения спортивного

режима переключиге рычаг

селектора из положения D в

положение SPORT.

2. Для использования режима

принуцигельного переключенив

Com mandShift переключиге рычаг
селектора вперед для повышения

передачи и назад для пониженив.

Спортивныйрежим '

Если включен СПОРТИВНЫЙ режим (1),
на информационной паиели

ВЫВОДИТСR сообщение SPORT и горит

сигнализаторселектора.

Для возврата в автоматический

режим переключигерычаг селектора

в положениепвижения (О). На

дисплее селектора загорится О ,

подтверждаявключение

автоматического режима.

CommandShift' "
При использовании поинулительного

переключенив CommandShift
включенная передача высвечивается

на информационной паиели (3) ,

Трогание можно ВЫПОЛНЯТЬ на первой

или на второй передаче . Это может

оказаться полезным в определенной

местности , например, вторую

передачу можно использовать ДЛR

выезда из снега .

Примечание: В цеЛRХ защиты

двигатеЛR лроисходит

автоматическое переключение

передачи на повышенную,

првпотрешвялревышение оборотов,

или на пониженную лередачу ДЛR

уменьшеНИR нагрузки на двигатель.

Примечание: Если в режиме

принудительного переключеНИR

СоmmалdShift автомобиль

останавливаеТСR,остаеТСR

включенной вюовя передача. Первую

передачу можно включить вручную по

мере необходимости.
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I Трансмиссия

ПРИНЦИПЫ электронного

переключенвя переда...
В автоматическом или СПОрТИВНОМ

режимах (НО не в режиме

CommandShift) точки переключения

передач адаптируются под дорожные

уСЛОВНЯ .

Движение на подъем, буксировка и

большая высота

В ЭТИХ yctЮвиях включаются

noниженные передачи и

выдерживаются дольше обычного.

Это noмorает преодолеть потерю

движущей силы при буксировке или

движении на подъем . Кроме того , это

помогает преодолеть потерю

крутящего момента двигателем , когда

автомобаль демжегся на боЛЬШОЙ

высоте .

Движение под уклон

При еьёоениое noложении НОС

(контроль движения rюд уклон) в

ввгомагьнеском ИЛИ сnopтивном

режиме включается и

поддерживается поиижеиная

передача , обеспечивая торможение

двигателем .

Высокая температура

В услоеНЯХ , ко-па температура

двигателя и траНСМI'lСС"И возрастает

до высокого уровня , пранцап

перек.лючения передач изменяется

так , чтобы oбecneчить максимальную

эффективность охлаждения.

Неисправность трансмиссии

В маловероятной ситуации

возникновения неисправности в

системе трансмиссии на дисплее

индикации передачи появляется

симвоп F, а на информационной

паиели выводится предупреждение .

При этом оrраничиеается диапазон

доступных передач . Необходимо

нeMeдneHНQ обратиться к

квanифицированным спецаапистам .
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Трансмиссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХДРДКТЕРИСТИ КИ

Трансмиссионные ЖИДКОСТИ И заправочные емкости

Узел трансмиссии ТИП ЖИДКОСТИ Объем ЖИДКОСТИ

Автомагическая КП Esso JWS3309 7 литра ( 12 ,3 ПИНТЫ)

Механическая КП Casl rol MTF 97309 1,9 литра (3,3 ПИНТЫ)

Раздаточная коробка Castrol 80T118 0,75 литра (1,3 ПИНТЫ)

Муфта Haldex STAT OIL SL01-30 1 0,65 литра (1,1 ПИНТЫ)

Задний дифференциал Castrol ЕРХ 0,7 литра (1,2 ПИНТЫ)
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I Тормоза

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ПРЕДУпРЕЖДЕНИЯ

л\. Не держите Hory на педали

~ тормоза во время движения

автомобиля. Это может вызывать

пригормажмвенае и приводить к

перегреву, сни жению эффективности

ТОРМОЗО8 и 1'1 )( повышенному износу .

If\ Не допускайте движения

~ автомобиля накатом с

выключенным двигателем . Двигатель

должен работать для обеспечения

эффектвеною вcnoмorатепыюго

торможения . Тормоза реботвют при

выключенtЮМ двигателе , но для ИХ

включения Требуется значительно

большее уеил~.

/.\ Если загорелся красный

ill сигнализатор тормозов, как
МОЖНО быстрее остановите

автомобиль , соблюдая меры

преДОСТОРОЖНОСТИ. Прежде чем

ПРОДОЛЖИТЬ езду на авюмобиле.

обратитесь к квалифицированным

специалистам.

л\. Не размещайте гюд педалью

~ тормоза не поевназначенные

для этого КОВРИКИ и прочие nOМВ)(И .

Это приведет к о-раиичению хода

педали и снижению эффеКТИВНОСТи

тормозов.

Тормозные КОЛОДКИ

Для новых тормозных колодок

требуетсяпериодприработки Первые

800 км (500 миль) деигвитесь С

повышенной осторожностью , избегая

резких торможенмй .

Влажные УСЛОВИЯ

При езде е сильный дождь или по воде

может возникать негативное

воздействие на эффективность

тормозов . В таких усгюваях для

просушки тормозов рекомендуется

прерывисто понажиматъ на педаль

тормоза с небольщам усилием .

СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ

АВТОМОБИЛЯ С ABS

....-...,пр!'дУПРЕ)I(ДЕ·~Н"'и'"'А--..

Jf\ Система ABS не может

~ сократить ФИЗlofЧески

возможный минимальныйтормозной

путь. ТаКЖВ эта система нв может

компенсироватьнедостаточное

сцепление с поверхностьюдороги,

например, при аквапланировении.

д\. На скользкой поверхности

~ тормозной путь увеличивается .

Это относится ко всем аегсеоёмпям.

даже оборудованным ABS.

Jf\ Водитель не до~жен идти на

~ необосн ованныи риск при

вожден ии , надеясь на исправление

ошибок системой ABS. В любом

случае, осторожная и внимательная

езда остается ответственностью

водителя , который должен обращать

внимание на влияние сксоостм .

гюгодных усnoвий, состояния дороги и

т.д.
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Тормоза

ABS ( ентмёлокмссеочная тормозная

система) позволяет ИCnOЛЬЭОВЭТЬ

максимальное усилие нажатия на

педаль тормоза , обеспечивающее

максимальную эффективность

торможения , и предотвращает

блокировку колес. Это позвопяег

водителю сохранять управление

автомобилем при резком тормоЖetiИИ

В большинетве ДороЖНЫХ уcnoвий .

во время экстренного торможения

система ABS непрерывно

отcneживает частоту вращения

каждого колеса . Система ABS
регулирует тормозное усилие на

каждом колесе в зависимости от его

сцепления с дорогой. Постоянное

регулирование давления в ТОрМОЗНОЙ

системе можно почувствовать по

ПУЛЬСаЦИИ педали тормоза . Это не

является признаком неисправности ,

гюскольку дает ПОНЯТЬ водителю, ЧТО

ABS работает .

С игнализатор ABS
t:=:I Если загорается

.-. сигнализатор янтарного
цвета, следует управлять

автомобилем с особой

осторожностью, по мере возможности

взбегая резких торможений , и как

Id()ЖНО быстрее06раТИТЬСА к

квапифицеровавиым соецаапвстам .

ABS и поездки ПО бездорожью

При езде по ёезлорожью система ABS
работает, но в некоторых условиях не

стоил полагаться на ее помощь.

При движении по пересеченной или

неравной местности тормозной путь

увеличивается.

Рыхлые поверхности

На рыхлых гювеохностях . таких как

снежная пыль , песок и гравий ,

тормозной путь увеличивается . Это

происходит из -за того , что

естественная блокировка колес

(которая не может произойти при

работающей ABS) создает
препвтствие из noверхностного

материала перед колесом, что

сокращает тормозной путь.

Крутые склоны

Если автомобиль неподвижен на

крутом и скользком склоне , он может

начать движение даже при

включенных тормозах. Это

происходит потому , что из-за

отсутствия вращения колес ABS не

способна определить движение

автомобиля .

Чтобы противостоять этому,

кратковременно выключите тормоза,

чтобы колеса начали вращаться.

затем снова включите тормоза , чтобы

активировать ABS.

Ускоритель торможения (ЕВА)

Если водитель резко нажимает

педаль тормоза , система ЕВА

автоматически увеличивает

тормозное усилие до максимума ,

чтобы обеспечить максимально

6ыструю остановку автомобиля . Если

водитепь нажимает педаль тормоза

медленно, но условия движения

заставляют действовать ABS на

передние колеса , система ЕВА

увеличивает тормозное усилие , чт ()/ J! . I

ABS начала действовать на эадние

колеса .

Система ЕВА прекращает р."100т у . 1(; 11(

только отпускается педаль ,ормо:ы
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I Тормоза

~в случае неиenравноети

.. сиетем~ ЕВА загорается
красныи сигнализатор

тормозов .

Система электронного

распределения тормозных

усилий (EBD)

Система ЕВо управляет

распределением тормозных усилии .

действующих на передние и задние

колеса , оёеспечиеея М8КСИМалЫi)'1O

эффективность торможения .

Если автомобиль не загружен

(например, в автомобиле только

водитель) , система ЕВо снижает

тормозные усилия , действующие на

задние колеса. Если автомобиль

сильно загружен, система ЕВD

увеличивает тормозные УСИЛИЯ ,

действующие на задние колеса .

t=tI в cnyчае немcnравноети

..сиетем~ ЕВО загорается
красныи сигнализатор

тормозов.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Стоянка на уклоне

Стоянка на подъем

Если автомобиль останавливается на

подъем, включите первую передачу

(механическая КП) или Park
(автоматическая КП) и поверните

рулевое колесо так. чтобы передние

колеса были направneны в сторону от

обочины.

Стоянка под уклон

Если автомобиль останавливается

под уклон , включите первую передачу

(механическая КП) или Park
(автоматическая КП) и поверните

рулевое колесо так , чтобы передние

колеса были направлены к обочине .

146



Включение СТОRНОЧНОГО

тормоза

ПРЕДУПРЕЖдЕНИЕ

Тормоза

Выключение стояночного

тормоза

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

~ Перед отпусканием рычага

~ стояночнorо тормоза убеДИТЕ!СЬ

В ТОМ , ЧТО СТОЯНОЧНЫЙ тормоз

полностью включен .

Прнмечанме: Для некоторых

водителей ПОДЛОКОТНИК переднего

CHJjeHbR может мешать включению

СТОRНОЧНОГО тормоза . В этом случае

перед включением сюяночного

тормоэа поднимите noдnoкогник.

1. СИЛЬНО иажммге педаль тормоза .

2 . потянете рычаг СТОАНОЧНОГО

тормоза вверх до вкпюченен

тормоза .

~При включении стояно-но-о

~тормоза загораеТСR

сигнализатор .

Приме"4ание: При включении

СТОЯНОЧНОГО тормоза не нажимайте

кнопку раз6локировки рычага

сюяяочнопз ТОРМОЗд.
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А Перед выключением

~ стояночио-с тормоза нужно

нажать педаль тормоза.

1. Сильно нажмите педаль тоомоэв .

2. Нажмите кнопку разблокировки

стояночного тормоза .

з . При нажатой кнопке опустите

рычаг стояночного тормоза в

крайнее нижнее положение .

~При выключении стояночного

~тормоза сигнализатор гаснет.



I Система помощи при парковке

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система гюмощи при парковке (РОС)

предоставляет вовягелю

информацию О большинстве

поепвгсгема и раССТОАНИИ ДО НИХ от

ветоеобелв при маневрировании .

Система РОС выполняет эту ФУНКЦИЮ

при помощи четырех ультразвуковых

даТЧИКОВ на каждом бампере .

~O
1. Korдa на пути обнаруживаются

объекты. система РОС включает

пульсирующий тональный сигнал,

частота которого возрастает по

мере Приближения автомобиля к

объекту .

2. Когда до обнаруженных датчиком

объектов сстаегсв

приблизительно 30 сантиметров

(12 ДЮЙМОВ) . тональный сигнал

стаНОВИТСА непрерывным.
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Система помощи при парковке

ИСПОЛЬЗОВДНИ Е СИСТЕМЫ

ПОМОЩИ ПРИ ПДРКОВКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

.,.. Система помощи при парКО8КВ

~ может не обнаружить

движущиеся объекты, например,

детей и ЖИВОТНЫХ, пока ОНИ не

окажутся на опасноблизком

раССТОЯНИИ . При маиеврероеании

всегда соблюдайте предельную

ОСТОРОЖНОСТЬ.

МЕРЫ ПРI;ДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Система ПОмощи при парковке

• явпвегся ЛИШЬ вспомогательным

средством и не может избавить

водителя от виэуanыюrо наблюдения

за препягсгвмвмм при

маневрировании .

Ф
Датчики системы рос могут не

• обнаружить некоторые

орепвтствия . Такими преПЯТСТВИАМИ

Я ВЛАЮТСЯ, например. узкие столбы,

расположенные близко к земле

не60льшив предметы и некоторые

объекты с темноё неогрежаюшеа

поверхностыо.

Ф Системы , использующие ту же

• частоту , ЧТО и датчики передней

системы рос. могут стать причиной

появления некорректнех тональных

сигналов.

А ктивация системы РОС

Передняя система РОС активируется

нажатием кнопки РОС, при этом

включается короткий тональный

сигнал подтверждения и загорается

сигнализатор. Передние датчики

остаются активными , гюка скорость

автомобиля не превышает 16 км/ч (10
милЫч) .

При включении задней гередаче

активируются передние и задние

датч ики.

В автомобилях с автоматическоа

коробкой передач при переключении с

задней передачи на иеатральную

перепиме и задние датчики остаются

активными .
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I Система помощи при парковке

ДеактиваЦИR передней системы

PDC

Система РОС может

леакгмеировагься нажатием

выключатепя РОС.

Буксировка прицепа

При подсоединении прицепа задние

датчики автоматически отключаются.

УХОД за датчиками

МЕРБI П~ЕДОСТОРО>КНОСТИ

Ф
При мойке автомобиля не

• направляйте на датчики струю

воды под ВЫСОКИМ давлением . Не

ИСПОЛЬЗуйте абразивные материалы

или твердые и острые поевметы дЛЯ

ОЧИСТКИ датчиков . Применяй тв

ТОЛЬКО разрешенные евюеоевльеье

шампуни.

ДаNИКИ следует содержать е чистоте

для сохранения точности и

работоспособности .

Неисправность системы

Если обнаруживается неисправность

системы, включается

продолжительный высокотоновыа

звукоеой сигнал и начнет мигать

индикатор выключателя . неоеколвмо

как можно быстрее обратиться к

дилеру или е технический центр land
восег.
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Советы по вождению

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО

ВОЖДЕНИЮ

Зарядка аккумулятора 

красный

r:'I ЭтОТ сигнализатор

~включается 8 цикле провески
при включении зажигания и

гаснет при работающем двигателе.

Если этот сигнализатор не гаснет или

загорается ВО время движения , ЗТО

указы вает на наличие неисправности

в системе зарядки аккумулятора .

Немедленно обратитесь за

квалифицированной ПОМОЩЫО.

Н изкое давление масла 
красный

.. Этот сегналаэагорli=II включается в цикле проеерки
при включении зажигания и

гаснет после запуска двигателя . Если
этот сигнализатор не гаснет . мигает

ИЛИ госгоенно горит во время

движения, остановите автомобиль на
ближайшем безопасном участке

дороги и немедленно выключите

двигатель. Перед возобновлением

поездки обратитесь за

квалифицированной ПОМОЩЬЮ. При

включении ЭТОГО сигнализатора

обязательно проверьте уровень

масла .

УХУДШЕННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЯ

Неисправность системы

управления двигателем (EMS)
.. Этот смгналиэатор янтарного

.. цвета на блоке приборов
эагсоаегся. когда система

управлеНИА двигателем обнаруживает
серьвзную неиспраеность - может

умеНЬШИТЬСА мощность . Необходимо
СНИЗИТЬ скорость и как можно быстрее
обратиться к дилеру или в

технический центр Land Аovег.

Проверка двигателя - только

для бензиновых двигателей

l'.i:!III Этот сагналиэатсо янтарногоIII!:I цвета на блоке приборов
загорае тся при проверна

ламп и системы при включен ии

зажигания и гаснет после запуска

двмгатепв . Включение данного

сигнализатора в любое другое время

указывает на ухудшение снижения

гоксечнссги отработавших газов в

систе ме ynравп ения двигателем 
обратитесь за квалифицированной
помощью. Если во время поездки
сигнализатор мигает, немедленно

сбросьте обороты двигателя во

избежание гоесежвенея

каталитического нейтрализатора .
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I Советы по вождению

ОБКАТКА

Двигатель , коробка передач , шины и

тормоза требуют время ДЛЯ

приработки . В первые 800 км (500
МИЛЬ) пробега при управлении

автомобилем неоБХОДИМО учитывать

процесс обкатки . Во время пробега в

ЭТОТ период следует соблюдать

следующие рексмендецим .

• Огранечавевге обороты пвегагелн

до зооо o6Iм I'I Н И скорость

движения до 110 км!ч (68 милЫч) .

• Не нажимайте педаль

акселератора до упора . включайте

передачи так , чтобы не допускать

превыwения оборотов и ВЫСОКОЙ

нагрузки на двигатель.

• В период обкатки не применяите

СПОрТИВНЫЙ режим ,

• Избегайте резких ускорений и

интенсивного торможения ,

• Обеспечивайте своевременное

обслуживание и соёполамге

рекомендации па использованию

авгомобмпя в тяжелых условиях

эксплуатации .

nрнмечание: Приведенные

рекомендацнн no 06l(а1/(8

спосо6ствуюг ЭКОН()МНН юплнвв н

мoryT оессчеювввлься как 06щне

nравипа вождения даже в период

после обкатки.
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ЭКОНОМИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ

На топливную экономичность влияют

два основных фактора : манера

управления автомобилем и

техническое обслуживание .

Советы по вождению для

экономии топлива

• Избегайте ненужных поездок,

особенно с частыми остановками .

• Тporание и разгон гвзоаэвопмге

ппавно.

• Включайте передачи так , чтобы не

допускать превышенма оборотов и

ВЫСОКОЙ нагрузки на двигатель .

• Рассчитывайте торможение так ,

чтобы оно было плавным.

• Следите за ДОРОЖНОЙ обстановкой

и состоянием дороги ,

своевременно принимайте меры во

избежание резких торможения и

ускорений .

• При стоянке включайте

стояночный тормоз и нейтральную

передачу .

• Выключайте кондиционер , если в

нем нет необходимости .



Советы по вождению

Техничес кое обслуживание и

топливная ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Для долгосрочной службы автомобиля

и его топливной экономичности

требуется выполнять регулярное

техническое обслуживание у дилера

или в техническом центре Land Aover .

На топливную экономичность влияет

СОСТОАние двигателя (масла ,

фильтры , свечи зажигания ,

регулировки и т.д .) , давление в шинах

и регулировка установки колес . В

связи с этим автомобиль должен

регулярно проверятъсн водителем и

проходить техническое обслуживание

у дилера или в техническом центре

land Rover с требуемой

периодичностью .

nрнмечанне: Если вы не можете

самостоя тельно решить вопросы

гвхннческого обслуживания, его

периодичности или требуемых

яроверок. обратитесь к дилеру или в

технический центр Land Rover.
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I Круиз-контроль

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Круиз-контроль гюзволвет водителю

поддерживать постоянную скорость

движения без использования педали

акселератора. Практически Э10

полезно при поездках по

автомагистралям или по дорогам ,

которые ПОЗВОЛЯЮТ поддерживать

nocтоянную скорость в течение

дnителыюrо периода времена .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

1. Задание или noвышение скорости

2. Уменьшение скорости.

з . Восстановление ранее заданной

скорости

4. Отмена работы круиэ-конгропв С

сохранением е памяти выбоанноео

значения

Прнмечание: Режим круиз-контроля

недостуneн пр'" ра60те снстемы НОС

",ли выборе сnewtaпыюй щххраммы

снствмы Terrain яевооове.

Примечание: Не используйте

крунз-контрОЛЬ в дорожных условиях,

8 которых слож.но поддержива ть

nocтоянную СКОРОСТЬ.

Прммечанмв: Не непольэуйте

круиз-контроль на ИЭ8МIIНСТЫХ н

скояьзвях дорогах.

Прнме'4анне: Не НСПОЛl:>Зуйте

круиз-контроль прн езде по

бездорожью.

Прнме'4анне: нв ИСПОЛl:>Зуйте

крунз-контроль в режиме SPORT.

Включение круиз-контроля

Прн",е'4днне: Крунз-контроль &южно

в/(Лючнть только при скорости

двнжеННR выше 30 к",/'4 (18 мнлЫч).

Доведите скорость движения до

нужной величины инажмите

выключатель"+. дnя сохранения

данной скорости в памяти системы .

После этого КРуиз-контроль начинает

поддерживать заданную скорость.

~Включение сигнализатора

.... круиз-контроля

подтверждает работу

системы. СкоростьможноуменbWИТЬ

как обычно, при помощи педали

акселератора, например при обгоне.

При отпускании педали акселератора

сразу восстанавливается заданная

скорость круиз-контроля .

Прнмечанне: При нажатни педели

акселераторадольше БО секунд

режнмКРУНЗ-КОНТРОЛR отмеНRется.
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Круиз-контроль

Приостановка режима

круиз-контроля

Использован ие круиз-контроля МОЖНО

приостановить нажатием

выключателя отмены. При отмене

круиз -контроля его сигнализатор

гаснет .

Круиз -контроль также отменяется при

нажатии педали тормоза ,

переключении селектора в положении

N и включении системы НОС или DSC.

Для возобновления работы

круиз -контроля на ранее заданной

скорости нужно нажать выключатель

восстановления .

Прнмечание: При нажатии

выключателя отмены заданная

скорость остается 8 памяти.

Заданную скорость можно удалить из

памяти ТОЛЬКО путем выключения

зажигания.

Снижение скорости

КРУИЗ-КОНТРОЛА

Для снижения скорости

круиз-контроля нажмите и

удерживайте выключатель -. При

достижении нужной скорости

отпустите выключатель, после чего

установится и будет поддерживаться

новая скорость.

Заданную скорость можно уменьшать

пошагово путем нажатия

вы ключателя - . При каждом нажатии

выключателя скорость уменьшается

на 1 км/ч или 1 милы'ч , В зависимости

от используемой шкалы.

Повышение скорости

круиз-контроля

МЕР,!)I,ПРЕД9СТОРОЖН CT~

Ф
При задании ограничения

• скорости круиз-контроля

необходимо учитывать, что скорость

автомобиля может возрастать при

движении на спуске . В этом случае

скорость автомобиля может

превысить ограничение скорости .

Дпя повышения скорости нажмите и

удерживайте выключатель "+-. При

достижении нужной скорости

отпустите выключатель, после чего

установится и будет поддержи ваться

новая скорость .

Заданную скорость можно

увеличи вать пошагово путем нажатия

выключателя +. При каждом нажатии

выключателя скорость увеличивается

на 2 км/ч (1 мил ы'ч) .

Скорость можно также увеличить с

помощью педали акселератора . При

достижении нужной скорости

нажмите выключатель +, лосле чего

установится и будет поддерживаться

новая скорость.
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I Система Terrain Response

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система расгюэнаван ....я поверх ности

Terra in Respon se System позволяет

водителю передавать автомобилю

информацию о поверхности дoporи

тюссепстеом выбора общем настройки

ИЛИ одной из трех cneцизлbttых

програММ . Затем автомобиль

иenoльэует эту информацию ДЛЯ

onтимизации систем с целью

улучшеНИА сцепления с гювеокностъю

И оёеспеченан улучшеннои

управляемости . Это гюэеопявг

обеспечивать вэаимолеастеие систем

управления автомобилем , обычно

работающих индивидуалuно.

Система Terrain Aesponse System
оптимизирует работу следующих

систем управления :

• Система управления двигателем

• Система управление коробкой

передач

• Система интеллектуалыюrо

ynравленИА сцепneнием

• Система динамическои

стабилизации ,

гротивобуксоеочвая система и

система ynравления движением

под уклон

Система обеспечивает реryпщювание

реакции педали акселератора . от

ОСТОРОЖНОЙ на СКОЛЬЗКОИ ассо-е

(KOfда боЛЬШОЙ ход педали оказывает

нееольшое воздействие на мощность

двигателя) до очень чувствительной

(когда мощность двигателя

возрастает быстрее) .

Примечание: Переход с одной

специальной пporраммы на другую

гюзвсляет использовать существенно

разные реакции. Например. при

выборе новой программы о6ороты

д8ИГдтеЛR при текущем поnoжении

педали акселера тора MOryт

nOВЫСИТЬСR или ЛОНИЗИТЬСR.

ДлR оэнвкочпеянв с системой и

при06ретеНИR навыков ее

ясзюльзоввняя следуе т поnро6оеа ть

эти программы в УСnOВИRХ.

безопвсных ДЛR вас и других

участников движения .

Распознавание поверхности помогает

еодителю неэависимо от его опыта

вождения по бездорожью . Система

помогает неопытным водителя м и

повышает мастерство более опытн ых.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

TERRAIN RESPONSE
Примечание: Перед noeздкой no
лересеченмой местности система

Te" ain Rеsролsв должна быть

включена. Испоnьзуйте специальные

программы, не дожидаясь потери

управления.

Прм запуске аегоеоёмлв система

Te rrain Respon se находится в своей

основноЙ л~рамме . ~овнаА

посерамма позволяет управлять

автомобилем в большинстве условий ,

поскольку некоторые noдсистемы

реагируют на условия

соответствующим образом . При

изменении УСЛОВИЙ , когда они

становятся более сложными , следует

выбрать соответствующую

подходящую программу .
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Система Terrain Response

Перед поездкой по бездорожью

Перед гюеэакоа no бездорожью

крайне необходимо, чтобы неопытныа

водитель nOЛНQCТЫО ознакомился с

oprанами управления автомобилем . В

чаСТНОСТИ, ЭТО относится к системам

Com mandS hift ( принудителыюе

лесеключенме передач) . Hil l Descen t
Control (НОС) (управление движением

noд УКJ"ЮIoI) и Гепаит Response
(распознавание поверхности) .

ОСновная информация и техника

управления по бездорожью

содержится в руководстве по

управлению автомобилем в условиях

бездорожья на саате

htt p://www.ownerinlo. landrover.com

Водитель , планирующий езду по

бездорожью, должен пройти

соответствующее обучение . Обучение

можно ПроЙТИ в ближайшем центре

повышения квалИфикации Land Rover.
Дополнительную информацию МОЖНО

получить на сайте

htt p://www.land roverexperience .com

Выбор режимов водителем

ВСе системы устанавливаются на свои

опти мальные параметры для

конкретных УСl106ии , отражаемых в

Выборе специальнои пporpaммы. но

при необходимости системой

управления движением rюд уклон Hill
Descent Control (HDC) можно
упраВЛЯТЬ неэееасамо . СМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ HDC
(стр . 163). Если она не включена

автоматически специальной

орограммоа , ее можно эавеаствовагь

по мере необходимости .

Соответственно. если она включена ,

но в ней нет потребности . ее можно

ВЫКЛЮЧИТЬ .

На информационной паиели

отображается состояние НОС:

включена она или нет системой или

водителем. Использование НОС в

специальных программах может

СЛУЖИТЬ лоюпимгельноа подсказкои

по управлению , а также отображать

предупреждения на инфОрмаци<жноМ

naнели.

Хотя система динамичесКОи

стабилизации Dynamic Slability Con l rol
активируется автоматически при

включеннои специальной программе.

ее при желании можно еыкоочагь. СМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛА

ТАГОВОГО УСИЛИЯ (стр. 166).

Автоматическое переключенив

передач можно отменить с помощью

функции принудительного

переключенив CommandShi h.
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I Система Terrain Response

Действие системы Terrain
Response

Дпя включения требуемом

специальной программы используется

ручка регулировки, находящаяся

непосредственно перед рычагом КП .

Когда ручка достигает конца

выбранного диапазона в любом

направлении , ее можно продолжать

вращать. но уже без воздействия на

систему.

В дополнение к основной пporрамме

ИМВЮТСА Три спецааленее пporpаммы.

• траеелравиа'снег (также

мсгюоьауегсв дnя льда) .

• сляко1ымыы.

• Песок.

При нажатии кнопки стартера вокруг

РУЧКИ регулировки загораются

индикаторы. Включенная программа

подсеечиееегса янтарным светом , а

на информационной панели

отображается значок программы .

Спецвапьные nporpaMMblостаются
активными в течение шести часов

после выключеНИR эажвганяя . Если

зажигание включить в течение Ш8СП'

часов , данная программа снова

активируется . Через шесть часов

автоматически еключаегсн основная

поограмма.
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Система Terra in Response

ОСНО8ная программе

... Этапрограммасовместима со

.. всеми дорожнымиусловиями
и при езде по бездорожью.

Если она не активна, ее МОЖНО

включить перед поездкой по такой

поверхности , как твердоедорожное

покрытие . Сухая галька , щебеночное

покрытие , сухой деревянныенастил и

Т. п . - все попадает в эту категорию.

Программу следует включать , как

только отпадает необходимость в

применении специальной программы.

Как ТОЛЬКО специальная программа

отключается , все системы

автомобиля возвращаются к СВОИМ

обычным настройкам , кроме системы

нос. Если система НОС ВЫбрана

вручную , она остается активной .

граее-гра ева-снег

_ Эту программу следует

Шприменять там , где тверда!'!
поверхность покрыта

сыпучим , рыхлым ИЛИ скользким

материалом . Например , поверхности ,

покрытые водой , льдом , СЛЯКОТЬЮ,

травой , гравием , глиной, галькой ,

тонким слоем песка.

Примечание: Для движения по

толстому слою гравия рекомендуе тся

примеНRТЬ программу «Песок» .

В скользких условиях может быть

лучше переключитъсв на более

высокую передачу, чем обычно .

ИНформацию по установке и

использованию цепей

противоскольжения СМ

ИСПОЛЬЭОВАНИЕ ЦЕПЕЙ

ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (стр . 235).
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И нформацию по установке и

использованию зимних шин СМ

ИСПОЛЬЭОВАНИЕ ЗИМНИХ ШИН

(стр . 222 ) .

Примечание: Если автомобиль не в

состоянии преодолеть глубокий снег,

помочь может отключение системы

динамической стабилизации DSC.
Сразу после лреодоления трудного

участка сис тему DSC следует снова

включить . см ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КОНТРОЛЯ тягового УСИЛИЯ

(с тр . 166).

СЛЯКОТЬ-ЯМЫ

~Эту программу следует

~применять дnя проезда по
ГРЯЗИ , ямам , мягким или

неровным участкам.

Песок

~Эту программу следует

~применять на участках ,
покрытых преимущественно

мягки м сухим песком или толстым

слоем гравия.

Примечание: Если автомобиль не в

СОСТОRНИИ преодолеть слишком

МRГКУЮ поверхность с сухим леском,

помочь может отключение системы

DSC. Сразу после преоаопенвя

трудного участка систему DSC
следует снова включить . СМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЯ

тягового УСИЛИЯ (с тр . 166).

Если песок , который предстоит

преодолеть, сырой/влажный и такой

глубокий , что колеса зарываются.

следует применять программу

"СЛЯКОТЬ-ЯМЫ" .



I Система Terrain Response

замечания по работе системы

Прнмечание: Неверный Выбор

специальной nporpaMMblне
noдвергает опасности води теля н

непосоепсхввюю не ПрН80днr 1(

fЮ8рвжденню дв тоltЮ6НЛR. НО есяя

продолжать неnOЛЬЭО8днне

неправнльной пporраммы. ЭТО СffНЭНТ

реакцию евючобвпяна поверхнос ТЬ и

може т сокра тить срок службы сметем

управления.

Если по каким-либо ПрИЧИНдМ система

становится частично

нераёотоспссобнои . то может

оказаться невозможным включение

специальных программ. П ри попытке

включения специальной программы

будет выдано предупреждение . Если

система Теггаш Response полностью

выходит ИЗ строя , все индикаторы

программы выключатся , а на

информационной панели появляется

соответствующее сообщение .

Если работающая система

автомобиля СТдНОВИТСА временно

нера60тocnoco6НОЙ , аеrоматичеоки

включается общая программе . Как

только сестема возвращается к

нopuanbНOi1 работе . включается

работавшая ранее орогремма. если в

это время не производилось

выключение зажигания .

Сообщения системы Terrain
Response
Сообщения , огносяшаеся к системе

Terrain Aesponse, отображаются на

ИНформационноМ панели. CU
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

(стр. 117).

Большинство появпякхцахся

сообщений носит чисто

информативный характер и не требует

вмешательства водителя . например,

SAND PROGRAM SELECTED
(Выбрана программа ..Песок ..).
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Система Terrain Response

сообшенмв . Требующие вмешательства вопигеля. "оказаны в таблице ниже.

Сообщение Описание Что делать?

РАООRАМCHANGE Существуют условия , Если УСЛОВИА меняются в

IN PRQG RESS временно течение 60 сеКУНД.

предотвращающие выбранная пporрамма

включение НОВОЙ активируется . Если

nporpaMMbl. сообщение вызвано

перегревом в электронной

цепи, задержка

увеличивается . ПОЯВИТСА

также соответствующее

отдельное сообщение.

SYSTEM FAULT Имеется неисправность, При езде по бездорожью

SPECIAL которая делает програм мы следует соблюдатьособую

PROG RAMS NOT системы Terrain Response осторожность и немедленно

AVAllABLE недоетупным и . обратитьс я к

квалифицированным

специалистам.

RECOMMEND В сложных усповиях Требуется ВКЛЮЧИТЬ

COMMANO SHIFТ движения по песку может CommandShift .
FOR ОЕЕР SOFТ оказаться гюоеэным

SAND включитьnjX)fpaMMy
CommandShift . чтобы
уnyчwить водителю

ynравление автомсбапем.
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Система Hill Descent Control (HDC)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система управлеНИR движения ПОД

уклон НОС работает совместно с

системой AB S, обеспечивав
улучшенное управление Пр.1 движении

по беааооожьо. особенно при

движении rюд уклон . Korда система

ное включена, ее работа

выюлнвется ПОЛНОСТЬЮ

автоматически.

во время движения под уклон ПО

бездорожью ДЛА регулирования

скорости пременяегся торможение

двигателем. Если для поддержания

скорости автомобиля торможения

двигателем недостаточно , система

нос активирует тормозную систему.

Система нос регулирует СКОРОСТЬ

движения под уклон в зависимости ОТ

включенной передачи и гюпсженмв

педели акселератора.

Если на автомобиле установлена

механическая Коробка передач,

систему НОС следует использовать

ТОЛЬКО на первой и зaдtiвй передачах .

Если автомобиль оборудован

автоматической коробкой передач ,

систему НОС следует иcrюльэовать

ТОЛЬКО 8 режиме О, R или

CommandShift 1. При движении в

режиме О автомобиль выбирает

наиболее подходящую передачу.

Примечанне: Система НОС

автоматически включается

некоторыми слециальными

ЛрОГрдММдМИ системы Terгain

Response.

Управление выключением

тормоза на уклоне (GRC)
Прм акгав-оа системе НОС, если

автомобиль остановить на уклоне при

rюмoщи педели тормоза , включается

система G RC. Прм отпускании педали

тормоза система GAC автоматически

задерживает отпусканиетормозов ,

позволяяподготовиться к движению и

увеличить крутящий момент

двигателя. Затем тормозапостепенно

отпускаются . позволяя автомобилю

плавно тронуться с места гюд

управлением системы НОС.

Система GRC работает при трогании

вперед и назад и не требует

вмешательства водителя .

Перед поездкой по бездорожью

Перед псеэлкоа по бездорожью

крайне несбхолимо . чтобы неопыгнва

водитель полностью ознакомился с

органами управления автомобилем . В

частности , это относится к системам

CommandShift (nринудителыюе
neреключение передач) , Hill Descenl
Contгol (НОС) (ynравление движением

гюд уклон) и Terrain Respon se
(распознавание поверхности) .

Основная информаW'lЯ и техника

управления по бездорожыо

содержится в руководстве гю

управлению автомобилем в условиях

бездорожья на сааге

hnp:Jtwww.ownerinfo.landrover.com
Водитель, планирующий езду по

бездорожью, должен пройти

соответствующее обучение . Обучение

можно пройти в ближайшем центре

повышения квалификации Land носег .

Дополнительную информацию можно

гюлучить на свате

http:Jtwww.landroverexperience.com
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Система HiII Descent Control (HDC)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

НОС

Включение системы НОС

Систему нос МОЖНО включить при

скорости ниже 80 км/ч (50 милы'ч) .

Чтобы ВКЛЮЧИТЬ систему нос ,

нажмите и отпустите выключатель

НОС .

.:i1III При скорости ниже 50 КМ/ЧlI:7ii8 (зо милы'ч) индикатор нос

ГОРИТ ПОСТОЯННЫМ светом ,

показывая . ЧТО система НОС

полностью активна.

Если скорость автомобиля превышает

80 КМ/4 (50 милыч), система нос

отключается и индикатор НОС гаснет .

Если система нос включена и

скорость авгомобилв становится

свыше 50 КМ/Ч (30 мипь/ч] , НОС

временно отключается , а индикатор

НОС начинает мигать. На

информационной панели появляется

сообщение , подтверждающее

времен ное отключение НОС.

Работа системы нос

При включенной системе НОС

скорость движения под укпон можно

изменять при помощи

переключагелей круиз-контроля на

рулевом колесе . + увеличивает

скорость , а - уменьшает .

Для увеличения скорости нажмиге и

удерживайте переключатель + до

получения нужной скорости . После

отпускания перекпючатепя будет

поддерживаться выбранная скорость.

Для уменьшения скорости нажмите и

удерживайте переключагель - до

получения нужной скорости. После

отпускания переключагеля будет

поддерживаться выбранная скорость .
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Система Hill Descent Control (НОС)

Чтобы гюсгеоенно увеличить или

уменьшить СКОРОСТЬ, нажимайте

переключагель + ИЛИ - . При каждом

нажатии пеоекпочагеоя скорость

увеличивается или уменьшается на

0.5 кмfч (0 ,3 милblч) . Дпя увеЛиче+1ия

скорости можно также исюпьзоватъ

педаль акселератора - до предел~
величины, предусмотренном ДЛЯ

каждом передачи .

nрнмечанне: Для каждой передачи

предусмотрена минимальная

СКОРОСТЬ.

Для увеличеНИR движущей сипы

скорость может увеличиться ТОЛЬКО

при движении на доста точно КРУТОМ

спуске. Таким 06разом,

использование переключатеЛR + Нд

ПОЛОГОМ спуске не может уввличить

СКОРОСТЬ.

Пр", ясгюльзовеннн системы НЙС на

ав том06НЛRХ с механической

коробкой передач нажатие на педаль

сцеплеНИR отключает управление

снстемой НОС скоростыо движеННR

noд уклон.

При нажат"", педали тормоза снетвма

НйСозключвелсян тормоза работают

в обычном режиме. Г1осле отnускаНИR

педали тормоза сис тема НОС

возо6новляет уnравленнв движением

лод укпон.

Если во время движеНИR лод укпон

ВЫl<Лючить систему НОС, ее

воздействие на скорость будет

оспввлягься постепенно. Это

необходимо ДЛR предотвращения

оотери уnравлеНИR при случайном

ОТl<Лючении НОС. Система НОС

возо6новляет управление зюспв

вовюоного Вl<Лючения, если она еще

требуется, но при скоростидвижения

автомобиля на момент отnускаНИR

педали.

При движения по бвздорожыосистема

нос может быть включена постоянно ,

но она активируется только при

соответствующих параметрах

скорости .

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

~ Не пытайтесь спускаться по

~ крутому уклону , если система

НОС не работает или отображаются

предупреждения .

Температура тормозов

В сложных условиях система НОС

может быть пpt1чиной повышения

температуры тормоэов выше

установленных пределов . В этом

случае на иl-lфOpмациDННОЙ генепм

появляется сообщение HDC
TEMPORARILY NOT AVAILABLE
SYSTEM COOLING (нос временна

недостуона . система охлаждается) .

После этого действие системы НОС

постепенно ослабляется и она

становится временно неактмвноа .

Если автомобиль не оборудован

информационной пенепью. начинает

мигать сигнализатор НОС янтарного

цвета .
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Система Hill Descent Control (HDC)

Система НОС остается недоступноа .

пока тормоза не остынут до

приемлемой температуры . Как ТОЛЬКО

тормоза остынут , сообщение исчезнет

(или погаснет сигнализатор) и система

НОС возобновит работу , если ЭТО

гребуегсв .

Неисправность системы

При обнаружении неисправности

системы НОС на информационной

паиели появлветсв сообщение HDC
FAULT SY STEM NOT AVA ILABLE
(система НОС недоступна из-за

неисправности) .

Если автомобиль не оборудован

информационной пенелью. загорится

сигнализатор НОС янтарного цвета.

Если неисправность обнаружена во

врем !'! работы системы НОС, ее

воздействие на скорость будет

ослабляться постепенно .

При обнаружении неисправности

необходимо как можно быстрее

обратмтъсв к дилеру или в

технический центр Land носег.
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КОНТРОЛЬ ТЯГОВОГО усилия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КОНТРОЛЯ ТЯГОВОГО

УСИЛИЯ

Electronic Traction Control ( ЕТС)

(Электронная

протмвобуксовочная система)

Система Ете работает совместно с

системой динамической стабилизации

Dynamic Stability Conlrol ( ОБе) и

помогает в управлении при

проскалЬЗЫВ8НИИ ОДНОГО ИЛИ

нескольких колес .

Если колесо проекальзывает , система

Ете управляет тормозом этого

колеса , пока сцепление не

восстановится .

Сигнализатор

~Если в системе ггс

_ обнаруживается
неисправность , загораеТСR

данный сигнализатор .

Перед поездкой по бездорожью

Перед поездкой по бездорожью

крайне необходимо, чтобы неопытный

водитель полностью ознакомился с

органами управления автомобилем . В

частности , это ОТНОСИТСЯ к системам

СоmmапdБhift ( принудительное

пеоеключение передач) . Hill Oescent
сопио' (Н ОС) (управление лвижениеь

под уклон) и Теггаiп Aesponse
(распознавание поверхности).

Основная информация и техника

управления по бездорожью

содержится в руководстве по

управлению автомобилем в УСЛОВИА

бездорожья на сайге

http ://www.owner info.landrover.com

Водитель , планирующий езду по

бездорожью. должен пройти

соответствующее обучение . Обучение

можно пройти в ближайшем центре

повышения квалификации Land восег.

Дополнительную информацию можно

получить на саате

http://www .landroverexperience.com
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Система динамической стабилизации

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система динамической

стабилизации (DSC)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

...... Система DSC не может

~ компенсировать ошибки

водитела .

Водитель несет ответственность за

осторожное и внимательное

управление автомобилем, в манере,

безопасной для автомобиля ,

пассажиров и других участников

движения .

Система DSC выполняет две

основные функции.

пеовав . всли колесо ИЛИ колеса

про6уксовывают при ускорении ,

система улучшает сцепление колес с

дорогой за счет снаженив крутящего

момента двигателя и включения

тормозов ошепьных колес . Это

улучшает способность автомобиля

выезда со скользких ИЛИ рыхлых

гюееркносгеа и yмeHЫlJaeT

вероятность пробуксовки колес.

вторая- система DSC включает

тормоза отдельных колес для

noддержания УСТОi'lчивости

авгомобапв при движении на

гювоооте . резкой смене полосы

ДВИЖВНИА или маневрировании е

опасной ситуации . Это помогает

удерживать автомобиль на

намеченной водителем траектории

без резкого поворота рулевого

колеса .
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Система динамической стабилизации

Система предотвращения

опрокидывания (RSC)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

If\ Никакие электронные системы

~ не могут заменить безопасную

манеру вождения . Система RЭС

может помочь поддерживать

управление автомобилем . Она не

может восстановить управление

автомобилем при его потере или

преодолеть ошибки водителя . Всегда

управляйте автомобилем , принимая

ВО внимания преобладающее

состояние ДОРОГИ и погодные уСЛОВИА .

Система Rзе работает совместно с

системой оэе, пытаясь

предотвратить опрокидывание

автомобиля . Если система

обнаруживает, что автомобиль

приближается к состовнмю

опрокидывания , она уменьшает

МОЩНОСТЬ двигателя и использует

систему ABS дЛЯ уменьшения

опрокидывающего момента .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

ДИНАМИЧЕСКОЙ

СТАБИЛИЗАЦИИ

Система DSC
Система DБе включается

автоматически при каждом запуске

двигателя и автоматически

выбирается некоторыми

специальными программами системы

распознавания поверхности Terrain
Aesponse.

Примечанне: В большинстве

ситуаций движения, особенно на

дорогах, рекомендуется не ВЫКЛЮЧ8П

OSC.

Отключение системы DSC

r:MEP", ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ'

<D Езда с отключенной системой

• o s e создает дополнительную

нагрузку на тормоза . ПО мере

ВОЗМОЖНОСТИ ездите с включенной

системой овс.

в некоторых условиях может

оказаться полезным отключать DБе

для улучшения сцепления колес с

поверхностью. Эти условия

следующие:

• Выезд авгомобипя из ЯМЫ .

• Выезд автомобиля , когда колеса

погружаются в рыхлый грунт .

• Выезд 1013 глубокого снега или

рыхлого грунта.

• Езда по глубоким канавам .

• Езда по глубокой грязи.
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Система динамической стабилизации

~ДnA отключения DSC
~нажммте и кратковременно

noдержите кнonку DSC. В
напоминание 06 отключенной ОЗС

сигнализатор ГОРИТ ПОСТОЯННЫМ

светом .

nр"""ечание: Отключенне DSC не

вЛНRВТ на работупротив06уксовочной

сясэемы:

Включение системы DSC
DSC еключаегсн

• нажатием и кратковременным

удержанием кнопки DSC.

• при запуске двигателя .

• при выборе новой специальной

программы системы Тепаш

Response.

Неисправность системы DSC
При обнаружении неисправности

сигнализатор DSC будет гооегь

оостоанным светом , rюка система

DSC не будет отключена .

16.



Топливо и заправка

МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИR

.&. Пары бензина очен ь легко

• воспламеняются , имеют низкую

температуру вcnышки и

взрывоопасны, особенно 8 замкнутом

пространстве . Не допускайте

noтенцlotЭ.ЛЬНЫХ ИСТОЧНИIЮ8

»скрсобоеэоеаниа рядом с варами

бензина, это МОЖ8Т взывать пожар и

ВЗРЫВ и оравесгв к тяжелым травмам

и гибели .

h\ ИСПОЛЬЗуйте ТОЛЬКО емкости

~ соецваль-опредназначенные

ДnA транenopтировки топлива, И

заполняйте их едали от автомобиля.

несоёпюлениеэто-с правила может

привести к утечке и стать причиной

пожара .

~ При заправкеаегомобалн

~ выключите двигатель,

ПОСКОЛЬКУ ОН является ИСТОЧНИКОМ

высоких температури

электрическогоескрооёоеэсеаная.

ЭТО МОЖВТ вызвать пожар и привести

к тяжелым травмам и гибели.

~ Выключите бытовые

Ll). электронные устройства . такие
как мобильные телефОны или

музыкальные проигрыватели . ОНИ

могут стать причиной электрического

мскрсобоеэоеания. Это может

вызвать пожар и привести к тяжелым

травмам и гибели.

А1. Не курите , не испопьзуйте

ill источники открытого пламени и
искрообраэоеенив . Это может

вызвать пожар и привести к тяжелым

травмам и гибели .
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ПРЕДУПРЕ~ЕНИЯ

~ Не заливайте топливо в бак

~ выше оредепьного уровня . Это

может стать причиной утечки при

движении автомобиля . Утечка может

также происходить при расширении

топлива под действием высокой

температуры воздуха .

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА

Автомобили с бензиновым

двигателем

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ф Не используйте зтилированные

марки тonлива, заменитепи

свинца и топливные добавки. Это

может привести к повреждению

двигателя . тonливной системы и

системы снижения гсксвчнссгм

отработавших газов .

Ф Обязательно используйте бензин

высокого качества . nocколы<у

топливо низкоro качества может

стать причиной повреждения

двигателя . тonливной системы и

системы снижения токсичности

отработавших газов .

Ф Не используйте средства ДI1я

• очистки топли вной системы, не

разрешенные компанией Land Rover.
Неразрешенные средства могут

причинить вред компонентам

топливной системы автомобиля .



Топливо и заправка

Октановое число

ммнммель-юе октановое ЧИCIЮ (ОЧ)

ДЛЯ топлива составляет 91.
Автомобиль может работать на

ТОПЛИВ8 с низким октановым числом.

но это может привести к появлению

ПОСТОАННОГО стука в двигателе и

детонации . Сильная детонация может

привести к повреждению двигателя ,

топливной системы и системы

снижения токсичности отработавших

газов .

Примечанне: При разгоне

двтомоонля НЛН движвннн на подьем

па уклону ВОЗМОЖНЫ отдельные

леГt<не стуки в Д8нгателе.

Альтернативные топлива для

бензиновых двигателей

Этаноп

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Данный автомобиль не

• предназначен для эксплуатации

на топливе с содержанием этаноле

выше 10%.

Ф Запрещается использовать

• ТОПЛиВО типа Е85 (85% зтанола) .

Оборудование. необходимое для

использования тonлива с

содержанием этанола выше 10%, на
AaHHOU автомобиле ОТСУТСТ8ует.

ИсПОЛЬ3О8Эние топлива типа Е85

приведет к выходу ИЗ строя

двигателя и топливной системы.
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Можно использовать тonливо с

содержанием до 10% этанола (cnирт .

полученный из зерна) . убедмтесь. что

оч такого тonлива не ниже. чем у

рекомендованного неэтилированнorо

бензина. Бопьшинство водителей не

замечает разницы в поведении

автомобиля при использовании

топлива с этанслом . При появлении

отличии в работе пвигвгелн следует

вернуться к использованию

традиционного , неэтилированного

бензина.

Метанол

Некоторые ВИДы томива содержат

сорелегёнюе количество метанола

(метилового или древесного спирта) .

Топливо с метанолом должно

содержать встюмогагепьнье

растворители и антикоррозионные

присадки дпя метанола . Не следует

использовать топливо с содержанием

метанола выше 3% даже при наличии

в нём всех необходимых присадок.

компания Land восег не несёт

ответственности за повреждения

томивной системы и за ухудшение

показетепев двиеателя вследствие

ИСПОЛЬ3О8Эния подобного топлива и

не рассматривает гарантийных

претензий по ЭТOUУ поводу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

<D па мере ВОЗМОЖНОСТи избегайте

применеНИR топлива с

содержанием метанола .
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Триметиn6УТИЛО8ЫЙ эфир (ТМБЭ)

ДопускаеТСА исгюпьэование

неэтилированноro бензина с

содержанием киcnopoдосодержащей

присадки ТМ5Э не более 15%. ТМБЭ
является присаДКОЙ с эфирной

ОСНОВОЙ, полученной из

нефтепродуктов . Она применяется

некоторыми

нефтеперерабатывающими

предприятия ми ДЛА повышения ОЧ

топлива .

МодИфицированный бензи н

Некоторые производители уже

оБЪЯВИЛИ о начале ПРОИЗ80дства

модифицированного бензина .

Рецептура этого гоппива разработана

специально ДЛА уменьшения

тексичносгм отработавших газов.

Компания l and Rover всецело
поддерживает УСИЛИЯ , направленные

на сохранение чистоты атмосферы , и

поощряет использование

модифицированного бензина там , где

это возможно .

Автомобили с дизельным

дви гателем

nрммечанме: Автом06млн иnd Rover
могут работать на 5% смеси

6нодизельноro тonлива в

СQOтветств.,., с ЕвроneЙСк.,,.,

Стандартом EN590.
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Содержание серы

Содержаниесеры в дизельном

топливе, применяемом на

автомобилях Land Аоуег , не должно

превышать 0,3%.

В некоторых странах дизельное

топливо содержит большее

количество серы, в этом случае

требуется сокращение интервалов

технического обслуживания для

снижения негати вного воздействия на

компоненты двигателя . Если вы не

можете самостоятельно решить этот

вопрос. обратитесь за советом к

местному дилеру или в технический

центр Land Aover.



Топливо и заправка

ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА

ТОПЛИВА

МЕРь ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. .

Ф
Недопускайте полной выработки

• топлива. Это может привести к

повреждению двигателя . ТОПЛИВНОЙ

системы и системы снижения

токсичности отработавших газов .

Примечание: в случав полной

выработки топлива ДЛЯ запуска

двига теля потребуется минимум 4
литра (0.8 галлонов). Автомобилю

noтре6уеТСА проехать l . б -S км (1·Э

мили), чт06ы системы управпеННА н

контроля Двигателя вернулись в

исходное состояние.

Прнмечание: Пр", ПОЛНОЙ выработке

ТOnПНВд рекомендуется 06ратнться к

квалнфицированным специаЛИСТдМ.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ

ТОПЛИВА

Отключение гопливноа системы

входит е установленную на

автомобиле систему пассавноа

безопасности Supplementary Aestrainl
Syste m (SAS) . При столкновении , в

зависи мости ОТ силы удара,

ТОПЛИ ВНЫЙ насос может отключаться .

Сброс отключения подачи

топлива

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

"" Нельзя промзводить сброс

~ отключения подачи топлива,

если видна утечка топлива или

ощущается его запах. Это может

вызвать пожари привести к тяжелым

травмам или гибепи .

1. выключите зажигание и

подождите одну минуту.

2. ВКЛЮ4ите зажигание на 30 секунд.

3. Тщатепьно проверьте автомобиль

на предмет утечки топлива . При

обнаружении УТ84КИ немедленно

ВЫКЛЮ4ите зажигание .

• Не запускайте двигатель при

налИ4ИИ утечки . Обратитесь к

квелифицироеенным

специалистам и эвакуируйте

автом06ипь.

4. Еспи утечки не обнаружено,

запустите двигатель.
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КРЫШКА ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ

ГОРЛОВИНЫ

Лючак топливоналивной гороовины

расположен сзади , на правой стороне

автомобиля.

1. V6едите<;Ь 8 том , ЧТО автомобиль

rюлностыо отперт, и откройте

ЛIOЧOК гопливоналаеноа

гоогоеины.

2. Отверните крышку против часовой

стрелки .

• Необходимо прочигвгъ. усвоить

и строго соблюдать все

предупреждения и ИНСТРУКЦИИ

на бирке, прикрепленной

изнутри пючка топливаналивной

горловины .

З . Используйте фиксатор ДЛА

удержания крышки в стороне ОТ

горловины ВО время заправки .

....-.,пр~УПРЕждЕНия'--..
~ во избежаниеутечки топлива

~ из-за его быстporорасширения
открывайтекрышку горnoвины

мепленно. ЧТобы с6р0смтьдавление

перед nOЛНЫМ снятием КрыШКИ .

4'- Соблюдайте правила .

~ содержащиеся в

предynрежде НИАХ и ИНСТРУКЦИЯХ на

барке . прикpenлвнноИ изнутри пючка

ГОРЛОВ ИНЫ . Несоблюден ие этих

правил может привести к травме или

гибели .
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ЗАПРАВКА

Топливо и заправка

МЕРБI ПРЕДОСТ~РОЖНОСТИ
ТопливоналивнаRгорлавина

ПРЕДУПРЕЖдЕНИЯ

Ji'. При заправке убедите сь в том ,
~ ЧТО все окна . двери и

потолоч ный люк 111'101 1'40 закрыты ,

особенно если в автомоби ле
находятся дети или животн ые . Пары
топлива содержат вредные

химически е соединения , часть из

которых может вызывать

заболевание раком .

Ji'. Не пытайте сь заполнить бак
Lll топливом до максимального
объема заполнения . Если автомобиль
припаркован на наклонной

гюеерхностм . на ПряМQМ солнечном

свету или в УСЛОВИАХ высокой
температуры воздуха, то расширение

топлива может привести к его

выливанию. Для предотвращения

перепиванив топлива насосы на

заправочных станциях оснащены

датчиками автоматического

прекращВНИR подачи топлива.

Заnoлняйте бак медленно, гюка

наконечник заправочногопистолета

автоматически не прекратит подачу

топлива. после этого больше не
пытайтесь заполнить бак.

Ф
Тщателыю проверьтв

• информацию, прилагаемую к

топливному насосу , чтобы обеспечить
заправку автомобиля

соответствующим топлиВОМ.

Заправка автомобиля
несоответствующим топливом может

привести к серьезному повреждению

двигателя и топливной системы .

Ф
Если автомобиль заправлен

• несоответствyIOЩИМ тonливом,

необходимо обратиться к

квалифицированным специалистам ,

прежде чем производить запуск

двигателя . В противном случае его

работа может привести к серьвзному

повреждению двигателя и топливной
системы .

nрнмечание: На заправочных

станциях, используемых ДЛR

днзельных коммерческнх

автом06илей, применявТСЯ

ускоренная подача топлива . Прн
ускоренной подаче топлива может

пронсходнть преждевременное

ОТКЛJ0<4енив подачн и поолявенее

топлива . Поэтому рекомендуется

пользова ться обычными

заправочными стаНЦИRМН для

легковых автомобилей.

175



Топливо и заправка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход топлива

Данные по расходу топлива

Вариант ГОРОДСКОЙ Пригородный Смеwанный Содержание

СО,

л/100 км л/100 км лl100 км Г/КМ

(милЬ/галлон) (милЬ/галлон) (милЬ/галлон)

Бенэенсеыа двигатель 15.6 п/ 1 00 км 8,6 лl100 км 1 1 ,2лf100 км 265 Г/К '"

(17,9 (ЗЗ (25,2
милыеллон) м илыгалЛОН ) мил bl'галпон)

Дизельный двигатель с 9.2 л/ 1 00 к ... 6 .2 п/100 км 7.5 л/ 1 00 км 194 Г/К'"

механической КП (30.6 (45.5 (37,7
милЬ/галлон ) мипьтаппон ) милЬ/галЛОН )

Марки топлива

Бензиновый Дизельный

двигатель двигатель

QЧ 91-98 EN 590

Дополнительную информацию по

значениям расхода топлива и

токсич ности отработавших газов

МОЖНО получить на свате Агентства по

сертификации транспортных средств

(Vehicle Certifical ion Agency - VCA) по
адресу

http://www.vcacarfueldata.org.ukl.
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Перевозка груза

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Масса и грузоподъемность

Прнмечание: 80днтеnь нвсет

ответственность за соблюдение

rребоваННR в отношении

",акснмальнон массы и за правильное

распределеНИR груза в автйм06иne .

Информация и значения

максимальной массы приведены е

разделе ·Масса", СМ

МДССQГАБРИТНЫЕ ПОКА3АТЕЛИ

(стр . 256 ).

Панель пола багажного отсека

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ--"
J;\ При сиягмм или замене паиели

~ пола багажного отсека

соблюдайте осторожность, чтобы не

защемить пальцы между панелью

попа и кузовом . Обеспечьте

нахождение детей на безопасном

раССТОЯНИИ ВО избежание случайных

травм .

паиель пола багажного отсека

двуСТopot-IНАЯ , ЧТО предотвращает

noереждвние ИЛИ эагрвэнение оБИВКИ

при перевозке . например, грязной

обуви. мокрых собак и г.п .

Чтобы перевернуть паиель пола

багажного отсека :

1. Поднимите naнель гюла.

2. Потяните панель в сторону задней

части автомобиля и снимите ее.

з . Переверните панель так, чтобы

требуемая поверхность оказалась

сверху.

4. ВСтавьте передний край панели в

фиксирующий желоб и опусгите

паиель в исходное положение .
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Перевозка груза

точки КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

ПР~УПРЕЖдЕНИR

Ji'. Все предметы , перевозимыв в

~ багажном отделении ,

необходимо надеж но эакрепать .

Незакреnлeнны е предметы могут

стать причиной Тf!жеЛQИ травмы или

m6ели в cnyчае удара или

неожидан ного маневра .

Ji'. Не используйте багажные

~ КрЮЧКИ ДЛА эакреплен ия

тяжелых предмет ов .

Незакрепленные должным образом

м~ стаТЬ ПРИЧИНОЙ ТRжелой травмы

ИЛИ гибел и в cnучае удара или

неожидан нorо маневра .

1. Крепежные КОЛЬЦа для багажа .

• В заднем багажном отделении

предусмотрены четыре

крепежных кольца для

надежного закрепления багажа .

2 . Багажные КРЮЧКИ .

• ПО бокам 6arажнorо отделения

расположены багажные крючки.

Их следует использовать для

закрепления сравнительно

легких предметов , таких как

сумки .

Примечание: Различные средства

для крепления багажа можно

прн06рес тн удилера и в технжеском

центре ита Rovef .

Двусторонний пол

Пол багажного отделения имеет две

грузовые поверхности . Одна сторона с

обивкой и используется как обычно, а

вторая имеет твердую чистую

поверхность . Твердая поверхность

может использоваться при перевозке

мокрых и грязных предсетов. а таКЖI

вещей , которые могут повредить

обивку .

Для смены гоеерхностм нужно СНЯТЬ

панепь попа и установить ее нужной

noверхностью вверх .
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Перевозка груза

КРЫШКИ БАГАЖНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ

Установка полки багажного

отделения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1f\ При установке полк и багажного

~ отделения у6едитесь е том , что

направляющие штифты на левой

стороне ПОЛНОСТЬЮ вставлены, а

кнопка отпирания на право й стороне

надежно зафиксирована . В

ПРОТИВНОМ случае гюпка 6агажнorо

отделения может СДВИНУТЬСЯ в случае

удара или неожиданнor о маневра .

t . ВСТавьте в паз направляющий

штифт на левой стороне полки

багажного отделения .

2. Опустите правую сторону в нужное

положение . вытянув кнопку

огпмранмв.

3 . У6едитесь в ТОМ, ЧТО при

праВИЛЬНОМ поnoжении полки

кнопка отпирания возвращается в

положение фиксации .

ДNЯ снятия полки багажного

отделения выполните эти onерации в

обратном порядке .
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Перевозка груза

Использование попки

багажного отделения

{(

.,

РЕДУПРЕЖдЕ НИЕ

А>.. Не размещайте предметы на

~ полке багажного отделения . В

случае удара или неожиданно-о

маневра незакрепленные предметы

могут стать причиной тяжелой травмы

или гибели .

МЕРЫ ПР~ОСТОРОЖНОСТИ

Ф
При вытягив ании полки

• у6едитесь в отсутствии на ней

предметов . Предметы на noлке , такие

как бумага или ткань , Moryт попасть в

механизмы и вызвать их

заклинивание .

Ф
Не noлЬ.зуМтесь тюврежвен-оа

• полкой . ПоврежденНдR зона

может препялствовать нормальному

использованию полки .

1. Вытяните попку к задней части

автомобиля .

2. Вставьте направляющие штифты в

пазы, расположенные на боковых

накладках багажного отделения .
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Буксировка прицепа

БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА

ПР~УПРЕЖДЕНИА

~ Не превыwайте максимально

LU допустимую загрузку

автомобиля и прицепа . Это может

привести к ускоренному иэносу и

повреждению автомобиля. Кроме

тorо, это может негативно noвлиять

на устойчивостьавтомобиля и

эффективность торможения, что в

СВОЮ очередь может привести к

потере управления и увеличению

тормозного пути, а в результате - к

опрокиды ванию ИЛИ стол кновению

автомобиля .

1f'. Чтобы .сохранить упраВЛR:М ОСТ Ь

~ и устоичмвостъ. испопьзуите

ТОЛЬКО разрешен ные Lэnd Аоуег

буксировочные средства .

If\ Не испольэуате для 6уКСИjX)ВКИ

~ прицепа буксирные ПРОУШИНЫ и

ТОЧКИ крепления на кузове . Они не

предназначены дЛЯ этой цели , при

иcnользовании ОНИ могут не

выдержать нагрузки и стать причиной

травмы или гибели .
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nрнмечанне: Водитель несет

ответственность за правильное

нсnoльзование буксирующего

автомобиля и прицепа,

соотве тствующее рекомендациям

ПРОИЗ80Днтеля н действующему

3дконодательств~

Подключение

электрооборудования прицепа

МЕРЫ ПР~ОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Подключайте к разъему прицепа

• только разрешенное и исправное

электрооборудование. Подключение

несоотвегсгвуюшего или

неисправного оборудования может

привести к серьезному повреждению

системы эпекгрооборулования

еегоеоёалв .

nрнмечание: При noдключеннн к

электрическому разьему прицвпа

задние датчики парКО8КН

автоматически отключаются.

Системаэлектр0060рудования

автомобиля предназначена АЛя

выполнения всех Требований ло

буксировке и соответствует

нормативным требованиям тех

регионов , где происходит первая

продажа автомобиля .



Буксировка прицепа

РЕГУЛИРОВКА ДОРОЖНОГО

ПРОСВЕТА

Дnя сохраненив устойчивости

автомобиля неоёхопимо загружать

прицеп так, чтобы он нахсдился

napanлельно поверхности . Это

особенно важно при буксировке

Д8УХОСНЫХ поицепов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

ПЕРЕД БУКСИРОВКОЙ

• Загруженный прицеп должен

находиться параллепено

поверхности дороги .

• При расчете буксируемого веса

учитывайте не только вес груз , но

и вес самого поицепа .

• Если груз можно разделить между

автомобилем и прицепам, больше

груза в автомобиле обычно

приводит к улучшению

устоw..ивости _ Не поееышаяге

orраничений ДЛЯ веса автомобиля.

СМ МАССQГАБРИТНЫЕ

ПQКАЗАТЕЛИ (сгр. 256).

• При загрузке и буксировке

прицепа обеспечьте соблюдение

всех действующих норм и правил .
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• Увеличьте давление в ШИНах

буксирующего автомобиля для

максимальных условий загрузки .

СМ МАССОГАБРИТНЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (стр. 256).

• Убедитесь в ТОМ , что давление в

шинах прицепа установлено в

соответствии с рекомеилецивмм

промэвопигелв прицепа .

• При загрузке автомобиля до

максимально дonустимorо веса

нагрузка на сцепное устройство

orраничивается 150 кг (З30

фунтов) .

• Если необходимо увеличить

нагрузку на сцепное устройство до

максимально допустимого

значения 250 кг (550 фунтов) ,

следует соогветсгвенно

уменьшить загрузку автомобиля .

При этих условиях не будет

превышен максимально

допустимый вес автомобиля и

максимальная нагрузка на задний

мост .



Буксировка прицепа

• Испоnьэуйте подходящий

страховочный трос ИЛИ

дonoлнительную сцепку. ДnA

rюлучеНИR информации СМ .

инструкции мэгогсемтепв працеоа .

• У6едитесь в надежности

креппения шара сцепного

устройства .

• Проверьте работу фонарей

прицепа.

ПРЕДУ: РЕЖДЕНИЕ

Jr. Не накидывайте петлю

~ страховочного троса на шар

сцепного устройст ва - она может

соскользнуть.

183



Буксировка прицепа

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

ЗНАЧЕНИЯ БУКСИРУЕМОЙ

МАССЫ

Максимально По дорогам ПО бездорожью Iдопустимый

буксируемый вес

Прицепы без тормозов 750 кг ( 1650 ФУНТОВ) 750 кг (1650 ФУНТОВ)

Прицепы с инерционными 2000 кг (4400 ФУНТОВ) 750 кг (1650 ФУНТОВ)

тормозами

нагрузка на сцепноё- г- -
150 кг (330 фуНТОВ) 150 кг (330 ФУНТОВ)

устройство

ПРЕДУПРЕ~ЕНИЕ

4' Не превышайте полный

~ допустимый вес автомобиля ,
максимальную нагрузку на задний

МОСТ, максимальный вес прицепа и

наrpyэку на сцепное УСТJXIЙСТво.

Превыweние любого из этих

ограничений может привести к потере

устойчивости и управляемости . СМ

МАССОГАБРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(стр . 256) .

Прнмечанне: При буксировке

максимально дonусгнмый nOЛНЫЙ вес

автом06ИЛR может быть лревышен

максимум на 100 кг (220 фунтов) при

условии, ЧТО скорос ть движения не

превышает 100 км/ч (60 миль/ч).

nрнмечание: При расчете наrрузки

на задний o\fOCт не забывайте

учитывать наrрузку на сцепное

устройство. rруз в t5arажном

отделении автомобиля , вес баrажннка

на крыше н вес задних пассажиров .
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Буксировка прицепа

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Размеры и точки крепления гягово-сцепного устройства

480

415415

480

о

с=
551

409

270125

372

592

999 545 545

Прнмечанне: Размерылриведеныв миллиметрах.
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Уход за автомобилем

ОЧИСТКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ

дисков

МЕРБI ПРE.QОСТОРОЖНОСТИ

(j) Не nOl1ЬЭУЙТеСЬ

• неутвержденными или

КИСЛОТНЫМИ ЧИСТЯЩИМИ средствами

ДnFl колес. Это может Пpt.lвести к

гювреждению ПОКрЫТИЯ колеса с

nocледующим образованием

коррозии на диске .

Мойте колеса мылом и ВОДОЙ , делайте

ЭТО чаще , если колеса постоянно

подвергаются воздействию грязи ,

соли, глины и Т.Д . Если вы не знаете,

как часто надо ЧИСТИТЬ колеса в тех

или ИНЫХ условиях , обратитесь за

консультацией к дилеру или в

технический центр компании l and
йосег .

При сильном загрА3НВНИИ следует

вспопьзоватъ чистящие средства ДЛА

колес, разрешенные компанией l and
Аovег .

ОЧИСТКА АВТОМОБИЛЯ

СНАРУЖИ

MEPbl ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

(j) Некоторые системы чистки под

• высоким давлением достаточно

мощные , поэтому СТРУЯ воды может

проникнуть через уплотнения

дверей/окон и повредить накладки и

замки дверей . Не направляйте струю

воды на воздухозаборник двигателя ,

воздухозаборники обо-реватепя .

уплотнения кузова (дверей ,

потолочного пюка, окон и т.п. ) и на

другие компоненты , которые можно

повредить(~нари,зеркала .

наружные накладки и т.п . ) .

(j) Не исrюпьэуйте мощные мойки

• ДnA отсека двмгатёпя , поскопьку

это может привести к повреждению

хрупких комгоненгов. системы

элекгрообооудованма и Т.д.

Ф Прочтите и соблюдайте

• требования предупреждений и

инструкций , прилагаемьос к чистящим

средствам.

(j) Не испопьзуйте чистящие

• средства , не предназначенные

для автомобилей .
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Уход за автомобилем

Мойка автомобиля

МЕРЫ ПРЕДосторожности::l

Ф
Корродирующие субстанции,

• такие как птичий помет, смола

деревьев , раздавленные насекомые ,

пятна смолы, дорожная соль и

промышленные ОТХОДЫ , могут

повредить лакокрасочное покрьпие

автомобиля, Подобные отложения

следует как можно быстрее удалять

во избежание повреждения

лакокрасочного покрытия .

Перед мойкой автомобиля удалите

грязь при ПОМОЩИ шланга .

Мойте автомобиль регулярно .

используя губку и обильное

количество ХОЛОДНОЙ или немного

теплой ВОДЫ, содержащей

подходящие шампуни ДnA

автомобилей . Прамывайте тщательно

и протирайте замшей или

синтетическим заменителем.

Удален ие смолистых пятен

Ппя удаления с пекокрасочного

покрытия СМОЛИСТЫХ пятен и твердых

отложений применяйте уайт-спирит .

Немедленно промывайте зону

использования уайт-спирита мыльным

раствором воды для удаления его

следов .

Обслуживание днища кузова

На днище кузова автомобиля могут

скапливаться корродирующие

материалы, при меняемые на дорогах

для борьбы со снегом и льдом, а также

встречающиеся при езде по

бездорожью или по соленой воде.

Если зти материалы не удалить ,

может ускориться процесс коррозии .

Регулярно промывайте днище кузова

чистой водой , особое внимание

удепяйте зонам скопления грязи и

мусора.

При обнаружении повреждения ипи

коррозия необходимо как можно

быстрее проверить автомобиль у

дипера или в техническом центре Land
Rover .

Стекло и зеркала

Заднее стекло и стекла зеркал

следует чистить топько мыльным

раствором воды и мя гкой ветошью.

Это позволит избежать повреждения

отражающей поверхности зеркал и

нагревательных элементов и антенны

в заднем стекле.

Не ислользуйте абразивные чистящие

средства и металлические скребки

для чистки зеркал и перелних/заднмх

стекол.
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Чистка после поездки по

бездорожью

С!Р'ы ПРЕДОСТОРОЖНОСТй'"]

Ф
Убедитесь в чистоте и отсутствии

• мусора в зонах воздухозаборника

и передней решетки . Особое

внимание обращайте на НИЖНЮЮ

решетку и радиатор . В ПРОТИВНОМ

случае это может привести к

перегреву двигателя и его серьезному

повреждению.

После поездки по бездорожью как

можно быстрее обеспечьте чистку

днища кузова автомобиля . Более

гюцробная информация ПО чистке

после поездки по бездорожью

содержится в руководстве по

управлению автомобилем в условиях

бездорожья . Это РУКОВОДСТВО

доступно на сайте

hUp:J/www.ownerin fo .land rover.com.

ОЧИСТКА САЛОНА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

~ Прочтите всю информацию и

~ инструкции к применению,

прилагаемые к ЧИСТЯЩИМ средствам.

Некоторые средства содержат

вредные вещества и могут негативно

влиять на здоровье в случае их

неправильного орименеимя .

МЕРЫ ПРЕДОсТОРоЖНЬ·ст!["]

Ф
Некоторые средства при

• неправильном применении могут

повредить поверхности салона

автомобиля .

Пластик и ткани

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ J
If\ Не полируйте панель приборов .

~ Полированные поверхности

обладают повышенной отражающей

способностью и могут мешать обзору

водителя .

Пластиковые и тканевые поверхности

следует чистить с примененаем

теплой воды и нейтрального мыпа.

Затем спедует тщательно вытереть

мягкой ветошью.
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Уход за автомобилем

Кожа

МЕРЫП~~ОСТОРОЖНОСТИ

ф Применяйте только чистящие

средства , специальна

предназначенные для очистки кожи .

Не используйте химические средства ,

спирт и абразивные материалы ,

поскольку они могут привести к

быстрой порче кожи . Испол ьзование

неразрешенных средств аннулирует

гарантию.

Ф
Если вы не можете

• самостоятельно выбрать

средства для поимененив . обратитесь

к дилеру или в технический центр

Land ноеег.

Коже следует чистить и наносить на

нее защитное покрыгме не реже

одного раза в шесть месяцев .

Land яосег рекомендует использовать

комплект для чистки кожи

ВАС500490 . Применяйте средства

ТОЛЬКО в соответствии с

инструкциями .

Прнмечанне: Некоторые

материалы/ткани могут ЛИНЯТЬ, ЧТО

может вызывать нежелательное

изменение цвета кожаных изделий

более светлых тонов. Подверженные

изменению цвета зоны следует как

можно быстрее очистить и покрыть

защитными средствами.

Коврики и ткани

Очищайте только разбавленными

растворами разрешенных средств для

чистки обивки . Перед примененмем

все чистящие средства

рекоменцуегсв проверять на

недоступном взгляду месте .

Блок приборов, часы и

аудиосистема

Дnя чистки блока лриБОРОВ , часов и

аудиосистемы используйте только

мягкую сухую ветошь. Не применяйте

чистящие жидкости или

пульверизаторы.

Ремни безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Jf\. Не допускайте по~адания в

~ механизмы ремнеи

безоп асности воды , чистящих средств

и ткани . Любые субстан ции , попавшие

в механизм , могут негативно повли ять

на работу ремней безопас ности в

случае удара.

Вытяните полностью ремн и

безопасности , затем очистите их с

помощью теплой воды и нейтрального

мыла . Дайте ремням безопасности

просохнут ь естестве нным образо м в

полностью вытянутом состоя нии .

Примечание: При чистке ремней

безоласност ивослользуйтес ь

случаем для проверки их на предмет

ловреждений и износа. При

обнаружен ии ловреждений или

износа следует сообщить дилеру или

в технический центр Land Rover.
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Крышки блоков подуwек

безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИR

If\ Крыwки подушек безопасности

~ следует чистить ТОЛЬКО при

помощи слегка влажной ткани и

небопьшогс количества средства для

чистки обиВКИ .

/,\. Не допускайте заrpА3tteНИR

~ ЖИДКОСТЯМИ крышек гюдушек

безопасности и прилerающих ЗОН .

Любые субстанции . попавшие в

механизм , могут негативно гювпинтъ

на раскрытие noдушек 6еэonаености

8 случае удара .
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УСТРАНЕНИЕ МЕЛКИХ

ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЛАКОКРАСОЧНОГО

ПОКРЫТИЯ

Регулярно проверваге лакокрасочное

покрытие на предмет повреЖД8+olиЙ .

Любые сколы, треЩИНЫ ИЛИ глубокие

царапины на лакокрасочном гюкрыгим

noдneжат срочному устранению.

Голый металл быстро корродирует ,

поэтому непринятИ6 своевременных

мер может привести к необходимости

лооогосговшего ремонта .

Мелкие сколы и царапины UQЖНО

заделать При помощи материалое,

Приобретенных у дилера или в

техническом центре Lзnd Rover . Там
же можно noлучить консультации .

Более крупные поврежденные ЗОНЫ

требуют посфессеональ-оео ремонта,

гюзгому следует обратиться к дилеру

или в технический центр l and Rover.



Обслуживание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реryлярное и систематическое

техн ическое обслуживание - основа

дол говременной надежности и

эффективности автомобиля .

Ответственность за прохождение

твхническorо обслуживания несет

владелец автомобиля, вы ДОЛЖНЫ

обеспечивать проведение операций

обслуживания , замену масла .

проверки , замену тормозной и

охлаждающей жидкостей по мере

необходи мости и в соответствии с

рекомендациями проиавопителя .

Требования к регламентному

техническому обслуживанию

автомобиля указаны в сервисной

книжкв.50лышинство из необходимых

работ ПО обслуживанию требует

специальных знаний оборудования и

предпочтительно, чтобы ЭТИ работы

выпалнялись у дилера или в

техническом центре l and Rover .

Интервалы технического

обслуживания

На автомобилях , оборудованных

информационной паиелью. водитель

оповещается о предстоящем

техническом обслуживании одним из

двух способов . Это либо величина

пробега, либо количество дней ,

оставшихся до обслуживания. При

превышении этого расстояния ИЛИ

времени на дисплее отображается

отрецагепь-ое (-) значение ,

указывающее на просроченное

обслуживание.

После включения зажигания на

одометре е течение пяти секунд

отображается информаuия по

обслужиеанию .

1, Расстояние, оставшееся до

обслуживания .

2, Расстояние , пройденное при

просрочевном обслужи вании .

(9 - 26

..""'"
1. количество дней до

обслуживания .

2. копачестес дней , на которое

обслуживание оросрочено.
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Обслуживание

Отображаться может как один тип

указателя срока обслуживания , так и

оба (расстояние и время) . Например ,

если срок замены масла 8 двигателе

зависит ОТ пробега. а замена

тормозной ЖИДКОСТИ зависит от

времени , отображаются и расстояние ,

и время , оставшиеся до

обслуживания.

Сервисная книжка

Сервисная книжка включает в себя

раздел регистрации технического

обслуживания , ЧТО поэвопвег хранить

все сведения о проведеиных видах

обслуживания и проверок на

автомобиле. В этом разделе книжки

также есть подраздел для записей о

замене тормозной жидкости .

После проведеиного обслуживания и

проверок проверьте наличие в книжке

подписи и печати исполнителя .

Проведение обслуживания

владельцем

гr;..ЕР'Ь" ПРЕД'о·стdр~~но'сти'"

<D о любых значительных или

• резких падениях уровня

ЖИДКОСТИ или неравномерном износе

шин следует немедленно сообщать

квалИфицирован ному специалисту .

В период между регламентным

техническим обслуживанием

необходимо выполнять ряд

несложных проверок . Ниже

прмведены соответствующие

рекомендации .

Ежедневные проверки

• Работоспособность фонарей.

звукового сигнала, указателей

поворота , стеклоочистителей ,

омывателей и сигнализаторов.

• Работоспособность ремней

безопасности и тормозов.

• Проверяйте днище кузова на

предмет следов ЖИДКОСТИ ,

свидетельствующих о наличии

утечек.

Еженедельные проверки

• Уровень масла в двигателе . См

ПРОВЕРКА МАСЛА В

ДВИГАТЕЛЕ (стр . 197).

• Проверка охлаждающей ЖИДКОСТИ

двигателя . См ПРОВЕРКА

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ДВИГАТЕЛЯ (сто . 199).
• Уровень жидкости

тормозов/сцепления. СМ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ

ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ И

РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

(стр . 20 1 ) .

• Уровень рабочей жидкости

гидроусилителя. См ПРОВЕРКА

РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО

УПРАВЛЕНИЯ (стр. 203).

• Уровень жидкости в бачке

омывагепя . СМ ПРОВЕРКА

ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

(стр. 204) .

• Давление в шинах и их состояние.

• Работоспособность кондиционера.

Примечание: Если автомобиль

движется с высокими скоростями

продолжителыюе время, уровень

масла в двигателе следует проверять

чаще.
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Обслуживание

Эксплуатация в тяжелых

условиях

Прм эксплуатации автомобиля в особо

ТАЖВЛЫХ условиях необходимо

удепять большее внимание

требованиям no оёслужмванию.

Например, если автомобиль

асгюльауется ДЛА преодоления

ВОДных препятстеий вброд, может

потребоваться ежедневное

оёспужи еание ДЛЯ обеспечения

долговременной безопасности и

надежной эксплуатации автомобиля .

Тяжелые УСЛОВИЯ эксплуатации

включают в себя следующее:

• Поездки в пыльных или песчаных

УСЛОВИЯХ.

• Поездки по неровным и/или

грязным дорогам и/или через

водные преПЯТСТ8ИЯ .

• ПоеЭДКИ при высоких

температурах воздуха .

• ьуксирсека прицепа ми поеЗДКИ в

горных усnoвиях .

06ратитесь за консультацией к

дилеру или в технический центр Land
Аovег.

Снижение токсичности

отработавших газов

Двтомобильоснащен разнообразным

оборудованием для снижения

токсичности отработавших газов и

паров и отвечает требованиям

данного региона. Вы должны знать,

что несанкцаоемроеанная замена,

модернизация или внесение

изменений в конструкцию этorо

оборудования еладельцем ИЛИ на

станции техобслуживания может быть

неэаконной и привести к

законодательным санкциям .

Кроме того, нельзя изменять

регулировки двигателя . ОНИ

установлены так , чт06ы о6еспечить

соответствие автомобиля строгим

нормам ло токсичности отработавших

газов. Нелравильные регулировки

двигателя могут негативно ловлиять

на токсичностьотработавших газов ,

мощностьдвигателя и расходтonлива.

Это может привести также к

гювышеннымтемпературами

гюследуюшему гюврежленею

каталитическorо нейтралиэатора и

авгомобвпя .

Динамометрические стенды

Посколькуавтомобильоборудован

антиблокировочноМтормозной

системой и полным приеодом.

динамометрические испытания

должны ПРОВОДИТЬСА только

квалифицированным специалистом ,

знакомым с динамометрическими

испытаниями и процедурами

безопасности, пракликуемымм

дилерами и техническими центрами

Lan d Rover.
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Обслуживание

Безопасность в гараже

ПР~УПРЕ~ЕНИЯ

1f\ непосреасгвеино nocле поездки

~ не прмкесев тесь к компонентам

систем выпуска и охлажде ния , пока

двигатель не остынет .

1f\ Не оставляйте автомобиль с

~ работающим двигателе м в зоне

без вентиляции - выхлопные газы

токсичны и крайне опасны .

-'\. Нельзя нахопигьсв под

~ евгомсбилем . если
евинственноа onopoй служит

домкрат.

А Держите руки и части одежды

~ подальше от ПРИВОДНЫХ ремнеа

и шкивов .

"" Снимите металлические

l..!), браслеты и украшения перед

работой в отсеке двигателя.

If\ Не поакесеягесь к

~ электрическим выводам и

компонентам при работающем

двигателе или включенном стартере .

"" Не допускааге соприкосновения

~ инструментов и металлических

частей автомобиля с проводами или

клеммамиаккумуЛFПорж:>Мбатареи.

Топливная система

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

.А\. Запрещается разбиратьили

LU заменять какие-либо

компоненты топливной системы всем,

кроме квалифицированных

специалистов. Несо6людение этого

требования может привести к

пропиванею топлива и

возникновению высокого риска

пожара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

J9'.. Держите иекрообразующи е

LU устройства инеизолированные

контакты фонарей вне отсека

двигателя.

J9'.. Надевай те защитную одежду , в

LU том числе. по мере

необходимости, перчатки из

непроницаемого материала .

Токсичные жидкости

Используемые в автомобилях

жидкости токсичны , поэтому не

допускайте их угютреопенма и

контакта с открытыми ранами. В

число таких жидкостей входят

следующие: электролит, антифриз,

жидкости вля тормозов. сцеппенея и

~силитеЛR,бензин,дизелЬН06

топливо, моторное масло и добавки в

жидкость омьвагепя.

Дnя личной безопасности всегда

читайте и соблюдайте все инструкции ,

указанные на бирках и емкостях.

Отработанное моторное масло

Дnительный контакт с моторным

маслом может стать причиной

серьезныхкожныхзаболеваний, в том

числе дерматитаили рака кожи.

После контакта всееда тшатепь-о

мойте руки.

Слив отработанноrо масла в

канализацию.еодоёмы и на

rpyHT противозаконен . ДnA

утилизации отработанного масла и

токсичных химикатов используйте

специально отведенные для этого

места .
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Обслуживание

ОТКРЫВАНИЕ И

ЗАКРЫВАНИЕ КАПОТА

Открывание капота

Е830 ' Э

1. Потяните ручку замка капота ,

расположенную с левой стороны

автомобиля .

2. Поднимите предохран ительную

защелку капота , расположенную

посередине надписи LAND AOVEA,
и поднимите капот .
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Закрывание капота

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

~ Не ездите с капотом ,

ill удерживаемым только ОДНОЙ
предохранительной защелкой .

t . Опустите капот до фиксации

предохранительной защелки .

Обеими руками нажмите на капот

до щелчка .

2. Убедитесь в полной фиксации

обеих защелок , попробовав

ПРИПОДНЯТЬ передний край капота.

Он должен быть полностью

неподвижен .



Обслуживание

МОТОРНЫЙ ОТСЕК

о

1. Крышки масляного фильтра

(черные)

4. Крышка расширительного

бачка (чернаА)

'~
2. Масляные щупы (желтые)

Э. Крышка бачка тормозной

ЖИДКОСТИ (черная)

5. Крышка бачка омывателя

(СИ НА Я)

6. Крышка бачка

гидроусилителя (черная)
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Обслуживание

ПР~УПРЕ~ЕНИЯ

П~ работе в МОТорtЮМ отсеке

всегда соблюдайте меры

пселосгорожносгм . указанные в

правилах беэсоасносги прм работе в

гараже . СМ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

(еТР . 1 9 1 ) .

t Не пользуйтесь автомобилем,

~ если есть вероятность
попадания протекающей ЖИДКОСТИ на

горячую поверхность, например , на

систему выпуска . Это может вызвать

пожар и привести к гибели ИЛИ

тяжелым травмам .

ПРОВЕРКА МАСЛА В

ДВИГАТЕЛЕ

Расход масла в двигателе зависит ОТ

мнorих факторов . При высоких

нагрузках двигатель потребляет

масла больше обычного . Расход масла

в дизельных двигателях несКОЛЬКО

выше, чем в бензиновых .

Проверя йте уровень масла

еженедельно, на ХОЛОДНОМ двигателе ,

постави в автомобиль на

гсомэонтальноё площадке .

Проверка уровня масла

Прн"'ечанне: Еел", возннкла

не06хоДНМОСТЬ проверкн УРОВНЯ

масла на горяче'" ДВНГ8теле.

выключнте его н дайте автом06нлю

ПОС ТОЯТЬ в течение nятн ",,,,нут. чт06ы

",асло СЛ"'ЛОСЬ в nOДДон . Не

запускайте дв",гатель .

,
МАХ

МАХ

MIN
MIN

1. Выньте масляный щуп и протрите

его безворсовой ветошью.

2. Дnя прсверки уровня масла

гюонсстьо вставьте масляныв щуп

и снова выньте . Не дonускаите

паления уроеня масла ниже

нижнеи отметки или риски на

щупе.

Если уровень масла на щупе:

• Ближе к веохиеё отметке ми

риске , чем к нижнеи - доливка

масла не требуется .

• Ближе к нижней отметке или

риске , чем к верхней - добавьте

пол-литра (одну пинту) масла .

• Ниже нижней отметки или риски 

добавьте один литр (две пинты)

масла и через пять минут снова

проверьте уровень .
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Доливка масла

МЕРЫ ПР~ОСТОРОЖНОСТИ

Ф Автомобиль может лишиться

гарантии , если гюврежаенме

произошло вследствие примененИА

масла , не соответствующего

требуемым техническим УСЛОВИАМ .

Ф
Использование масла , не

• соответствующего требуемым

техническим условиям , может стать

причиной noвышенного износа

двигателя , отложенив кокса и

осаДКОВ и увеличения загрнэненав .

Это также может привести к

повреждению двигателя .

Ф
Избыточная заливка масла

• может привести к серьезному

повреждению двигателя . Масло

следует добавлять в малых

количествах , а уровень проверять

заново, чтобы не превысагь

максимальный уровень.

1. Отверните крышку маслоналивной

горловины.

2. Добавьте такое количество масла .

что6ы уроеень на щупе был между

отметками ИЛИ риска ...... MIN и

МАХ . Удалите масло. пропитое в

процессе залИВКИ .

З. Заново проверьте уровень масла

через 5 минут .

Необходимо применять маспо ,

соответствующее требуемым

техническим условиям . и

удостовериться в том , что оно

подходит к климатическим условиям ,

в которых эксплуатируется

автомобиль .

Прмме'48ние: Прм6лизителыюе

количество масла, требуеuorо для

достижения уровня на щупе между

отметкамн MfN и МАХ, составляет 0,8
литра ( 1,4 линты) для бензиновых

двнrателей и 1.5 литра (2,6 линты) для

дизельных двиr8телеН.

Технические условия на масло

для двигателя

Модель Технические условия

бензиновый Применяйте только

двигатель моторное маслоОW-ЗО.

соответствующее ТУ

АСЕА А5 или 85.

Дизельный применяиге только

двигатель масло 5W-ЗО.

соответствующее ТУ

Ford 913-8 .

Land Aover рекомендует масла Cast rol .
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ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ

ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

~ Если количество жидкости 8-=- расширительном бачке

падает ниже рекоменцуемого

УРОВНЯ , на блоке поибосое загорается

сигнализатор янтарнorо цвета .

Остановите автомобиль и проверьте

уровень ЖИДКОСТИ .

На автомобилях с иtЩюpмационной

павепью вместо сигнализатора

появляется сообщение LDW
COQLANT LEVEL (Низкий уровень

охлаждающей ЖИДКОСТИ) или

COOLING SVSTEM FAULТ MO NITQR
GAUG E (Обнаружена неисправность

системы охлаждения).

Проверка уровня охлаждающей

ЖИДКОСТИ

MEPbl ПР~ОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Работа двигателя без

• охлаждающей жидкости

ПРМВОДИТ К серьезному noвреждению

двигателя .

Уровень охлаждающей жидкости в

расширительном бачке следует

проверять не реже одного раза в

неделю (или чаще при большом

пробеге ИЛИ гюезвках в тяжелых

ДОРОЖНЫХ условиях) . проеернаге

уровень ТОЛЬКО при ХО1ЮДtЮЙ системе .

Обеспечи вайте поддержание уровня

между отметками , предусмотренными

сбоку расширительного бачка .

Если уровень заметно упал , возможно

наличие утечки или пере-рева .

поэтому C1IeAyeT провести проверку

автомобиля квалифицированным

специалистом .

Доливка охлаждающей

жидкости

r----ПРЕДУПРE~ЕНиА~--'
А\. Не снимайте крышку наливной

~ горловины на горячем двигателе

• струя пара ИЛИ горячей жидкости

может привести к тяжелым травмам .

Ji'. Не допускайте noпадаНИR

~ антифриза на горячий двигатель

• это может вызвать пожар.

-1'- Отворачива йте крышку

~ наливной горловины медл енно ,

чтобы сбросить давление перед

полным снятием крышки .
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МЕРЫ ПР~ОСТОРОЖНОСТИ

ф При rюeздках в местах, где

• водопроводная вода содержит

СОЛЬ, всегда ищите еозможность

залить псесную (дождееую или

дистиллированную) воду. Доливка

соленой ВОДЫ может привести к

серьезному повреждению двигателя .

Доливайте ДО верхней отметки

УРОВНА , предусмотренной сбоку

расширительного бачка . Применяйте

ТОЛЬКО 50% раствор воды и антифриза

техасс XLC .

Прнмечанне: в экстренном случав,

если разрешенный антнфрнз

нвВОЭloЮжнонайти, заправьтеснетему

охлаждения чистой водой. но учтитв

фактор ослабления защиты от

замерзания. Не доливайте или не

заправляйте дНТНфризом

траДИЦИОННОГО состава. Если вы не

можете Сдмостоятельно решить ЭТОТ

вопрос, обратитесь к

квалифицированному специалисту.

ПО завершении ДОЛИВКИ плотно

закрутите крышку до щелчка

защелки .

Антифриз

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

~ Антифриз токсичен и может

l.l). вызватьлетальныйисходпри
глотании - держите емкость

запечатанной и В недоступном ДЛЯ

детей месте . При подозрении на

случайное проглатывание

немедленно обратитесь за

медицинской помощью .

ПРЕДУПРЕЖдЕНИЯ

~ При rюnадании жидкости на

l.l). кожу ИЛИ 8 глаза немедленно

обиЛЬНО промойте водой .

ф Применение неразрешениого

• антифриза оказывает

негативное воздействие на систему

охлаждения и приводит к

сокращению срока службы двигателя .

Ф Антифриз повреждает

• окрашенные поверхности ;

немедленно удалите пролитую

жидкость впитывающим материалом

и проеоате место водным раствором

автомобильного шампуня.

Антифриз содержит необхолямье

антикоррозийные добавки .

Содержание аигифраза в

охлаждающей ЖИДкости следует

поддерживать на уровне 50% :t: 5%
круглый год (не только в холодных

условиях). Чтобы убедиться в

сохранении антикоррозийных

свойствах охлаждающей жидкости, ее

следует оровервгь раз В год и

noлностыо менять каждые десять пет

вне зависимости от пробега .

Нес06людение этого правила может

привести к ксосоэам радиатора и

деталей пвыагвпя.

Плотность 5О-процентного раствора

антифриза при 2О
0С

(68
0
FЭ составляет

1,068 и защищает от замерзания до

.4йОС (_4QoF).
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ

ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ И

РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

ГИДРОП РИВОДА

СЦЕПЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕждЕНия'-----
и ' f ""' '

/.\ ТОРМО3Н3А жидкость

ill высокотоксична - хран ите
ем кости запечатанными , в

недоступном для детей месте . При

подозрении на случайное

проглатывание ЖИДКОСТИ немедлен но

обратитесь за медицинской ПОМОЩЬЮ.

/.\. При попадании ЖИДКОСТИ на

ill кожу ИЛИ в глаза немедленно
обильно промойте водой .

/.\. Старайтесь не прОЛИВдТЬ

ill ЖИДКОСТЬ на горячий двигатель
может ПРОИЗОЙТИ пожар .

Jf\ Не ездите при уровне топлива

~ ниже отмет ки MIN.

~Если количество жидкости в1:8:1 бачке тормоэов/сцепленан
падает ниже рекомендуемого

уровня , на блоке приборов загорается

красный сигнализатор или появляет ся

сообщение СНЕСК ВАА КЕ FLUID
(Проверьте тормозную ЖИДКОСТЬ) на

информационной панели.

Примечание: Если горит

счтвппзеюр или оюбоэжввюя

сообщение во время езды, остановите

автомобиль, как только позволят

условия безопасности, плавно

нажимая педаль тормоза.

Проверь те и долейте жидкость до

необходимого уровня .
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Проверка УРОВНА ЖИДКОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ J
А Если ход педали тормоза

ill заметно увеличился или
происходит заметное уменьшение

тормозной жидкости , немедленно

обратитесь к квалифицированным

специалистам. Езда при таких

условиях может привести к

увеличение тормозногопути или

полному отказу тормозов .

На автомобиле, стоящем на ровной

поверхности , проверяйте уровень

жидкости не реже одного раза в

неделю (при большом пр06еге или

тяжелых условиях зксплуатации 
чаще) .

Е8Эб1 7

1. Отстегните две защелки и

поднимите заднюю часть крышки .

2. Сдвиньте крышку вперед и

поднимите ее .
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Е84 ,6, =====-
1. Отстегните защелку.

2. Снимите крышку .

З. Перед снятием крышки бачка

очистите его во избежание

попадания 6 бачок грязи.

4. Снимите крышку налИ ВНОЙ

горловины.

5 . Уровень ЖИДКОСТИ должен быть

между отметками MIN и МАХ.

При нормальной эксплуатации

уровень может немного уменьшаться в

результате износа ТОрМОзНЫХ

КОЛОДОК , но не должен падать ниже

отметки MIN.

Доливка ЖИДКОСТИ

МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТ~.

Ф
Тормозная ЖИДКОСТЬ повреждает

• окрашенные поверхности .

Немедленно удалите пропитую

ЖИДКОСТЬ впитывающим материалом

и промойте место ВОДНЫМ раствором '

автомобильного шампуня.

Ф
применяйте только новую

• ЖИДКОСТЬ ИЗ герметичной

емкости (ЖИДКОСТИ ИЗ открытых

емкостей или слитые из системы

ранее впитывают влагу, что может

негативно отразиться на

характеристи ках , поэтому их нельзя

использовать) .

1. Залолните бачок до отметки МАХ,

используя тормозную жидкость

Shell ООТ4 ESL. Если Shell ООТ4
ESL недоступна , можно

использовать тормозную жидкость

низкой вязкости 00Т4 ,

отвечающую требованиям ISO
4925 класс 6. и Land Rover
LRЕS22ВFОЗ .

2. Установите крышку .

З. Установите крышку бачка в

обратном порядке процедур

снятия.
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ПРОВЕРКА РАБОЧЕЙ

ЖИДКОСТИ УСИЛИТЕЛЯ

РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

~ ЖИДКОСТЬ гидроусилителя

~ высокогоксачиа . Храните

емкости запечатанными , в

HeдocтynHoM для детей месте . При

подозрении на случайное

поогпагывание жидкости немедленно

обратитесь за медмцмнскоа ПОМОЩЫО.

~ При попадании ЖИДКОСТИ на

~ кожу или в глаза немедленно

обильно промойте водой .

Проверка уровня ЖИДКОСТИ

МЕРЫПР~ОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Двигатель нельзя запускать, если

• уровень ЖИДКОСТИ опуСТИЛСFl

ниже отметки MIN. В ПРОТИВНОМ

случае может произойти серьезное

повреждение насоса гмпроусмпитепя .

Ф
В случае заметнorо паденая

• УРОВНFI ЖИДКОСТИ немедленно

оёоагигесе к квалltфицированным

специалистам. В противном случае

может Лрои3ОЙТИ серьезное

noвреждение насоса гвдроусилитепв .

Ф
Если уровень жидкости падает

• медленно . ее можно ДОЛИТЬ до

верхней отметки , чтобы дать

ВОЗМОЖНОСТЬ автомобилю доехать до

станции техобслуживания . Тем не

менее, рекомендуется обратиться к

квалифицированным специалистам ,

преждв чем продолжить езду на

автомобиле.

проеерввте и аопивааге жидкость,

когда автомобиль стоит на

гсоаэонтальноа nлoщaдке. при

выключенном двигателе и холодной

системе . Не повсоачмвавге рулевое

колесо после остановки двигателя.

\ \ -МА><-

R -~-

Уровень жидкости можно увидеть

через попугюоэрачныа корлус бачка.

Уровень жидкости должен быть

между отметками MIN и МАХ.
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Доливка ЖИДКОСТИ

Ф
ЖИДКОСТЬ гидроусилителя

• повреждает окрашенные

поверхности . Немедленно удалите

пролитую ЖИДКОСТЬ впитывающи м

материалом и промойте место

ВОДНЫМ раствором автомобильного

шампуня .

Ф
Не заполняйте бачок выше

• отметки МАХ.

1. Перед снятием крышки бачка

очистите его ВО избежание

попадания в бачок грязи .

2. Снимите крышку налИВНОЙ

ГОРЛОВИНЫ .

З . залейте в бачок ЖИДКОСТЬ Penlosin
CHF202 до УРОВНЯ между

отметками MIN и мдк

4. Установите крышку наливной

горловины .
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ПРОВЕРКА ОМЫВАЮЩЕЙ

ЖИДКОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

J,\ Некоторые ЖИДКОСТИ для

~ смывагеля ветрового стекла

легковосппаменяемы. особенно

опасно попадание ЖИДКОСТИ с

высокой концентра цией , или

нераэбавленно и ЖИДКОСТИ , на

источн ик искрообразова ния . Не

допускайте попадания жидкости

омывате ля на источники открытого

пламени И искрообразования.

~ Если автомоб иль

~ зксплуатируетс я при
температурах ниже 4~C (40 °F),
применяйте жидкость смывагеля с

защитой от замерзания. В холодную

погоду использование жидкости без

защиты от замерзания может

привести к ухудwению обзора и

повышению риска сгопкновенвв .

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Не применяйте антифриз ипи

• водный раствор уксуса в бачке

омыватепя - антифриз повреждает

окрашенные поверхности , а уксус

может повредить насос омывателя

ветрового стекла.

Ф
В резупьтате проливания

• жидкости омывателя кузовные

панели могут обесцвечиваться .

Старайтесь избегать пропиванив .

особенно при использовании

неразбавленных жидкостей или

растворов с высокой концентрацией .

В случае пропиванив немедленно

промойте данное место водой .
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~Если ЖИДКОСТИ в бачке

~омывателв остается менее

одного литра , на блоке

при60ров загорается сигнализатор

янтарного цвета ИЛИ на

информационlЮЙ пвнели появпвегса

сообщение LOW WASHER FLUI D
(Низкий уровень жиДКОСТи в бачке

омыеагелв ) .

Из бачка омыватепя ЖИДКОСТЬ

подается на жиклеры переднего и

заднего стекла, а также на жиклеры

смывателя фар.

Проверяйте уровень в бач ке и

допивайте ЖИДКОСТЬ не реже олиого

раза в неделю. Обязательно

доливайте ЖИДКОСТЬ ОМЫВ8ТВЛR ДЛА

предотвращения замерэанев стекол .

Периодически включайте омыватвль

ДЛА проверки работocrюcoбности

жиклеров и их ориентации .

Доливка ЖИДКОСТИ

1. Перед снягмем крышки бачка

очистите его во избежание

гюпацаиая в ёе-ок ГРЯЗи .

2. Снимите крышку налавноа

горловины .

3. Заполните бачок , пока ЖИДКОСТЬ

не станет видна в налИВНОЙ

горловине .

4. Установите крышку наливной

горловины.

Емкость бачка смывателя

• В модеЛАХ без смывагеля фар - 3.1
литра (5,45 пинты) .

• В моделях с омывателем фар - 5.8
питра (10 ,2 пинты) .
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смазочные материалы и рабочие ЖИДКОСТИ

Наименование Вариант Технические УСЛОВИЯ

Моторное масло двтомобили с цмэепьным SAe 5W-30 ,
двигателем соответствующее ТУ Ford

913-8 .

могсо-се масло Автомобили с бензиновым SAe оw-эо,

двигателем соответствующее ТУ

ДСЕД А5 или 85 .

Масло коробки передач Механическая коробка Castrol MTF 97309
передач

Масло коробки передач Автоматическая коробка Esso JWSЗ309US

передач

ЖИДКОСТЬ раздаточной Автомобили с дизельным Caslrol 80 T119
коробки двигателем

ЖИДКОСТЬ раздаточной двтомобили с бензиновым Caslro! 80Т118
коробки двигателем

Масло заднего Для всех автомобилей Castrol ЕРХ
Дж:рференциала

Жидкость муфты заднего Для всех автомобилей STAT он, SlО1 ·ЗО1

дифференциала

Рабочая ЖИДКОСТЬ Для всех автомобилей ЖИДКОСТЬ Pentosin
rмдроусмлителя CH F202 PAS

Тормозная ЖИДКОСТЬ Для всех автомобилей Shell ООТ4 ESL

Омыватель стекла I Для всех автомобилей Омыватель стекла с

защитой от замерзания

Охлаждающая жидкость j ДлR всех автомобилей 500/. смесь антифриза

техасс XLC с ВОДОЙ.

1Если Shell ООТ4 ESL непоступна . можно использовать тормозную ЖИДКОСТЬ

НИЗКОЙ вязкости ООТ4, отвечающую Требованиям ISO 4925 класс 6, и Land Аovег

LRES22BF03.
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Заправочные емкости

Поз. Вариант Рабочий объем

Топли вный бак двтомобили с дизельным 68 литров (15 галлона )

двигателем

Автомобили с 70 литров (15,4 галлона)

бензиновым двигатепем

Доливка масла в Автомобили с дизельным 5,86 литра (10,31 ПИНТЫ)

двигатель и замена двигателем

фильтра Автомобили с 7,7 литра (13,55 ПИНТЫ)

бензиновым двигателем

Масло в двигателе по Автомобили с дизельным 1,5 литра (2 ,64 ПИНТЫ)

отметкам ОТ MIN до МАХ двигателем

на масляном щупе Автомоб или с 0,8 литра (1,4 ПИНТЫ)

бензиновым двигателем

Механическая КП Для всех автомобилей 2,0 литра (3,52 ПИНТЫ)

Автоматическая КП Для всех автомобилей 7 литра (12,32 ПИНТЫ)

РаздаТОЧНдА коробка Для всех автомобилей 0,75 литра (1.32 ПИНТЫ)

Задний дифференциал Для всех автомобилей 0,7 литра (1,23 пинты)

Муфта заднего Для всех автомобилей 0,65 литра (1,14 линты)

дифференциала

Бачок омыватепв С омывателем фар 5,8 литра (10,2 линты)

Бачок смывателя Без омывателя фар З,1 литра (5,45 линты)

Система охлаждения Для всех автомобилей 8,0 литра (14,07 пинты)

(заполнение в сухом

состоя ни и )

Указанные ем кости приблизительны и приводятся для слравки. Уровень масла

следует проверять щупом ИЛИ пробнами уровня, если это возможно.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ

СИМВОЛЫ

АККУМУЛЯТОРНОЙ

БАТАРЕИ

~
Не допускайте ОТКрЫТОГО

~ пламени или других

источников воспламенения

рЯДОМ с аккумуляторной батареей,

поскольку она может выделять

взрывоопасные газы .

(ф)
Обеспечьте надлежащую

~ защиту глаз при Р_дботе ряд_ом

с аккумулягорнои батереей

ИЛИ при ее обслуживании. ЭТО СНИЗИТ

риск повреждения глаз брызгами

электролита.

®
Во избежание травм не

• допускайте детей близко к

аккумуляторной батарее.

А
Не забывайте , что

аккумуляторная батарея

~ может выделять

взрывоопасные газы .

&
Аккумуляторная батарея

F: содержит очень едкую и

..:.. токсичную кислоту.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

АККУМУЛЯТОРНОЙ

БАТАРЕИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ J
~ Не допускайте попадания

~ электролита (жидкости)

аккумуляторной батареи на кожу и 8

глаза. Электролит едкий и токсичный,

поэтому может привести к тяжелым

травмам . При попадании электролита

на кожу или в глаза немедленно

немедленно промойте данное место

чистой холодной водой . Немедленно

обратитесь за медицинской помощью.

Jf\ При попадании электролита на )
~ кожу и/или одежду снимите эту

одежду и промойте кожу обильным

количеством воды. Немедленно

обратитесь эа меди цинской помощью.

Jf\ При попадании эле кт~ол ита в

~ глаза . обильно промоите их

чистой холодной водой . Немедленно

обратитесь эа медицинской помощью,

продолжая промы вание водой .

Jf\ Проглатывание элек тролита

~ приводит к летальному исходу .

В случае проглатывания электролита

немедленно обратитесь за

медицинской помощью.

А Не подсоединяйте 12,вол ьтовое

~ оборудован ие непосредствен но
к клеммам аккумуляторной батареи .

ЭТО может вызвать

искоообоаэование и привест и к

взрыву .
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.JJ,РE.qVПРЕЖДЕНИR. _ ,
~ ПроБК ... ёанок батареи и

~ вентиляционная трубка ДОЛЖНЫ
быть всегда на месте , когда батарея
находится в автомоб иле . Убедите сь ,
что веигвлвсмоннея Трубка не заби та
и не пере кручена. В ПРОТИВНОМ случае
в батарее может ПроИ30ЙТИ рост

давления , ЧТО может привести к

взрыву .

If\. Не по~верг айте батарею
Ll). воздеИСТ8ИЮоткрытorо
пламени ИЛИ искр, гюскопьку батарея

выделяет взрывоопасный и
легковосгшаменяющмёся газ .

Jf\ Не заряжайте аамерэшую

Ll). аККУМУЛАТОРКУЮбатарею и не
подсоеДИНАйте ее к вспомогательной
батарее . Это может привести к

взрыву.

f,\ Перед началом.,РабоТ с батареей
Ll). или рАДОМ с неи снимите все
металлические украшения и не

допускайте контакта металлических

инструментов или деталей

автомобиля с клеммамибатареи.

Металлические предметы могут

вызвать искру и/или короткое
замыкание. 8 результате чеrо может

произойти взрыв .

Jf\ Не прикасайтесь к полюсным
~ наконечникам и клеммами

аккумуляторной батареи . Они
содержат свинец и свинцовые

добавки , которые являются

токсичными . После обслуживания

батареи всегда тщательно мойте

руки .

МЕРЫ ПР~ОСТОРОЖНОСТИ

(j) Не допускайте попеваимя

• элекгропиге на ткани и

окрашенные поверхности . При

лоладании электролита на

какую-либо noeерхность ее следует

немедленно обильно лромыть чистой
водой . Электролит едкий и

токсичный , поэтому может гювредить

МНQrие материалы, если его не

удалить .

Двтомобиль оснащен батареей с

уменЫJJ8ННОЙ трудоемкостью

обслуживания.

В условиях жаркого климата

необходимо чаще проверять уровень ..
состояние электролита. При
необходимости можно доливать в

батарею дасгмллмровавнуо воду .
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2

6

+

1205

+

1. подсоединиге один конец

положительного вспомогательного

провода к положительной клемме

еспомогагельноа батареи .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ

ПРОВОДОВ

Примечание: Перед поисовлянвннем

проволов всnoмогаrеllЬНОЙ ба таре",

у6еДlfтесь в nраВИЛbНQCТ/II ее

fЮдсовДИНВННR к ввюиобвпю и в том,

что все электрооборудование

выключено.

1. Нажимге на заЖИМ, ЧТобы

отстегнуть заднюю часть КрыШКИ.

2. Сдвиньте КРЫШКУ вперед и

поднимите ее.

З. Отсоедините вентиляционную

трубку .

4. Поднимите внутреннюю крышку

прм помощи огвеоткм или

анало-мзно-с инструмента.

Сдвиньте отвертку вперед . чтобы

освободить край внутренней

крышки.

5. Снимите внутреннюю крышку ,

провеля ее под проводами

батареи .
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2. полсоевинмте другой конец

положительного вспомогагепьно-о

провода к nonoжитепыюй клемме

резряженнов батареи .

3. подссекинеге один конец

отрицатеnыюго есоомогагепе-ого

провода к отрицательной клемме

есгюмогвтельноа батареи .

4. Подсоедините другой конец

отрицательного вcnoмогателыюrо

провода к массе на автомобиле с

разряженной батареей. точка

массы должна быть на расстоянии

не менее 0,5 метра (20 ДЮЙМОВ) от

батареи и как МОЖНО дальше ОТ

топлива и ТОРМОЗНЫХ трубок.

• Убедитесь в ТОМ , что ПРОБода не

касаются ПОДВИЖНЫХ деталей , и

проверьте надежность всех

четырех соединений.

5. Запустите двигатель автомобиля с

всrюмorательной батареей и дайте

ему поработать на хОЛОСТых

оборотах нескОЛЬКО минут.

6. Запустите двигатель авгоеобапя с

разрАженной батареей.

7. Дайте двегагелям обоих

автомобилей nopa60тать на

холостых оборотах две минуты.

8. выключите двигатель автомобиля

с вспомогагепьноё батареей .
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Отсоединение ПРОВОДО8

ПР~УПРЕ2t<дЕНИЕ

.'f\ во ИЗООж.ание тяжелой травмы

L.!.). соблюдзите меры
поевостсоожностмпри отсоединении

вспомorатепьныхпроводов при

работающемдвигателеевтомобипвс

ранее разряженной батареей. вам

придетсяработать рядомс деталями,

врашающммися с ВЫСОКОйсксоостьо.

под высоким нагсвжением или

нагретыми до высокой температуры.

Прнмечание: Не включайте

какое-леос электрооборудование,

пока не отсоеДИМl-fте nроводв .

Двигатель на автомобиле с ранее

разряженной батареей должен

работать, а на автомобиле с

вспомогательноа • выключен.

Отсоедините есгюмогвтельные

проеода в строго обратном гсоялке их

гюдсоединения .



ДККУМУЛRторнаR батарея автомобипя

ЗАРЯДКА

АККУМУЛЯТОРНОЙ

БАТАРЕИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

А Убеди.тесь в ТОМ , что зарядное

~ устроиство нуЖНQfо типа и

номинала для данной батареи .

Применение неповхолвшего

зарядного устройства может

привести к повреждению батареи и

стать причиной ее взрыва .

If\ всегда заряжайте 6аТ~Ю е

~ хорошо вентилируемом зоне, в

стороне от источников открытого

пламени , мскросёраэоеенав и других

ИСТОЧНИКОВ воспламенения . Во время

эарвпки батарея может выделять

ВЗРЫВOOnЗQ1ЫЙ и

пегкоессппеменаюшиася газ .

МЕРБIПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Перед началом заРЯДКИ батарею

• следует отсоеДИНИТЬ и СНЯТЬ С

автомобиля . Нес06ЛЮДВНИ8 ЭТОГО

правила может привести к

повреждению системы

электрооборудования автомобиля .

Ф
Обазетепьес соблюдайте

• инструкции , прилагаемые с

зарядномуустPQЙетВУ.Несоблюдение

этого УСЛОВИЯ может привести к

повреждению батареи.

1. Отсоедините батарею и снимите

ее с автомобиля .

2. Подсоедините эарядное

устройство в соответствии с

инструкциями его производителя .

з . По завершении зарядки

выключите питание заpRднorо

устройства.

4. Отсоедините провода зарядного

устроМства от батареи .

5. Перед noдсоединением к

автомобилю дайте батарее

ПОСТОЯТЬ е течение часа. ЭТО

позволит рассеяться

взрывоопасным газам и уменьшит

риск взрыва.
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ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ

БАТАРЕИ АВТОМОБИЛЯ

Отсоединение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

..f\ При снятии батаре и с

~ автомоб иля и ее уста новке

<соблюдайте меры предосторож ности .

Ввиду ее тяжести она может стать

1 1рИЧИНОЙ получен ия травм при

l юдъеме ИЛИ в случ ае ее падеН ИR .

-1'. Не наклоняйте батарею при

~ подъеме или перемещен им .

поскольку наклон более 45 градусов

может привести к порче батареи или

чроливанию электролита.

. электролмг батареи едкий и

«ысокогоксичныи .

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Не ставьте батарею на детали

• автомобили, так как это может

при вести к повреждениям из-за ее

массы.

Ф Не запускайте двигатель после

• отсоединения батареи. Это

может привести к повреждению

1ЭрЯДНОЙ системы.

1. Выключите все

электрооборудование , закройте

все окна и отключите

сигнализацию .

2. Уберите пульт дистанционного

управпения из автомобипн и

подождите две минуты, чтобы

дать системам полностью

выключиться .

3. Снимите отрицательный зажим,

поднимите провод и закрепите его

в стороне от клеммы батареи .

4. Снимите положительный зажим ,

поднимите провод и закрепите его

в стороне от клеммы батареи.

5. Отсоедините крепление батареи и

снимите ее с автомобиля .

Влияние отсоединения

Отсоединение батареи может

повлиять на ряд систем автомобиля ,

особенно если перед отсоединением

была недостаточная мощность

батареи . Например, при отсоединении

батареи может сработать

сигнализация , в зависимости от ее

настройки . Если сигнализация не

сработала, отключите ее как обычно с

пульта дистанционного управления .

Для правильной работы

стеклоподъемников в однократном

режиме возможно потребуется

приведение системы в исходное

состояние. См ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ (стр. 108).

Замена батарей

ПРЕД"" ~уп"'Р"'"Е"'ж"'д"ё"'н"'ИЕ'----1
..;... Устан авливайте только батарею

~ подходящего типа и номинала .

Установ ка несоответствующей

батареи может привести к пожару или

повреждению системы

электрооборудован ия . Если вы не

можете самостоятельно решить

вопрос подбора батаре и , обратитесь к

квалифицирован ному специалисту .
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Утилизация батареи

Прнмечаннв: Использованные

батареи необходимо правильно

утилизировать, поскольку ОНИ

содержат различные вредные

вещества . г1о вonросу утнлнзаЦИIf

06ратнтесь за советом к местному

дилеру илн в техннческий центр Land
Rover, либо s местные
уполномоченные органы.

Установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

~ При установке батареи

~ обеспечьте не допускайте

контакта металлических предметов

или деталей авгомобипв с клеммами

батареи , Металлмческае предметы

могут вызвать иекроо6разование И/'IИ

короткое замыкание , что может

привести к взрыву.

MEP~ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
При установке батареи

• обеспечьте чистоту клемм и

зажимов и смажьте их ТОНКИМ слоем

техническorо вазелина. Это

06ecneчит хорошее электрическое

соединение и предотвратит

образование коррозии.

Ф
Обвэательно соблюдайте

• ИНСТРУКЦИИ производителя

батареи . Нееоблюдение инструкций

может прмвести к повреждению

автомобиля иlили системы

эпектроо6орудования .

214

Новая батарея должна поставляться (
пластиковыми коппачками на

клеммах . При установке батареи

оставьте колпачки на месте и снимите

их непосредственно перед

гюлсселмнением зажимов прововсе.

ДеЙСТВИА по установке производятся

в обратном гюрядке действий по

СНАТИЮ. Если вы не можете

самостоятельно решить вопрос

установки батареи . обратитесь к

квалифицированному специалисту .

прежде чем приcтynать к ее

установке .



Колеса и шины

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Маркировка ШИН

э

,-
1. СИМВОЛ "Р " означает , ЧТО шина

предназначена для легковых

еетомоёепев .

2. Ширина шины от одной ёоковмны

до другой в миллиметрах .

З. Отношение высоты профиля к его

ширине , известное также как

профиль. дает высоту боковины в

процентном отжшенми к ширине

протектора . Таким образом , если

ширина протектора 205 мм, а

ПрофиЛЬ 50, ТО высота боКОВИНЫ

будет 102 ММ.

.1. СИМВОЛ " А" означает. что шина

радиальная.

5. Диаметр обода колеса ПРИ60ДИТСЯ

в дюймах.

9

10

6. Индекс нагрузки шины . Этот

индекс указывается не всегда .

7 . СКОРОСТНОЙ гюкаэатель зкеэываег

на максимальную скорость, с

которой можно использовать шину

длительное время. t
8. Стандартная заводская

информация о шине . которая

может использоваться для отзыва

и прочих проееро« . Большая часть

этой ИНформации ОТНОСИТСЯ к

производителю, месту

поомэводсгеа и т .Д . Последние

четыре цифры - дата вы пуска.
Например , если номер 3 106, значит
шина выпущена на 31 неделе 2006
года .
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9. "M+S· МИ "М/5· означает , ЧТО

шана может использоваться 8

условиях грязи и снега.

10. Количество нитей в обеих зонах

корда и зона боковины

ооквзываег. сколько слоев

резинового покрыгив вхОДЯТ в

конструкцию ШИНЫ. Также

ПРИВОДИТCR информация о типах

применяемых материanoe.

11. покаэагельизноса . ШИНЫ с

noкаэателем400 . например .

служат вдвое дольше , чем с

поквзагелем 200 .

12. Коэффициент сцепления

указывает на характеристики

шины при торможении на мокром

дорожном пакрытии . Чем выше

коэффициент . тем эффективнее

торможение . Градация от самого

высокого коэффициента к самому

низкому : М. д, В и С .

13. Максимальная нагрузка , которую

выдерживает шина.

14. Показатель термосгоёкостм .

Термостойкость шин обозначается

д, В и С, где Д - высшая

термостойкость. ЭтОТ гюкеэатепь

ПрИ80ДИТСЯ для праВИЛЫiO

накачанной ШИНЫ , которая

иcnoльзуется с учетом ее

скоростных характеристик и

лредельной нагрузки .

15. Максимальное давление в шинах.

Это давление не следует

применять для обычных поездок .

См ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр . 238).

tCKopocTHbIe характериСти ки

Номинал I Скорость, км/ч (милblч)

О 160 (99)

R 170 (106)

S 180 (112 )

Т 190 (118)

U 200 (124) ,
Н 210 (130) I

V 240 (149) I
W 270 (168) I

У 300 ( 1 В6) I

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН

ПР!'дУПРЕЖДЕни'''R--''
'" использование дефеКТНЫХ шин

~ опасно . Не ездите с

поврежденными , чрезмерно

изношенными или неправильно

накачанными шинами. Это может

привести к преждевременному

осеоежаениюшин.

Jf\ Не допускайте загрязнения шин

~ автомобильными жидкОСТЯМИ ,

т.к . ОНИ могут повредить их .

'" Избегайте буксования колес.
~ Это может привести к

повреждению структуры шин и

выходу их из строя . Это может

привести к преждевременному

повреждению шин.

~ Если буксование колес

ill неизбежно из-за потери
сцепления с поверхностьЮ (например,

в глубоком снегу), не превышайте

скорость 50 км/ч (30 милЫч) . Это

может привести к преждевременному

повреждению шин .
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nрнмечанне: nOCпе поездки па

6ездорожыо неоБХОДИМО проверять

состоянне шнн. После вьеэяа

ав rом06НЛR на нормальное, твердое

дорожное noкрытне остановите

ав томобиль н проверьтв шины на

предме т noврежденнН.

Все шины автомобиля (включая шину

запасного колеса) следует регулярно

ПрОВВрЯТЬ на предмет повреждений ,

износа и деформации . Если вы не

можете семостовгепьно оценить

состояние шины, проверьте ее

немедленно в мастерской по ремонту

ШИН, у дилера ИЛИ в техническом

центре Land Rover.

ИЗНОС шин

ПраВИЛЬНдЯ манера вождения

сгюсобсгвуег увеличению пробега

ШИН и позволяет избежать ненужных

гювоежпенай.

• Всегда обеспечи вайте

надлежащее давление в шинах .

• Обязательно соблюдайте

требования по ограничению

скорости и рекомендуемые

скорости на поворотах .

• Избегайте резко-о тporания и

разгона.

• Избегайте крутых гювсоотсе и

резких торможении .

• по мере возможности мэбегаёте

выбоин или преПАТСТВИИ на дороге .

• Не ездите по бордюрам и не

прмтмравтесь к ним шинами при

парковке.

Индикаторы износа

ПРЕДVПРЕЖДЕНИЕ

If\. Индикаторы износа показываю т

~ минимальную глубину рИCytiК8

протектора , рекомендуе мую

производ ителем . При износе шины до

зтого УРОВ НА ухудшаЮ ТСА ее

сцепление с дорогой и способность к

вытеснению воды.

МЕРЫ предОСТОРОЖНО СТИ

ф Если износ рисунка протектора

неравномерен или шина

чрезмерно изношена , следует

проверить автомобиль у дилера или в

техн ическое центре Land яоеег.

Если протектор изношен примерно до

2 мм , на его поверхности ЛОАВЛАеТСА

индикатор износа . ОН представляет

собой резиновую ленту . ПРОХОДАЩУЮ

через весь протектор . и служит

визуальным указателем .

ДnA гюдлержанвн характеристик и

сцеппеная с дорогой шину следует

заменить, как только индикатор

износа становится виДИмым. Если

закон требует исгюпьэоеаниа более

глубокого протектора , то замену надо

производить раньше .
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nрнмечание: Глу6нну протектора

следует проверять регулярно, в

некоторых случЗRХ чаще, чем

лроведение плановorо техннческого

06служнвання. Дпя rюлучеННR

консультацнй ПО провеРКдМ ШИН

обратитесь к диnеру, в техннческий

центр Land Rover или к дилеру ШИН.

Старение шин

ШИНЫ со временем стареют ИЗ-Зд

воэлевстеия ультрафиолетовых

лучей , экстремальных температур,

высоких нагрузок и окружающих

условий . Рекомендуется менять шины

не реже oднoro раза в шесть лет . а

инorда и чаще .

Lзnd Rover рекомендует меНЯТЬ шину

запасного колеса вместе с

остальными шинами , даже если ежа не

использовалась.

Прокол ШИН

ПРI;ДУПРЕ~ЕАИЕ

If\ Не ездите с проколотой шиной .

~ Даже если проколотая шина не

выпускает воздух , она небеэспесне .

поскольку может СПУСТИТЬ

неожиданно в любое время. см

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ШИН

(стр. 228) .

Проверки шин

Не все прокопы приводят к

немелленнсеу спусканис шин.

Поэтому важно реryпярно проверять

все шины на отсутствие noвреждений

и посторонних предметов .

Если при езде неожиданно появилась

вибрация или изменилась

управляемость, немедленно

уменьшите скорость . Не тормозите

резко, не выполняйте резких

маневров и поворотов . Двиrайтесь

медленно к месту съезда с дoporи и

остановите автомобиль.

Прнмечанне: Движение автомо6нля к

6езonасной зоне может ста ть

причиной noвреждеНИR nроко/Ютой

шины, но безonасность людей

важнее.

Проверяйте шины на предмет

признаков проколов , повреждений

или недссгегочного давления . Если

найдены повреждения или

деформация , шину следует заменить.

Если нет запасной шины , автомобиль

следует доставить в мастерскую ло

ремонту шин , к дилеру или в

технический центр l and Rover

Прн",ечанне:Шины следует

проверять сразу после гюеЗДки no
бездорожью н перед ясзюльзоввнввм

ввюиобвяя нд двтомагистралях.
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Замена ШИН

ПР~УПРЕ)t(ДЕНИА

1,\ Не устанавливайте

~ диагональные шины.

/,\. Не устанавливайте камерные

~ШИНЫ.

J,\ Не проиэводите еэеммнов

~ замены ШИН на автомобиле .

ШИНЫ прирабатываются к

специфическим характеристикам

ПОЛОЖВНИА каждorо колеса . Взаимна я

замена МОЖ8Т негативно rювлиять на

управляе мость авгомобмпн и

сцепле ние ШИН с доporои .

"'" вcerда устанавливайте ШИНЫ
L!.). oднoro ТИМ и, no мере

возможности , одинаковой марки и

рисунка протектора .

1,\ Д,nЯ замены обязательно

L!.). ИСПОЛЬЗуйте подлинные колеса

Lзnd яосег. Это oбecnечивает

расчетные характеристики езды как

на вороге . так и на бездорожье.

Ii\ Если ПРИХОДИТСЯ иenoльзовать

~ ШИНЫ, не рекомендованные

Land Aover, прочтите и строго

соблюдайте инструкции

ПРОИ380дитеЛА ШИН . несоблювенае

этого требования может привести к

выходу ШИН ИЗ СТРОЯ из-за

неправильноа установки или

ИСПОЛЬЗОВЗНИА .

Лучше заменять шины сразу на всех

четырех колесах . Если это

невозможно . заменяйте шины парами

(передние и задние) . После замены

шин следует отбалансировать колеса

и проверить их геометрию .
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Характеристики шин для вашего

автомобиля указаны на

информационной бирке шин .

Направление вращения шин

Шины с указанием напраепения

вращения предназначены для

использоеания при вращении вперед

(при движении автомобиля еneред) .

Типовые vказатели направления

--
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Давление в шинах

r-...... РЕдУПРЕ>КдЕНия
'" Не начинайте поездку , если

L..!..), шины неправипьно накачаны .

Недостаточное давление ПрИ80ДИ Т к

чрезмерной деформации и

неравноме рному износу ШИН . ЭТО

может привести к неожиданному

выходу ШИН ИЗ строя. Избыточное

давление ПРИВОДИТ к жесткой езде ,

неравномерному износу ШИН и

ухудшению управл яемости .

'" Проверки давления следует

L..!..), выполнять на холодных шинах

на автомоб иле , простоявш ем более

трех часов. Если в горячей шине

давле ние соответствует

рекомен дуемому или ниже его , то в

остывшей шине ОНО падает ниже

необходимого .

'" Если автомобиль стоит под

L..!..), сильными солнеч ными лучами

или испопьэуегся при ВЫСОКОЙ

температуре воздуха, не уменьшайте

давление в шинах , переставьтв

автомоб иль в тень и дайте шинам

остыть перед проверкой давпения .

Давление в шинах (включая шину

запасного колеса ) следует прове рять

не менее одного раза в неделю при

эксплуатации по нормальным дорогам

и ежедне вно при испопьзовании по

бездорожью . Всегда проверяиге

давл ение в шинах перед длитепьной

поездкой .

Дnя проверки давления в шинах

всегда применяйте подходящий

манометр и проверните при холодных

шинах . Поездки на расстояни е 3 км (1
миля) достаточно для нагрева шин и

изменения в них давления.

При необходимости проверки

давления в теплых шинах следует

учитывать , что давление достигает

30-40 кПа (0,3-0,4 бар) (4·6
фунт-сила/дюйм- }. В таких условиях
не уменьшайте давление в шинах до

значения, необходимого для холодных

шин. Перед регулировкой давления

дайте шинам полностью остыть.

Проверка давления в шинах

1. Бирка с и нформацией по шинам с

левой стороны автомобиля .

2. Бирка с информацией по шинам с

правой стороны автомобиля.

ПРЕДУПРЕ>КДЕНИЕ J
"" Давление в шинах следует

~ регулярно проверять с помощью

точного манометра, делая зто на

холодных шинах. При несоблюдении

требования по проверке давления в

шинах повышается вероятность

повреждения шин , это может

привести к потере управления

автомобилем и получению травм.
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Для проверки и регулировки давления

в шинах следует выполнить

следующую процедуру .

1. Снять колпачок вентиля .

2. Надежно установить манометр на

вентиль .

3. Посмотреть показания манометра

и подкачать шину при

необходимости .

4. После подкачки шины снимите

манометр и заново установите его

ДЛЯ нового измерения . Если это не

выполнить, манометр может дать

неверные показания .

5. Если давление слишком велико.

снимите манометр и дайте воздуху

ВЫЙТИ ИЗ шины, нажав на центр

вентиля . Заново установите

манометр на вентиль и проверьте

давление.

б. Повторите процесс, добавляя или

удаляя воздух по мере

необходимости, пока не будет

достигнуто нормальное давление.

7. Установите колпачок вентиля.

Примечание: В некоторых странах

езда на автомобиле с неправильным

давлением в шинах является

нарушением.

Прнмечание: Ответственность за

обеспечение превняьно/о давления в

шинах несет водитель.

Вентил и шин

Плотно закручивайте колпачки во

избежан ие попадания в вентипь воды

и грязи. При проверке давления в

шинах проверяиге вентили на предмет

пропускан ия воздуха.
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Зависимость давления в шинах

от температуры воздуха

'0\1/.; ~

:"/I\'~W
I >

Если температура окружающего

воздуха падает , давление в шинах

уменьшается и может упасть ниже

установленного предела . Это следует

учиты вать при поездках в регионах с

низкими температурами .

Пониженное давление приводит к

уменьшению высоты боковины, что

вызывает неравномерный износ и

повышает риск повреждения шины.

Давление в шинах можно

отрегулировать перед поездкой в

регионе с низкой температурой.

Можно также отрегулировать

давлен ие в шинах после въезда в

регион с низкой тем пературой .

Примечание: Если давление в шинах

регулируется в регионе с низкой

температурой, перед регулировкой

следуетдать автомобилю постоять не

менее одного часа.

Давление в шинах следует

увепичивать на 0,14 бар/14 кпа (2
фунт-сипы/дюйм2 ) на каждые 10°С

(20°F) падения температуры .
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Деформация типа "плоск ие

пятна "

Если автомобиль остается

неоолвижным е течение длительнorо

периода при высокой температуре , на

шинах может ПОЯ ВИТЬСЯ Деформация

типа "ппоскме пятна " . При езде на

автомобиле с такой деформацией

появляется вибрация , которая

постепенно исчезает по мере нагрева

ШИН и принвтив ими своей исходной

формы.

Дnя сведения к минимуму случаев

noявлвния "шюсквх пятен· 1.10 )1(1-10

увел ичить давлен ие в шинах .

Давление в шинзIC следует

увеличивать на 0 ,14 6apl14 кПа (2
фунт-силыlДlOЙм1 ) на каждые 10"С

(2Q"F) увеличения темпесатуры свыше

2О"С (6B"F).

Долгосрочное хранен ие

При долгосрочном хранении

гюввленве "плоских пятен" можно

сократить увеличением давления в

шинах до максимального значения,

указанного на боковинах шин .

Прнме.,ание: Перед поездкой

давление в шннах следует уменьшить

до нормального эначеНI'fR.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ

ШИН

Если на автомобиль установлены

зимние шины, необходимо соблюдать

инструкции пооиэеодателв . особое

внимание уделяйте инструкциям,

относящимся К максимальной

скорости ввтоеобапя и правильному

давлению в шинах.
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ЗАМЕНА КОЛЕСА

Колеса и шины

6. Выньте набор инструментов .

r---~П"iР"ЕДi"VУПРЕЖДЕНИЯ
4'- Запасное колесо тяжелое и

~ может привести к травме при

непоавильном обращен ии . Особые

меры преДОСТОРОЖНОСТИ соблюдайте

при подъеме и пеоекатыванми колес .

f,\ Всегда закрепляйте запасное

~ или снятое колесо в нужном

положении крепежным болтом .

Несоблюдение этого требования

может при вести к перемещению

колеса в случае резкого маневра или

столкновения и привести к гибели или

тяжелой травме.

Jf\. Снятую с автомобиля паиель

LU пола следует расположить е

таком месте, где она не можетупасть

и прич инить травмы.

'" При снятии или замене паиели

LU поласоблюдайте осторожность,

чтобы не защемить пальцы.

Несоблюдениеэтого правила может

привести к травме .

nримечание: При замене запасного

колеса леред затяжкой прижимного

кольца у6едитесьв том, что

крепежный60ЛТ закручендо улора.

Для доступа к запасному колесу и

набору инструментов :

1. Поднимите панель пола .

2. Потяните паиель пола в сторону

задней части автомобиля и

снимите ее.

З. Ослабьте стопорное КОЛ ЬЦО

запасного колеса.

4. Отверните и снимите крепежный

болт.

5. Выньте запасное колесо.
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Безопасность при замене

колеса

Перед подъемом автомобиля или

заменой колеса прочтите и

выполняйте следующие ИНСТРУКЦИИ .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1,\ Всегда подбирайте место ДЛЯ

~ остановки вне дороги и

движения автомобилей .

~ Двтомо,?иль до~жен стоять на

~ геердои ровноя поверхности .

1,\ Отсоедин ите прицеnlфургон ОТ

~ автомобиля .

1,\ Включите аварийную световую

~ сигнал изацию.

1,\ Убедитесь в отсутств ии в

~ автомобиле пассажиров и
ЖИ ВОТНЫХ и в ТОМ , ЧТО ОНИ нахолнгсн

в безопасном месте в стороне от

дороги .

1,\ Установ ите знак аварийн ой

~ останов ки на подходящем

расстоннии позади автомоб иля

лицевой стороно й к встречному

движению.

'" Убедитесь в ТОМ , что передние

l.!.), колеса стоят прямо, и заприте

замок рулевой колонки.

'" Включите СТОЯНОЧНЫЙ тормоз и

~ переключите селектор в

положениеPark на автомобиле с

автоматической коробкой передач .

Jf\ Включите СТОАНОЧНЫЙ тормоз и

LJ.). первуюили заднююпередачу на

автомобилес механической коробкой

передач.

Jf\ Убедитес ь в том , что~ДOMKpa"T

~ находится на твердои ровнои

поверхности .
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ J
Jf\ Не размещайте никак ие

~ предметы между домкратом и

поверх ностью земли и между

домкратом и автомобилем .

Jf\ Забпок ируйте колеса

~ ПОДХОДА ЩИМИ колодками .

Поста вьте коподки по обеим

сторонам колес по диагонал и

напротив заменяемых колес.

Jf\ Если приходится поднимать

~ автомоб иль на небопьшом

склоне, поместите колодки со

стороны склона двух

прот ивопопожных колес .

!,\. Собпюдай те меры

~ предосто рожности при подъеме

запасного колеса и СНАТИИ

проколотого копеса . Колеса тяжелые .

позтому непоевильное обращение с

ними может прив ести к травме .

!,\. До подъе ма автомобиля снимите

~ запасное колесо . Это исключит

нарушение устойчивост и автомобиля

после подъема .

!,\. Соблюдайте меры

~ предосторо жности при

откруч ивании колесных гаек . Если

торцовы й ключ неправильно

установлен , он может соскольз нуть , а

гайка может внезапно провер нуться .

Кроме того, непредвиденное

движение может привест и к травме .
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Расположение домкрата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИА

Jf\ Нельзя находиться ПОД

~ автомобилем noпностыа ИЛИ

част ично . если единственной оосооа

служит домкрат . Обязател ьно

используйте подходящие опоры,

рассч итанные на автомобиль данной

массы.

Jf\ Домкрат должен правильно

Ll.). входить в предусмотренное для

него гнездо .

1. Прочтите и соблюдайте

предупреждения, приведенные в

разделе Безопасность п ри

замене колеса .

2. Отверните колесные гайки на

пол -оборога (проти в часовой

стрелки).

З . Установите домкрат под

соответствующим гнездом .

4. Медленно и равномерно

noднимитеавтомобильдомкратом .

Избегайте быстрых и резких

движений, которые Moryт оривести

аегомоеилыюмкрат к потере

УСТОЙЧИВОСТИ .

5. Снимите колесные гайки и

поместите их вместе в надежное

место .

6. Сни мите колесо и положите в

сторону. Не кладите колесо

лицевой стороной вниз, это может

noвредить отделку .

7. Снова установите колесные гайки

и слегка эагянаге их . Убедитесь 8

том , что колесо ровно садИТСА на

стулицу .

8. Убедившись 8 отсутствии

поеовгсгвиа noд автомобилем ,

медленно и равномерно опустите

его .

9. После того , как все колеса встанут

на поверхность , уберите домкрат и

полностью затя ните колесные

гайки . Гайки следует затягивать

гюслеловагельно на момент 133
Нм (98 фунт.дюЙм) .

10. Если усганавоиееегся запаснов

колесо с литым диском, выбеаге

центральную крышку СНЯТОГО

колеса noдходящим инструментом .

Вдавите руками центральную

крышку в установленное колесо.

11. Как можно быстрее проверьте и

отреryлируйте давление в шине .
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Последовательность затяжки

колесных гаек

После того , как все колеса встанут на

поверхность, уберите домкрат и

полностью затяните колесные гайки в

указанной последовательности на

момент 1 ЗЗ Нм (98 фунт.дюЙм) .

Примечание: Если невозможно

обеспечить требуемый момент

за тяжки колесных гаек

непосредственно после замены

колеса, это можно сделать позже, но

как можно быстрее.

Временное запасное колесо

ПР~УПРЕЖДЕНИА

"'" Следуйте предупреждениям и

~ инструкциям на бирке,

прикрепленной к временному

запасному колесу. Невыполнение

требований инструкций может

привести к неnравильнаму

использованию временногозапасного

колеса . Это может привести к

неустойчивости автомобиля и/или

повреждению ШИНЫ .

'" При установленном време_нном

~ запасном колесе управпвиге

автомобилем осторожно и как можно

быстрее установите колесо с шиной

нормального размера.

If\ Не устанавливайте более

~ одного временного запасного

колеса.

If\ Не превышавге скорость 80 км/ч

~ (50 милы'ч) с установленным

временным запасным колесом.

If\ При использовании временного

~ запасного колеса должна быть

включена система DSC.
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Набор инструментов

Состав набора инструментов

t . ДомкраТ .

2. ТОРЦОВЫЙ колесный ключ.

З . Переходник для зам ковых гаек

крепления колеса .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Jf\ После мсгюпьэованмя набор

~ инструментов следует вернуть в

место хранения под паиелью nona и

правильно установить. Не оставляйте

набор инструментов или его части

неаакреплеиными в зоне хранения .

поскольку ОНИ могут прелставлвгь

опасность при ударе ИЛИ резком

маневре .

Примечанне: Домкрат иногда Тре6ует

06служнваННR. Проверянте домкрат

на предме т мэносв. noвреждеННR или

КОРРОЗИИ, смазывайте noдвнжные

части.

Замковые гайки крепления

колеса

Зам ковые гайки крепления колеса

МОЖНО снимать ТОЛЬКО при ПОМОЩИ

специального переходника, входящего

в набор иIotCТРУМВНТОВ .

Прнмечанне: При послввкв НОВОГО

евюнобнля переходн",/( может

наХОДИТЬСR в веочеючноч Rщнке. Его

следует как можно быстрее извлечь и

поместить в набор инструментов.

Примечание: На нижней стороне

переходника вьнревяооввн кодовый

номер. Этот номер следуе т записа ть в

карту безопвснсст, вХОДRЩУЮ в

комплект документацни. Этотнoweр

Tpe6yeTCR при заказе заnаснorо

первхоанекв . Кар та безопаснос ти

должна коенппоя в надежном месте

вне автомо6ИЛR .
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Снятие гаек крепления колеса

1. Надежно вставьте переходник в

замковую гайку крепления колеса.

2. При помощи ТОРЦОВОГО колесного

ключа отверните гайку колеса и

переходник.

Примечание: После использования

положите переходник колесной гайки

в првинвэнвчвнное для ЭТОГО место в

наборе инструментов .

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА

ШИН

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

'" Для обеспечения безопасности

ll..). автомобиля необходимо

прочесть и усвоить следующую

информацию. Несоблюдение

ПрИВВДВННЫХ здесьИНСТРУКЦИЙ может

привести к серьезному повреждению

шин и стать причиной гибели или

тяжелых травм.

'" Если вы не можете
ll..). самостоягепьно оценить ваши

возможности соблюдать данные

ИНСТРУКЦИИ , обратитесь к дилеру или

в технический центр Land носег перед

попыткой ремонта.

Автомобиль может быть не

оборудован запасным колесом . В этом

случае на его месте будет находиться

комплект Lалd яосег для ремонта

шин . Комплект Land восег пля

ремонта шин можно использовать для

ремонта шин, поэтому необходимо

прочесть следующую инструкцию

перед попыткой ремонта шин.

Комплект Land вооег для ремонта шин

позволяет ремонтировать

большинство проколов гвозцямм и

аналогичными предметами с

максимальным диаметром 6 мм (1/4
дюйма) .
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Комплект ДЛЯ ремонта шин

расположен в отсеке для хранения

под панелью заднего ПОЛЗ .

Примечанне: Уплотнитель,

используемый в комплекте, имеет

срок ГОДНОС ТИ, дата окончания

ко торого указана на верхней части

баллона. Замените баллен до

окончания срока годнос ти.
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Комплект Land Rover для
ремонта шин: информация по

безопасности

ПРЕДУпРЕЖДЕНИR

If\ Некоторые повреждения шин

L.il МОЖНО отремонтироватьтолько
частично или вообще невозможно , в

зависимости от величины и характера

повреждений . Потеря давлен ия в

шинах может серьезно ПОВЛИЯТЬ на

безопасность автомобиля.

Jf\ Не используйте комплект для

~ ремонта шин , если шина

noвреждена из-за езды в спущенном

СОСТОЯ нии.

"" Иcrюльзуйте комплектT~bКO
~ для ремонта повреждении в
пределах зоны корда.

"" Не мсоопьзуаге комп~ект для
~ ремонта noвреждениина
боковинах шин.

~ Не превышайте скорость80 кмfч

l..!.), (50 мильч) при установленной

на автомобиль отремонтированной

шине.

~ Максимальное расстояние ,

l..!.), которое допустимо при поездке
с отремонтированной шиной,

составляет 200 км (125 миль) .

~ При установленной

l..!.), отремонтированной шине
упраВЛАйте автомобилем осторожно,

избегав резких торможенмаили

маневров.

~ Используйте комплектдля

l..!.), ремонта шин только на том

автомобиле, с которым он

постаВЛЯЛСА.
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ПРЕДУПРЕ>lSдEНИЯ

"" Не исюльэуагедаННЫЙ

~ комплект дnя других цепей,

кроме ремонта шин.

1.\ При есюльэованав не

ill оставляйте комплектбез
присмотра.

л... ИспОЛЬЗуйте комплект для

~ ремонта ШИН е диапазоне

температур от -зо-с до .70"С .

h.. ВCerдa обесоечивааге

~ нахождение детей и животных

на безопасном раеетоянии ОТ

комплекта при его использовании .

ь.. Не стойте в непосредетеенной

~ близости к работающему

компрессору .

А Перед закачкой гюовервате

~ состояние боКОВИН ШИН . 8

случае царапин , повреждений или

деформаций не накачивайте шину .

л... Следите за боКО8ИtЮЙ ШИНЫ во

l.il время накачивания. В случае

цараПИН , поврежденийили

д~uийоткл~итекомп~ри

выпустите воздух из ШИНЫ.
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Комплект Land йсеег для

ремонта шин

10

9

I1- ;;+

3 -

1. Бирка максимальной скорости . ВО

км/ч (50 милЫч) .

2. Шланг для накачивания шин .

3. Предохранительный колпачок

шланга для накачивания шин .

4. Соединитель шланга ДЛА

накачивания шин .

5. Силовой кабель компрессора .

6. Разъем силового кабеля .

7. Крышка рееввера баллона с

уплотнителем (оранжевая) .

8. Ресивер баллона с УnЛOПiителetol .

9. Крышка башюна с ynrютнителвм .

10. Баллон с уплотнителем.

11. Манометр .

12. Выключатель компрессора .

(1", ВКЛ . О =выкл . )
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Использование комплекта Land
Rover ДЛА ремонта ШИН

ПРЕДУПРЕЖДЕНИR

"" Не допускайтепопадания на

~ кожу уплотнителя, содержащего

латекс натуральной резины.

Не отворачивайте баллон с

уплотнителем ОТ ресивера до его

опустошения , поскольку уплотнитель

вытечет.

If\ Если давление в шине не

LU достигает 1,8 бар (26
фунт/д'ООм2) за сеМЬ минут, это

указывает на чрезмерное

повреждение шины. Временный

ремонт нееоэможен. поэтому езда на

автомобиле запрещена. пока шина не

будет заменена.

ЕРБI ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Перед попыткой ремонта шины

обеспечьте безопасную стоянку

автомобиля как можно дальше от

дорожного движения.

Ф
вкпючате СТОЯНОЧНЫЙ тормоз и

• переключиле селектор в

положение Р. если автомобиль

оборудован автоматической

ксосбкое передач .

Ф
Не пытайтесь удалRТЬ из ШИНЫ

• посторонние предметы, такие

как ГВОЗДИ , винты и г.п .

Ф
Всегда используйте компрессор

• при работающем двигателе , если

автомобиль не находится в закрытом

или плохо вентилируемом

пространстве .

МЕРЬ ПРI;ДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Не давайте работать

• компрессору дольше десяти

минут nOдpFlд во избежание его

пере-рева .

Прнмечанне: Все еоднтели н

пассажнры автомобнля должны

осознавать, что на автомобиль

установлена временно

оюенонтооввннвя имнв. онн также

ДОЛЖНЫ соблюдать особые лравнла

прн поездке на автомобиле с

отремонтнрованной шнноЙ.

Процедура ремонта

1. Откройте комплект для ремонта

шин и снимите бирку с указанием

максимальной скорости .

Прикрепите бирку на панель

приборов в пале зрения водителя .

Не закрывайте БИРКОЙ приборы и

сигнализаторы .

2. Размотайте силовой кабель

компрессора и шланг для

накачивания .

3. Отвернете оранжевую крышку с

ресивера баллона уплотнигеля и

крышку баллона.

4. постно приверните баллон к

ресиверу (по часовой стрелке) .

• При наворачмвании баллона на

ресивер уплотнение баллона

прокалывается. Не

отворачивайте полностью или

частично использованный

баллон с ресивера. Это приведет

к утечке уплотнителя из

баллона .

5. Снимите колпачок вентиля с

поврежденной шины.
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6. Снимите защитный колпачок со

шланга для накачивания и

подсоединитв шланг к вентилю

ШИНЫ . Убвдитесь в ТОМ , что шланг

при кручен плотно .

7. Установите выключатель

компрессора в выключенное

положение (О) .

8. Вставьте разъем силового кабеля

в гнездо питания дополнительного

оборудования . См

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

(стр . 1 30 ) .

9. Запустите двигатель , если

автомобиль не находится в

замкнутом ИЛИ плохо

вентилируемом пространстве .

10. Установите выключатель

компрессора ВО включенное

положение (1).

11. Накачайте шину до давления ОТ

1,8 бар (26 фунт/дюйм2) до 3,5 бар

(5 1 фунт/дюЙм2) . t

12. Во время накачивания

кратковременно выключите

компрессор для проверки

давления в шине при помощи

манометра, установленного на

компрессоре .

• Время накачивания шины не

должно превышать семи минут.

Если через семь минут давление

в шине не достигло

минимального значения, шину не

следует использовать .

13. После накачивания шины

выключите компрессор. После

выключения компрессора можно

выключить двигатель .

2ЗЗ

14. Извлеките разъем силового

кабеля из гнезда питания

дополнительного оборудования.

15. Снимите шланг с вентиля шины ,

отвернув его как можно быстрее

(против часовой стрелки).

16. Установите защитный колпачок

шланга и колпачок вентиля шины.

17. Не отсоединяйте баллон с

уплотнителем от ресивера.

18. Надежно разместите комплект

для ремонта шин (включая крышки

баллона и ресивера) в автомобиле.

После пр06ега 3 км (2 мили)

потребуется быстрый доступ к

комплекту для проверки давления

в шине .

19. Немедленно проедьте расстояние

3 км (2 мили) , чтобы дать

уплотнителю покрыть внутреннюю

поверхность шины и образовать

уплотнение в месте прокола .

tпри закачке уплотнителя через

вентиль шины давление может

подниматься до 6 бар (87 фунт/дюЙм2 ) .

Приблизительно через 30 секунд

давление опять упадет.
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Проверка давления в шине

после ремонта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИА

А\ Если при управлении

~ автомобилем наблюдаются

вибраЦИИ , ненормальная реакция на

рулевое управление или шумы.

нееелленно уменьшите скооостъ.

ДоеДЬте с предельнойосторожностью

и мanoй скоростыо до ближайшего

6езonаснorо места , rде МОЖНО

остановиться . Осмотрите шину и

проверьте давление . 8 случае

наличия следов повреждений или

деформации, или если давление ниже

1,3 бар (19 фунт/дюйм2 ) не
продолжайте движение.

If\. Обратитесь в мастерскую по

L.l.), ремонту ШИН, к дилеру или в

технический центр Land Аovег за

КOt+Cyльтацией по замене шины после

мсгюпьэованвя ремонтного

комплекта .

1. Проедьте расстоянее 3 км (2 МИЛИ) ,

затем остановитесь в 6еэonдCНOf,l

месте . Произведите осмотр ШИНЫ.

2. Снимите защитный колпачок со

шпана для накачивания .

З. Пnoтно прикpyrите шланг к

вентилю шины.

4. проеерые давление в шине по

манометру .

5. Если давпение в

отремонтированной шине

превышает 1 , З бар (19
фунт/дюйм2 ) , отрегулируйте

давление до необходимого

значения. СМ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр . 238) .

6. Убедитесь е том. что выключатель

коморесссоа установлен е

выключенное rюложение (О) , и

вставьте разъем еиnoвorо кабеля

в гнездо питания дorюлнителыюrо

оборудования . СМ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

(стр. 130).

7. Если автомобиль находится в

хорошо вентилируемой зоне ,

запустите двигатель.

8. Включите компрессор (1) и
накачайте шину до необходимorо

давления .

9. Для проверки давления в шине

отключите компрессор и

проверьте показания манометра .

10. Если давление в шине СЛИШКОм

высокое , при выключенном

компрессоре выпустите

необхолимое количество воздуха

при помощи вентиля сброса

давления .

11. После накаЧИ88НИЯ шины до

необходимorо давления

выключите КОМПрессор и

извлеките разъем силовorо кабеля

из гнезда питания

дonолнителыюго оборудования .

12. Отверните соединитель шланга от

вентиля шины, установите

колпачок вентиля и защитный

колпачок соединителя шланга .

1З . Не отсоединяйте баллон с

уплотнителем от ресивера.

14. Надежно разместите комплект

для ремонта шин ( включая крышке

баллона и ресивера) в автомобиле
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15. Обратитесь 8 ближайшую

мастерскую по ремонту ШИН , к

дилеру ми в технический центр

Lзnd Аovег ДnFl замены ШИНЫ.

Перед СНFlтием ШИНЫ сообщите

специалистам о проводившемся

ремонте.

16. Сразу nocле установки новой

шины следует убраТЬ шланг для

накачивания и баллон с

уплотнителем.

~ Вместе с обычным мусором

~ можно выбрасывать ТОЛЬКО
пустые баллоны . Баллоны,

содержащие некоторое количество

уплотнителя , и шланг ДIlA

накачивания следует утилизировать ,

обратившись в мастерскую по ремонту

шин, к дилеру или в технический центр

Land яосег. и в соответствии с

",есТН ЫМИ нормами ПО утилизации

отходов .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ

ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ji'. применвате цепи

~ противоскольжения только 8

условиях сильного снега , на твердом

дорожном поКрЫТИИ .

При использовании цепей

противоскольжения систему

динамической стабилизации Dynamic
Stability Соntrо! (DSC) следует

выключать. Система DSC
orраничи вает частоту вращения

колес , которая требуется АЛя

поддержания сцеппения с

поверхностью в УСЛОВИАХ глубокого

снега.

Не превышааге скорость 50 км/ч (30
милtJч ) при установленных цеПАХ

проги всскольженая .

Не устанавливайте цепи

протмвоскопьженмя на временное

запасное колесо.

ДnA улучшеНИА сцепления с

гюверхноетъю на твердом дорожном

noкрытии в усговмях сильвого снега

следует применять цепи

грогивоскольженив . разрешенные

компанией Land Rover. Цепи не

следует применАТЬ В УСЛОВИЯХ

беЗДОРОЖЬА .
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При необходимости установки цепей

противоскольжения необходимо

соблюдать следующие правила :

• Односторонние цепи

противоскольжения с шипами

МОЖНО устанавливать только на

передние колеса диаметром 17
или 18 ДЮЙМОВ .

• Установленные колеса и шины

ДОЛЖНЫ отвечать

характеристикам оригинального

оборулованив .

• На задние колеса устанавливать

цепи противоскольжения

запрещено.

• Обязательно использовать цепи

противоскольжения , разрешенные

компанией Land Aover. Только
разрешенные Land Aover цепи
противоскольжения прошли

испытания на подтверждение ТОГО,

ЧТО ОНИ не сганоенгсн причиной

повреждения автомобиля .

Обратитесь за информацией к

дилеру или в технический центр

Land Aover.

• Всегда читайте и соблюдайте

требования инструкций

проиэвопитепя цепей

противоскольжения. Особое

внимание уделяйте инструкция м

по максимальной скорости и

установке .

• Не допускайте повреждения

шин/автомобиля при снятии цепей

противоскольжения , насколько

позволяют УСЛОВИЯ .
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СЛОВАРЬ ПО ШИНАМ

Используемые термины

фунт-силalдюйм2 или фунт/кв.дюЙм

Фунт на квадратный дюйм 
британская единица измерения

давления .

кйа

Кило Паскаль - метрическая единица

измерения давления.

Давление в холодной шине

Давление воздуха в шине , которая

простояла неподвижно более трех

часов или после пробега менее одной

мили .

Ма ксимальное давление на качки

Максимальное давление , до которого

шина должна быть накачана . Это

давление указано на боковине шины в

фунт-сиnJдюйм2 И кПа .

Примечанне: Это давление явпяеюя

максимально ДОПУСТИМblМ и

установлено ПРОЮ80дителем шины.

Оно не явпяе-ся рекомендуемым для

использования давлением. СМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(с тр. 238).

Снаряженная масса

Вес стандартного автомобиля ,

включая полный топливный бак ,

установленное дополнительное

оборудование с необходимыми

количествами охлаждающей

жидкости и масла.
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Полный вес автомобиля

максималь-о ДОПУСТИМЫЙ вес

IВТОМобиля с водителем,

IЗССЗЖИрами , rpyзом . багажом,

J60рудованием и нагрузкой на

:цenное устройство.

вес оборvдования

Общий вес устройств (взамен СНЯТЫХ

tНaJЮfИЧНЫХ усгровсгв) . которые

поставляются как установвенное на

заводе оборудование .

Вес дополнительного

оборудоваНИА

Общий вес установленного

чопоп нигельного оборудования,

чоевышаюший более чем на 1,4 кг (3
рунта) вес замененных стандартных

устройств, и не учитывающийся в

снаояженноа массе автомобиля ИЛИ в

«есе оборудования . К

дополнительному оборудованию

относятся тормоза повышенной

мошностм, батареи повышеннов

' ~МКОСТИ . cnециальная отделка и Т.Д .

загрузка автомобиля

Количество сидений , умноженное на

'>8кг (150 фуНТОВ) , плюс номинальный

вес груза/багажа.

',",аКСИМ8ЛЬНО допустимыйвес

Iвтомо6ил я

;умма массы снаряженного

\втом06ИЛА , веса оборудования. груза

>1 дополнитеп ьного оборудования .

Обод

Металлическая опора шины ипи шины

<1камеры , на которую

«станаелиееетсн шина.
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Борт

Внутренняя сторона шины в форме,

позволяющей устансеку на обод и

06еспечивакицей герметичноеть

ynnотнения . Борт шины выnoлнен из

стальных нитей , покрытых или

усиленных кордом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер колеса Размер шины Скоростные

характеристики

в.оз х 18 235/60 R 18 V

7,5J х 17 235/65 R 17 V

6,5J х 16 21 5П5 R 16 Н

Колеса и шины дополнительной комплектации

ЕЗ.9Q\

з _
, - - - 2 _

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

f,\ Перед установкой колес и шин

~ дополнительной комплектации

обратитесь к дилеру Land носег .

Дилер Land Rove r проконсультирует
вас ПО колесам и шинам

дополнительной комплектации .

Неправильное сочетание колес/ши н

может крайне негативно повлиять н о.

ходовые качества и управляемость

автомобиля . В экстремальных

случаях это может привести к потере

управления автомобилем.

Прнмечание: Для записи информации

по колесам и шинам дополнительной

комплектации используйте

приведенную выше схему .

1. Давление в передних шинах.

2. Давление в задних шинах .

З . Информация по колесам и шинам

(размер , скоростные

характеристики и т .д.).
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Плавкие предохранители

РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

-1. Блок предохранителей в моторном

отсеке .

2. Бrюк предохранителей в салоне .

з. Блок предохранителей в багажном

отделении .

МЕРБI ПРЕДос:rорожности

Ф
При замене устанавливайте

• предохранители номинала и

т ипа . разрешенного l and воеег, или

предохранители с ссогеетствуюшимя

~арактеристи ками . ИСПОЛЬ30вание

неоравяльного предохранителя

может поивести к повреждению

истемы алектрооёорудоеаная

'8ТОМООиля , ЧТО может выэвать

южар.

D Если после установки

• предохранитель перегорает,

педует проверить систему у дилера

.mи в техническом центре Land Rover.

ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

nРИМ8'1дние: Land Roverрекомендует
владельцам автомобилей не снима ть

и не эемееягъ реле. При

неисправности реле рекомендуется

обратиться к квалифицированным

специалистам.

Перед заменой предохранителя

всегда выключайтезажигание и

соответствующуюэлектрическую

цепь.
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Плавкие предохранители

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Блок предохранителей в моторном отсеке

Доступ к предохран ителям

Положения и характеристик и предохранителей
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Плавкие предохранители

омер предохранителя Номинал Цвет Защищаемая цепь

(А) предохранителя

F1 5 желто-коричневый Свечи предпускового подогрева

F2 15 синий Аетомагмческав коробка

передач

F3 80 - Вентилягоры системы

охлаждения

F4 60 - Свечи предпускового подогрева

F5 - - -
, (дизельный деигатель) 10 красный Система управления двигателем

(бензиновый двигатель) 15 СИНИЙ Система управления двигателем

F7 5 желто-коричневый Репе

! (дизельный двигатель) 10 красный Система управления двигателем

(бензиновый двигатель) 15 синий Система управления двигателем

I (дизельный двигатель) 10 красный Система управления двигателем

(бензиновый двигатель) 15 СИНИЙ Система управления двигателем

F10 (бензиновый 10 красный Система управления двигателем

двигатель)
-

1 (дизельный двигатель) 10 красный Система управпенав двигатепем

F11 (бензиновый 10 красные Система управления двигателем

двигатель)

2 (дизельный двигатель) 10 красным Система управлеНИR двигателем

F12 ( бензиновый 20 желтый сисТема управлеНИR двигателем

двигатель)

F13 15 синий Кондиционер

1 (дизельный двигатель) 15 синий Система управленив двигателем

F15 40 зеленый Стартер

1; (дизельный двигат ель) 100 - Подогреватель дизельного

двигателя

F17 60 - Блок предохранителей в салоне

F18 60 - Блок предохранителей в салоне

F19 60 - Бгиж предохранителей в

багажном отделении

F20 60 - Блок предохранителей в ,
багажном отделении

F2 1 60 - Блок предохранителей в

багажном отделении -

аудиосмстема

F22 30 розовый Стеклоочистители ветрового

стекла

--F23 - - -
F24 30 розовый Смыватели фар

"

"

пэ

11;

"

"
'",'

,"
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Номер предохранителя НОМl'Iнал Цвет ЗащищаемаА цепь

(А) предохранителя

'25 30 розовый ABS

' 26 40 зеленый ABS

'27 · · ·
'28 40 зеленый Веитмпвгор обогревагеля

'29 · · ·
FЗО · · ·
FЗ1 15 синий Звуковые сигналы

FЗ2 20 желтый Дополнительный подогреватель

дизельного авигатепв

'3З 5 жвпго-коричневый Репе

' 34 40 зеленый Обогрев ветрового стекла

[левая сторона)

'З5 40 зеленый Обогрев ветрового сгекпа

(правая сторона )

FЗ6 · · ·
FЗ7 10 красный Обогрев форсунок омывагвпв

'3З 10 красный AFS ( электродви гатели

регулировки правой фары)

'З9 10 ксесныё Система управления

ммкрокпимеюм

I" 0 · · ·
'41 20 желтый Блок предохранителей в салоне

"2 15 синий Система управпения демгвтеяем

" 3 5 желто-коричневый РеГУЛАТОр попоженив фар A' S

"4 10 красныа AFS [эпектроввегатвпи

регуПИРОSI< И левой фары)

" 5 15 синий Прикуриватель
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Блок предохранителей в салоне

лоступ к предохранителям

Положения и характеристики предохранителей

-- -- - -- -- --- ._--_ •. '._. ' .._ . _. __ '-J:"',--_~_
, ~; ~. ,,:.. ~.,~_;_,:-.:.::::_::.._;;:>_:.-_.::-;;~~~...",., -з- ~, . . . С.
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'ё'1 8I а' ! в а __ ~~'11! -
.'..-. - '.. - ,- --
tr::='~"·~~"", :"-'-:~~,:~~~-.W а-г ~ .~~-, -;;_~,:~.-.:;:-:' .'='::..'.--'
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Плавкие предохранители

Номер Номинал Цвет Защищаемая цепь

предохранителя (А) предохранителя

F1 в JICbmo-кCIpИЧНВВЫЙ ДаNИМ; ДOJКДA

е2 1. красный SRS

FЗ в жвmО-КОРМЧЖl8blЙ АВ$

F4 в ЖВПТQ-КОРМЧнввый Бnoк приборов • Г1едаль
эо<сеператора - МoAYnb

ВbtlVl1OЧ8теneil освещения

" - - -
Fб 15 СИНИЙ АУДlЮCИCтема

F7 т.в коричневый OpraHbl УПРЭ8JIВНИЯ на рулевом

колесе

F8 , жеПТО-КОро1чневый Блок приборов

F9 15 синий Дальний СВВТ фар". 15 синий ПОТОЛОЧНЫЙ люк

е11 т.в коричневый Фонари заднего хода и наклон

внутреннего зеркала

" 2 - - -
"'13 15 СИНI1Й Перепиве ПРОТМ80туманные

фары

'14 15 СИНИЙ Омыватель стекла

е15 - - -
F1 б - - -
е17 ,., коричневый ВиутреНЖ*I освещение

"8 - - -
е 19 , )l(епто-кормчнев~ Электрмческэ'l регулировка

С ltдet<ий

е2О 15 синий Задний стеклооч~титепь

е21 в жвлто-коричнввый СИГti8ЛИ3аЦltя

F22 20 желтый ТОI11МВНЫЙ НдСОС

F2З 20 жвnтый заМОК pyl'IeeoМ КQnOНКИ

е2' - - -
е25 1. красный Багажная ДВерь пю-кж

тоnливонanИВНQЙ горлоеИНbl

F2б , желто-коричневый Разъем диагностики н

СИ ГН8ЛнэаЦI1Я

е2' е желто- коричневый Kti onlo(a эапуска и система

упраВЛ9tiИА макроклиматом ;
F28 в жегпо-коричневый Огсп-см гнаоы
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Плавкие предохранители

впок предохранителей в багажном отделении

Ноступ к предохранителям

Положени я и характеристи ки предохранителе...
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Номер Номинал I Ц~, I защищаемая цепь

nредохраНИТ.nА (А) npeAoJlpaHMren R

FAI 25 бесцветный OprЗНЫ управления ка ДВери

водителя

FA2 25 ООсцветный Органы ynравneНИЯ ва Двери

пассажира

FАЗ 25 бесцветный ОprЗfiЫ управпения на задней левой

двери

FA4 25 бесцветный Органы управления 1i8 задней правой

двери

FA5 - - -
FA' 15 синий Заднее гнездо ДЛА подключения

дополнительного оборудования

FA7 зо зелelo1ЫИ Oбorpeв заднero стекла

FAв - - -
FA9 15 СИний Электропитание п~uena

FA10 зо зелe+lЫЙ Эnel(Три'+еСt<ЗFl ре-улероека CIIIAOHb

вовягеля

FA11 4() эеne+iЫЙ ЭnеКТРОПМТ8НИ8npмuena

FA12 - - -
гвт ТО красный Система nOМОЩИ при паркоеке

F" - - -
FВЗ 15 синий Подorревзтель сиденья водителя

FM 15 СИНИЙ Подогреватель сидены'l переднего

пассажира

FB5 15 СИНИЙ Холсаипьнмк фургона

FM 15 СИНИЙ ЭлекТронный средний ДиффереНЦИas

FB7 - - -
FM - - -
FB9 зо эеnенbIЙ Элеl\Трическзя реrynмровкз Сl'lденья

пассажира

FB10 - - -
F8 11 - - -
FB12 - - -
FOT 10 красный Ауджх:мстема и сенсорныи экран

F02 - - -
FОЗ 10 краеныв ОАВ

F04 5 желто-коричневый Телефон 81uetool11

F05 - - -
гое 10 красный АуДИQсистема

FD7 - - -
FDB - - -
F09 зо зеленый VСК/1иrеЛl> ауДИ(lC~rемы
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Плавкие предохранители

Номер НОМloIН811 ц." ЗаЩМЩН".Я цen ..
I1р8ДОХранмтenя (А) nредохранмтелl'l

FD10 . . ·
FD11 - - ·
FD12 . . ·
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Аварийное оборудование

АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ

Если автомобиль стоит в

неёеэопесном месте или может

прелсгаелнгь опасность для других

участников движения . включите

аварийную световую сигнализацию.

ДnFl включения аварийной световой

сигнализации нажмите даННЫЙ

выключатель.

Прммечание: Аварийную световую

сигнализацию можно яопользове зь

как при включенном зажигании, raKи

при выключенном.

ЗНАК АВАРИЙНОЙ

ОСТАНОВКИ

1. Знак аварийной остановки

расположен с левой стороны в

месте хранения ПОД павелью пола .
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Состояние после столкновения

ДВИЖЕНИЕ ПОСЛЕ

СТОЛКНОВЕНИЯ

Перед запуском ИЛИ поездкой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

"'" Если автомобиль noпал е
~ аварию, перед запуском или

поездкой его следует проверить у

дилера или в техническом центре

Land яосег. либо с ПОМОЩЬЮ

квалифицированных специалистов.

Если автомобиль попал в аварию,

перед запуском двигателя или

поездкой его следует тщательно

пооверигь.

Проверьте следующее:

• Отсутствие течи тonлива .

• Отсутствие течи жидкостей .

• Отсутствие повреждения батареи .

• Отсутствие повреждений

электропроводки .

• Отсутствие повреждений

осветительных приборов.

• Отсутствие повреждений рулевого

управпенив , подвески , колес и

ШИН.

е Отсутствие острых или

выступающих частей кузова .

• Действие двереи и замков .

• Состояние и работу ремней

безопасносгм и комrюнентое SRS
(системы пассивной

безопасности) .

• Состояние детских кресел и точки

их крепления/установки .

Примечанне: Это непопныя список.

Сброс отключения подачи

топлива

ПРf;ДVПРЕ>КДЕНИЕ

'" Нельзя производить сброс

~ отключения подачи топлива.
если видна утечка топлива или

ощущаетсяего запах. Это может

вызвать пожар и привести к тяжелым

травмам или гибели .

Отключение топливной системы

входит в установленную на

автомобиле систему пассивной

ёеэооасностм Safety Rest raint System
(SRS). При столкновении , в

зависимостм от силы удара .

тonливный насос может отключаться .

1. Выключите зажиrанив и

подождите одну минуту .

2. Включите зажигание на 30 OOK}'1"IA.

З . Тщательно проверьте автомобиль

на предмет утечки топлива . При

обнаружении утечки немедленно

выключите аажмгание .

• Не запускайте двигатель при

наличии утечки . Обратитесь к

квалмфицарованеым

специалистам и эвакуируйте

автомобиль .

4. Если ут~ки не обнаружено.

запустите двигатель.
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Состояние после столкновения

При поездке

При поездке в автомобиле,

побывавшем в аварии , примите меры

предосторожности и обратите особое

вни мание на работу автомобиля . Если

после аварии в работе автомобиля

замечены какие-либо изменения по

сравнению с работой до аварии, не

продолжайте поездку . Остановите

автомобиль, как только это станет

безопасным , и обеспечьте его ремонт .

Особое внимание обратите на

изменения :

• Работы рулевого управленив.

• Тормозов.

• Посторонние шумы.

• Сигнализаторы ИЛИ выводимые

сообщения.

• Неисправности в системах

электрооборудования .

осмотр ЭЛЕМЕНТОВ

СИСТЕМЫБЕ30ПДСНОСТИ

После аварии неоБХОДИМО

обследовать ремни безопасности и

систему пассивной безопасности на

предмет повреждений и/или

деформаций . Обследование и

последующий ремонт необходимо

производить у дилера или в

техническом центре land Восег. либос

помощьюдругих квалифицированных

специалистов.

Компоненты, требующие

обследования, включают в себя:

• Ленты и механизмы ремней

безопасности .

• Преднатяжмтали ремней

безопасности.
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• Крышки и блоки подушек

безопасности .

• Рамы сидений и точки их

креппения .

• Детские кресла.

• Точки крепления детских кресел .

Прнмечанне: Это неполный СПИСОК

Помимо конструктивных элементов

необходимо проверить электронные

системы управления и их проводку.

Этот процесс включает в себя

диагностическую проверку. которую

может выполнять только дилер или

технический центр l and йосег , либо

другие квалифицированные

специалисты с необходимым

оборудованием.

предУПРЕЖдЕНИЕ

ft\ Не рекомендуется

Lil эксплуатировать автомобиль,

пока не будут проверены все системы

безопасности водителя и пассажиров.



Эвакуация автомобиля

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БУКСИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Передние и задние буксировочные проуwины

ПР~УПРЕ~ЕНИА

А буксировочные проушины

~ спереди и сзади авгомобалв

предназначены ТОЛЬКО АЛА

буксировки па дорогам . Их

использование ДЛА каких-либо ДРУГИХ

целей может привести к

повреждению вегомоёилв и тяжелым

травмам .

/,\. Не мсгюоьзуаге буксировочные

L...;.). проушин ы ДЛА буксировки

прицепов , ФУprонов и т .д. Это может

привести к повреждению автом06ИЛА

и твжелым травмам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Перед поездкой по бездорожью

• снимайте крышку передней

буксировочной проушаны ВО

избежание ее повреждения ИЛИ

утраты.
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Эвакуацин автомобипя

ТОЧКИ ПРИВЯЗЫВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

If\ Переднюю и заднюю ТОЧКИ

~ крепления следует орименять

только ппя крепления автомобалв во

время его транспортировки .

Применение ДnFl каких-либо дpyrи)(

целей может привести к

noeреждению автомобиля и тяжелым

травмам .

Передняя

Задняя

ТРАНСПОРТИРОВКА

АВТОМОБИЛЯ

Рекомендуемый метод

эвакуации/транспортировки

автомобиля - специально

предназначенный ДnA этого эвакуатор

ИЛИ прицen .

Убедитесь в том. что транспортировка

выполняется ДОЛЖНЫМ образом

квалифицированными специалистами

и автомобиль надежно закреплен .

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ

КОЛЕСА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

...... во время буксировки

Ll). автомобиля у6едитесьв том, что

пул ьт дистанционного управления

вставлен в установочный порт.

Извлечение пульта дистанционного

управления из порта приводитк

эапераниюзамка рулевой колонки, не

позволяющим ДОЛЖНЫМ образом

управлять вегомобмпее.

~ Если ВО время буксировки

Lil автомобилядвигатель не

работает , значит не работает

гидроусилительруля и усилитель

тормозов. В результате придется

прилагать повышенные усилия к

рупевому ynравлению или для

торможения , что значительно

уеелмчмт тормозной путь.
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Эвакуацин авгомобипя

МЕРЫ ПРЕдосторожtiб'СIИ- ~

Ф
. Буксировка автомобиля должна

ороиэесдитъся только передним

ХОДОМ, со всеми четырьмя колесами

на земле. Буксировка задНИМ ХОДОМ С

двумя колесами на земле ПРИВОДИТ к

серьезным повреждениям

трансмиссии.

Ф
Автомобиль следует буксировать

• на расстояние не более ВО км (50
МИЛЬ) со скоростыо не более во км/ч

(50 милtJч) . Буксировка на большее

расстояние ИЛИ с большее скоростыо

может привести к серьезным

поврежпенмям трансмиссии .

Приме.,анне: Рекомендуемый метод

эвакуации - nOДНЯТЬ все четыре

колеса.

Процедура буксировки

1. Автомобиль спелзет установить на

твердую поверхность с

включенным стояночным

тормозом и установленным на Р

селектором, еслм автомобиль

оборудован автоматической КП.

2. Прикрепите буксировочные

приспосо6леНИR к буксировочным

ПроУШИНЭМ

авгомсёилн-эеакуатооа . См

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ

БУКСИРОВОЧНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ (стр . 251).

3. ВСтавьте пупьт дистанционного

управneния е установочный порт и

включите зажигание . СМ ОБЩИЕ

СВЕДЕНИЯ (сгр. 133).

МЕРБi ПРЕДОСТОРОЖНОСР'.:J

Ф
Оставление зажигания

• включенным на

продопжитепьный период приводит к

разрядке батареи.

4. нажммге педаль тормоза и

включите нейтральную передачу .

5. При нажатой педали тормоза

выключите стояночный тормоз.

б. Теперь автомобиль можно

буксировать на расстояние не

более 80 км (50 loIиль) со скоростью

не более 80 Kм14 (50 милbfч) .

7. ПО прибытии к месту назначения

убедитесь по мере возможности ,

что авгомобапь установлен на

твердую гюеерхность.

8. Включите СТОАНQЧный тормоз и

переключите селектор в

попожение Р (парковка ).

9. Выключ итв зажигание и иэвпеките

пульт дистанционного управпения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

~ При отсоединении

l.l), букемровочногооборудования
соблюдайте особые меры

предосторожности . Автомобиль

может начать двигаться , что может

привести к тяжелым травмам .

10. Снимите буксировочные
присn0c06пеНИR с буксировочной

проушины.
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Идентификация автомобиля

ТАБЛИЧКА С

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ

НОМЕРОМ АВТОМОБИЛЯ

Идентификационный номер

автомобиля (VIN) и рекомендуемые

максимальные массы автомобиля

проштампованы на пластине ,

прикneпанной 1( стороне замка проема

левой (ДЛА Китая - правой) передней

двери , в нижней части . VIN должен

соответствовать VIN, запж;знtiOМу в

сервмс-оа книжке. и виден через

ветровое стекло.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ

НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)

Как сдерживающее средство ОТ воров

и в ПОМОЩЬ правоох.ранительным

органам , VIN проштампован на

пластине , которая видна через

НИЖНЮЮ часть певай стороны

ветрового стекла .

Примечание: Если тре6уеrсн

связаться с дилером или техническим

центром Land Rover, могут запросить

номер VIN.

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА

АВТОМОБИЛЯ

На этоа табличке указан месяц и год,

когда автомобиль cowenс конвейера.

ТО есть дата сборки автомобиля

(кузова и уэгюв сиповorо агрегата).

Дата выпуска автомобиля указана на

табличке давпевая в шинах,

помкрепленной к правой стойке · в· .
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Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Данные Бензиновый двигатель

Число цилиндров 6
Рабочий объем, СМ - 3192

ПОРЯДОК работы цилиндров 1·5·3-6·2-4

Степень сжатия 10.8 :1

Выходная МОЩНОСТЬ , кВт (PS) 171 (233) при 6300 об/мин

Макс. КРУТFlЩИЙ момент, Нм 317 при 3200 об/м ин

Данные Дизельным двигатель Дизельный двигатель с

противосажевым

фильтром (DPF)

Число цилиндров 4 4

Рабочий объем , ем - 2179 2 179
ПОРЯДОК работы 1-3-4-2 ' -3-4·2

цилиндров

Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Выходная МОЩНОСТЬ , 118 (160) при 4000 об/мин 112 (152) при 4000 об/мин

кВт (PS) Бельгия 110 (150) при Бепымя 110 (150) при 4000
4000 об/МИН об/мин

Макс . крутящий момент, 400 при 2000 об/мин 400 при 2000 об/мин

Н"
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Технические характеристики

МАССОГАБРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Вариант снеряженная полная ПОЛНдА масса с

масса I разрешенная масса- прицепом3

Бензиновый 1825 кг 2505 кг 4505 кг

двигатель 4020 фунтов 5520 фунтов 9930 фунтов

Дизельный 1820 кг 2505 кг 4505 кг

двигатель 4010 фунтов 5520 фунтов 9935 фунтов

I Это число включает набор инструментов , все ЖИДКОСТИ в нормальном

количестве и запасное колесо , но искпючвв водителя и пассажиров.

2 Максимально разрешенный вес автомобиля , включая пассажиров и груз.

з Максимально разрешенный вес автомобиля и прицепа с тормозами , включая их

соответствующую загрузку.

Вариант Макс . нагрузка Макс. Макс. нагрузка Макс.

на передний нагрузка на на багажник на полезная

мост ! заДНИ Й мост ! крыше- нагрузка

Бензиновый и 1310 кг 1360 кг 75 кг 500 кг

дизельный 2885 фунтов 2995 фунтов 165 фунтов 1100 фунтов

Прнмечанне:

1Максимальной нагрузки на передний и задний мост не може т быть

одновременно, поскольку это поевысы ограничение по полной массе.

2Это число включает вес багажника на крыше .
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Технические характеристики

РАЗМЕРЫ

2

6

ПОЗ . Описание м м/дюйм градусы,
Ширина 2180185.7 -,
Ширина со сложенными зеркалами 2005178.8 -

-
2 Макс. высота (екл . ложементы 1820171.6 -

крыши)

3 Угол свеса - э г -

4 Угол продольной ПроХОДИМОСТИ - ' 57"
5 Колесная база 26601104 .7 -
6 Длина , ИСКЛ . основание 4500/177.1 -

регистрационного знака

7 Колея переДНАЯ 1601/63 -
7 Колея - задняя 16 14/63.5 -
В Задний угол свеса без буксиptЮrО - 34·

устройства

В Задний yrол свеса со съемиоа - 1 В·

буКСИРНОЙ шаровой 0Il0JЮЙ

- Радиус поворота 1 1 ,З мIЗ7,1 фута -
- Макс. глубина брода 500119 .7 -
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Технические характеристики

Данные по установке колес

(ТОЛЬКО ДЛА Китая)

Установка Установка Развал - Развал - Кастер -
колес - колес- передние задние передние и

передние задние задние

+0.30" +0.46" -0.5" _1.950 Неperyлируемые

ХОД педалей сцепления и

тормоза (ТОЛЬКО для Китая )

Ход педалей сцепления и тормоза

устанавливается на заводе и не

регулируется .
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Типовые разрешения

Декларации о соответствии
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Введение

ПРИЕМ РАДИОСИГНАЛА

Во время поездки ВОЗМОЖНО

периодическое повеление каких-либо

помех . Периодически может

возникать необходимость

перенастройки радиостанции для

компенсации перехода из зоны

вещания ОДНОЙ радиостанции в

другую .

ХОТА ФУНКЦИЯ автоматической

перенастройки системы RDS помогает

снижать последствия изменения

сигнала, однако, в зонах слабого

приема может потребоваться ручная

перенастройка (особенно для местных

радиостанций) .

FМ-сигналы распрсстранвюгся по

прямой , поэтому орепвтствив

крупного размера, например , высокие

здания , могут закрывать сигнал от

приемнива автомобиля , вызывая

искажение или потерю приема (так

называемые " мертвые» зоны).

Искажения также возни кают в

случае , если FM-СИfналы ,

помнимаемые непосредственно с

передатчика, смешиваются с

сигналами , отраженными от

препвгствий . таких как горы, холмы и

высокие здаНИR . Это явление

известно как многолучевая

интерференция .

Прнмечанне: Иногда искажение,

помехи и отсутствие чистого сигнала

связывают с неисправностью

радиоприемника, но на самом деле

маосееооятео, что причина

заключается в поломке устройства .
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Краткое описание аудиоблока

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АУДИОБЛОКА

Обзор аудиосистемы высшего класса

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Включение и выключение и

регулятор громкости

• Нажмите ДЛЯ включения или

выключения

• Вращайте ДЛЯ регулировки

громкости

2. Экран информационного дисмея

З. Поиск В обратном nopядки или

кнопка предыдущей ДОРОЖКИ

• Автоматический ПОИСК

радиостанции в обратном

nOPАдке

• Предыдущая дорожка или

начало дорожки ксмпакт-пмска

4. Ручная настройка ИЛИ кнопка

обзора

• Ручной поиск радиостанции в

обратном порядке

• Поиск на ко,,"юакт-диске в

обратном порядке (обзор)

5. Кнопка извлечения компавг-писка

Е""'''' 16
I

15 14 13
6. Ручная настройка или кнопка

вызова

• Ручной гювск радиостанции

вперед

• Поиск вперед па ко"шакт-диску

(ВЫЗОВ)

7. кнопка поиска вперед ИЛИ

следующей ДОРОЖКИ

• Автоматический ПОИСК

радиостанции вперед

• Следующая дорожка

компакт-цаска

8. Лоток комоакг-деска

9. кнопка прсигрывагепя

комвакг-писков или режима AUX

10. Кнопка телефонного режима

11. Кнопка MENU аудиосистемы :

• Настройки FM
• Часы

• Настройки CD
• Случайный порядок

• Настройки AUX

263



Краткое описание аудиоблока

12. Кнопка выхода EXIT

13. Управление MENU аудиос~темы

• Вращайте для пропистыеанив

onций

• нажмаге . чтобы ВКЛЮЧИТЬ или

выключить фyt-iКЦИЮ

14. к-сока SCAN

• во время воспроизведения

компакг-пвска нажмите для

прослywивания каждой ДороЖКИ

ПО 10 сеКУНД

15. Клавиатура ввода

16. Кнопка ДUTO

• Нажмите для автоматического

запоминания радиостанций

17. Кнопка INFO

• Нажмите и отпустите ДЛЯ

получения дорожных

объявлений

• Нажмите и удерживайте ДЛА

получения НОВЫХ оёъввленма

18. Кнопка настройки тембра и

ГРОМКОСТИ

• нажммте и оmyстите, ЧТобы

ВОЙТИ в меню настройки тембра

• НаЖМИТВ и удерживайте для

входа в Met-lЮ насгроаки

громкости

19. Кнопка диапазона дм

20. кнопка диапазона FM
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Краткое описание аудиоблока

Обзор стандартной аудиосистемы�

1 2 э

63101

1. Включение и выключение и

регулятор громкости

• Нажмиге Дf1A включения КЛИ

выключения

• Вращайте ДЛя регулировки

громкости

2. поеаваритепьная установка

радиостанции или выбор

комвакт-виска

3. Экран иtfфopМЭWЮtiного диennВR

~. Кнопка MENU аудиосистемы:

• Вход

• Сохранить

• Закрыть

5. Кнопка выхода ми отмены

6. Управление MENU аудиосистемы

• Вращайте ДЛЯ ПРОПИСТЫВдНИЯ

опций

• нажмиге . чтобы ВКЛЮЧИТЬ или

ВЫКЛЮЧИТЬ ФУН КЦИЮ

7. Кнопка поиска вперед или

следующей дорожки

• Автоматический поиск

радиостанции вперед

• Поиск вперед по компакт-диску

8. Ручная настройка или кнопка

вызова

• Ручной rюиcк радиостанции

вперед

• ГkжСК вперед по комnaкт-диеку

(ВЫЗОВ)

9. Лоток компекг-писка

10. Кнопка извлечеНИR компакт-диека

11. РучНдА настройка или кнопка

обзора

• РУЧНОЙ поиск радиостанции в

обратном порядке

• Поиск на компакг-диске в

обратном порядке (обзор)
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Краткое описание аудиоблока

12. Поиск в обратном порядки или

кнопка предыдущей дорожки

• Автоматический поиск

радиостанции в обратном

порядке

• Прецыцушав дорожка или

начало дорожки компакт-диека

13. Кнопка INFO

• Нажмите и отпустите ДЛА

получения дорожных

объявлений

• Нажмите и удерживайте ДЛЯ

получения новых объявление

14. Кнопка настройки тембра и

громкости

• Нажмите и отпустите, чтобы

войти в меню настройки тембра

• Нажмите и удерживайте ДЛЯ

входа в меню настройки

гром кости

15. Кнопка ввода вспомогательного

режима

16. Кнопка проигрывателн

компакт-дмское

17. Кнопка диапазона АМ

18. Кнопка диапазона FM
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Краткое описание аудиоблока

Основные функции

аудиосистемы

• Нажмиге ручку регулировки дпя

включения или выключения

аудиосистемы .

• Вращайте ручку для регулировки

громкости или уровней настроек

меню.

• Для входа в меню настроек тембра

нажмиге и отпустите кнопку

тембра .

• Для входа в меню настроек

громкости нажмитв и удерживайте

кнопку тембра .

• Длн включения или выключения

ФУНКЦИ И дорожных объявлений

нажмите и отпустите кнопку INFO.

• ДпА включения ИЛИ выключения

функции новых объявлений

нажмите и удерживайте кнопку

INFQ.
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• Для входа в различные пункты

меню аудиосистемы нажимайте

кнопку MENU.

• Вращайте ручку для

пролиетывания пун ктов меню.

• Для входа или подтверждения

выбранного меню нажмите ручку

регулировки .

• Дnя перехода к предыдущему

экрану нажмиге и отпустите

кнопку EXIT ( на стандартных

аудиосистемах - кнопку С) .

• Дnя возврата к главному экрану

нажмите и удерживайте кнопку

EXIT (на стандартных

аудиосистемах • кнопку С) .



Использование аудиосистемы

ВКЛЮЧЕНИЕ И

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения аудиосистемы

нажмите ручку 'оп' или "ой" . Для

выключения нажмите еще раз .

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

Для увеличения или уменьшения

ГРОМКОСТИ аудиосистемы вращайте

регулятор громкости . Громкость

можно установить ОТ О до 35 .

При включении аудиосистемы

устанавливается ранее настроенная

ГРОМКОСТЬ .

Примечанuе: Стандартную

аУДИDсистему МОЖНО использовать

при выключенном двига теле, но

мвкспивяьнвя громкость будет

ограничена.

Автоматическое регулирование

громкости (AVC)
Функция AVC регулирует громкость

ДЛЯ компенсации дорожных шумов

при увеличении или уменьшении

скорости автомобиля .

Примечание: Нас тройки AVC
предоставляют ВОЗМОЖНОСТЬ

увеличения гоомкоспв. но не

установку ее YP08HR.

Если уровень AVC установлен на ОН,

увеличения гром кости не будет. При

настройке на низкий уровень

увеличение громкости на скорости

будет минимальным . Если

используется высокий уровень , то

увеличение громкости будет зависеть

от скорости значительно .

Требуемые настройки ДVc зависят от

ожидаемых скоростей и дорожных

усло вий .
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Для настройки уровня Дvc выполните

следующие процедуры.

1. Для входа в меню настроек

громкости нажмиге и удерживайте

кнолку тембра.

2. Нажимайте кнопку тембра. пока не

появится надпись AVC Level .

З. Для выбора требуемой настройки

ДVC вращайте регулятор

громкости .

Сброс настроек громкости

Следующая лроцедура позволяет

сбросить все настройки громкости на

исходные заводские значения .

1. Для входа в меню настроек

громкости нажмиге и удерживайте

кнопку тембра.

2. Нажимайте кнопку тембра для

пролистывания пункгов меню,

пока не появится сообщение Reset
vo lume settings (Сброс настроек

громкости) .

3. Вращайте регулятор гром кости ,

пока не появится YES или NO.

4. На аудиосистеме высшего класса

нажмите кнопку тембра для

подтверждения выбора и выхода

из меню. На стандартной

аудиосистеме выбор

подтверждается нажатием кнопки

MENU .



Использование аудиосистемы

УПРАВЛЕНИЕ

дудиосиеТЕМОЙ

в зависи мости ОТ комплектации

аупиосиогемы. установленной на

эетомобиль. из меню тембра доступны

".ледующие настройки управления .

Surround sound settings
(настройки объемногозвука)

1. нажмиге и отпустите кнопку

тембра ДЛЯ отображения на

дисплее текущих настроек

объемного звука.

2. Вращайте регулятор громкости ,

noка не выделится нужный реЖИМ ;

3 Channel ИЛИ Stereo.

Bass response adjustment
(ре гулировка низких частот)

1. Нажимайте кнопку тембра , пока на

дисплее не отобразятся текущие

настройки Bass.

2. Дnя увеличения или уменьшения

УРОВНЯ вращайте регулятор

громкости .

ТгеЫе response adjustment
( ре гупмровка высоких частот)

1. Нажимайте кнопку тембра, пока на

дисплее не отобразятся текущие

настройки ТгеЫв .

2. д.nя увеличения или умеНbl.1Jения

уровня вращайте реryлятор

громкости .

ватапсе adjustment (регулировка

баланса)

1. Нажимайте кнопку тембра , пока на

дисплее не отобразятся текущие

настройки Ва1апсе .

2. Вращайте реryлятор громкости

ДЛЯ регулировки громкости звука

справа или слева.

Fader adjustment (регулировка
трехмерногозвука)

1. Нажимайте кноп ку тембра , пока на

дисплее не огобраавгся текущие

настройки Fader.
2. Вращайте реryлятор громкости

ДЛА регулировки ГРОМКОСТИ звука

спереди и сзади .

Subwoofer settings (регулировки
сабвуфера)

1. Нажимайте кнопку тембра , пока на

дисплее не отобразятся текущие

настрой ки Subwoofer.
2. д.nя увеЛ~е+1ИА или умеНbl.1Jе+1ИR

УРОВНА вращайте регулягсо

громкости .

Centre speaker settings
(настройкицентрального

динамика)

1. Нажимайте кнопку тембра. пока на

дисплее не отобразятся текущие

настройки Centre.

2. Д.nя увеличения или умеНbl.1Jения

уровня вращайте реryлятор

громкости .
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Resett ing tone values (сброс

настройкитембра)

Для возврата к настройкам.

установленнымпо умолчанию.

выnoлнитвследующую процедуру.

1. Нажимайте КНОПКУ Тембра, пока на

дисплее не отоеразвтсв текущие

настройки Reset tоле senings
(Сброс настроектембра) .

2. Вращайте регулятор громкости ,

пока не ПOflВИТСЯ YES ИЛИ N O .

3. На аудиосистеме высшего класса

нажмите кнопку тембра ДЛА

подтверждеНИR выбора . На

стандартной аулиосисгеме

используйте кнопку MENU .

Все настройки иэменвтся на

нейтральные (средние) значения .

КНОПКА ВЫБОРА

ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

ДNЯ выбора диапазона FMнзжмите "
отпустите кнопку FM. Многократное
нажатие гюэеоляег прслестыватъ

между диапазонами FM1 и FM2. На
стандартной аудиосиетеме также

доступен диапазон FMa. Выбранная
станция высветится в верхнем левое

углу ИНформационного дисплея.

Для Выбора диапазона АМ нажмите и

отпустите кнопку АМ . Выбранная

станция высветится в верхнем левом

углу информационного дисплея . На

стандартной аудиосистеме

многократное нажатие кнопки АМ

позволяет nролистывать между MW1,
MWa, LW1 и LWs.

270



Использование аудиосистемы

Автосохранение радиостанций ·

Аудиосистема высшего класса

ДВТОМДТИЧ ЕСКОЕ

ЗДПОМИНДНИЕ ЧДСТОТ

РДДИОСТДНЦИЙ
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Для автосохранения станций на

стандартной аудиосистеме выберите

нужный диапазон , затем нажмиге

кнопку соответствующего диапазона

и удерживайте в тече ние трех секунд .

На информ ацион ном дисплее

появ ится надпись Autostore
(Автосохранение) и станции будут

сохранены под предварительно

установленными номерами в том

порядке , в котором они будут

найдены .

Для выбора автоматически

сохраненной станции из памяти

нажмите и отпустите нужный

предварительно установленный

номер .

Для выхода из автоматически

сохраненногодиапазона вежмиге и

отпустите кнопку AUTO.

Автосохранение радиостанций 
Стандартная аудиосистема

CANCEL~I Autostoring.

Дnя автосохранения станций на

ауциссистеме высшего класса

выберите нужный диапазон , затем

нажмите кнопку AUTO и удерживайте

13 течение трех секунд. На

информационном дисплее появится

надпись Autostoring
(Автосохранение) и станции будут

сохранены ПОД предварительна

установленными номерами в том

порядке , в котором ОНИ будут

найдены.

Для выбора автоматически

сохраненных станций нажмиге и

отпустите кнопку AUTQ. На дисплее

появится надпись FMA ИЛИ АМА, в

эависммости от выбранного

диапазона .

fV1я выбора автоматически

охраненной станци и ИЗ памяти

«ажмиге и отпустите нужный

препваригельно установленный

номер .
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Аудиосистема высшего класса
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КНОПКИ НАСТРОЙКИ

ЧАСТОТ РАДИОСТАНЦИЙ

Аудиосистема высшего класса

Стандартная аудиосистема

Для сохранения станции в памяти

нажмите любую ИЗ кнопок поиска ,

чтобы найти следующую доступную

станцию . Настроившись на нужную

станцию, нажмите и удерживайте

номер, под КОТОрЫМ желаете

сохранить станцию .

При нажатой кнопке звук

аудиосистемы приглушается И, в

зависимости ОТ комплектации,

появлветсв надпись Station stored
(Станция сохранена в памяти).

Стандартнаяаудиосистема

-Дnя выбора станции из памяти

нажмите и отпустите нужный

предварительно установленный

номер.
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Предпочтение дорожной

информации (ТР)

I lри включенной функции ДОРОЖНОЙ

информации (ТА) все поступающие в

истему сообщения прерывают

l6ычный радиоприем или

«оспроаавепенме компакг-ласка.

' Dyнкция предпочтения тР на

lУДИQCИстемах высшего класса

юэвопвег системе получать ТОЛЬКО

юрсжные особценив коикрегиов

танции .

НАСТРОЙКА ПРИЕМА
ДОРОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ

РуНКЦИR Traff ic Announcement (тд)

Дорожные сообщения) определяет

lаличие ДОРОЖНЫХ сообщений,

юедоставлвющмх информацию ДЛА

местных условий. Как только

поступает дорожное сообщение.

радиоприем ИЛИ воспроизведение

компакг-писка прерываетсв. По

окончвним дорожного сообщения

радиоприемник или проигрыватель

оэобноелнег работу.

. з ажмите и отпустите кнопку INFO для

!l(ЛЮЧВНИЯ или выключения ТА .

лля отмены сообщения

кратковременно нажмите кнonку EXrт

ил и С.

1. При выборе нужной станции

нажмиге кнопку MENU.

2. При помощи ручки регулировки

выберите FM Settings инажмите

ДЛА подтверждения .

З. При помощи ручки регулировки

выберите Advanced sett ings
(Дополнительные настройки ) и

нажмите ДЛЯ подтверждения
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nр"",ечанне: Во время Движ.ения

звтоАЮ6нля меню Advanced seftings
недоступно.

4. Вращайте ручку. пока не Выберите

ТР station, затем нажмите дnя

гюдтверждеНИF! выбора .

5. Korдa на лисплее ПОЯВИТСЯ

название или частота станции

вместе с нaдnиеыо Receive ТА

trom this station only? (Поnyчать

дорожные сообщения ТОЛЬКО с

этой станции?) , нажмите ручку

регулировку д1IЯ подтверждения .
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СИСТЕМА РАДИОДАННЫХ

(RDS)
" удиосис:тема оборудсвана RDS
системой релиованных) . которые

позволяют радж>nриемнику получать

дополнительную информацию вместе

с обычными радиосигналами .

В диапазоне FM система RDS
позволяет аудиосистеме получать

дорожную информацию и НОВОСТИ .

Система ROS также позволяет

, Iудиосистеме автоматически

перенастроиться на станции,

объединенные в общую сеть.

nрнмечанне: Сигнал RDS передают

';8 все радностанцнн FM. Если
выбрана станция без RDS. функцня
QDS недоетуПНд .

Включение RDS
На стандартной аудиосистеме ADS
МОЖНО по включать и выключать по

необходимости . Следующая

процепура объясняет . как включить и

вы ключить RDS .

1. При включенной FM1, FM2 или FMa
иажммте кнonку MENU ДЛА входа в

меню.

2. Ручкой ре-упаровки выберите в

меню пункт RDS. В заВИСИМОСТИ ОТ

состояния на диennee отобразится

ON (Вкл.) иЛИ OFF (Выкл.) .

З. Нажмаге ручку регупаровкм для

смены состояния .

Состояние RDS кратковременно

»гобраэится на информационном

'кране .

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

(АЕа)

При въезде в зону приема другоМ

радиостанции система радиоданных

(RDS) автомагечески
перенастраивает радио на более

мощный сигнал . Региональный режим

фУН КЦИА RDS , которая
предотвращает настройку системы на

другую местную радиостанцию с

более мощным сигналом . При

включении этой функции система

настраивается на выбранную местную

радвосганцао.
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,~,
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Региональный режим 
Аудиосистема высшего класса

З. При ПОМОЩИ ручки регулировки

выберите из меню Ad vanced
sett ings (Дополнительные

настройки) и нажмите для

подтверждения .

Прнмечание: Во время движения

автомобиля меню Advanced sett;ngs
НВДОСТУПНО.

4. Из следующего меню выберите

Regional (Региональные) и

нажеиге ДЛЯ подтверждения .

5. Для включения регионального

режима повращайте руч ку

регулировки до выбора Оп и

нажмите для подтверждения

выбора .

Региональный режим 
Стандартная аудиосистема

1. При включенной FM1, FM2 или FMa
нажмите кнопку MENU для входа в

меню .

2. Руч кой регулировки выберите в

меню пункт Reg ional . В
зависимости от состояния на

дисплее отобразится ON ( Вкл.) или

OFF (Выкл.) .

з . Нажмите ручку регулировки для

смены состояния.

Региональный статус кратковременно

отобразится на информационном

экране .
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1. При включенной FM1, FM2 или FMa
нажмиге кнопку MENU.

2. При ПОМОЩИ ручки регулировки

выберите FM Settings (Настройки

FM) и нажмите для

подтверждения.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ

ЧАСТОТЫ

5. ДпА вкпюсенмя или выключения

режима EON noвращайте ручку IЮ

выбора ОН, Local или Distant и
нажмитеДЛR гюдтвержпения.

Альтернативные частоты (AF)
Аудиосистема высшего класса

Поскольку система радиоданных

(RDS) получает информацию о

частотах , используемых ближайшими

передатчиками , она может выбрать

самый мощный сигнал для выбранной

станции . При вклю-енноа ФУНКЦИИ

альтернативных частот (AF)
потребуется перенастроить радио.

поскольку автомобиль передвигается

между различными зонами передачи .
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УСИЛЕНИ Е ДРУГИХ СЕТЕЙ

IRDS-EDN)
Dyнкция усиления дрyrИХ сетей

Enhanced Other NetwOf1<. (EON)
-естрамвает на любую радиостанцию

! ой же сети , когсооё принадлежит

текущая радиостанция , ДЛR усиления

лабого сигнала,

lJун кцией E O N МОЖНО выбрать как

местную, так и удаленную сеть.

1. При включенной FM1, FM2 или FMa
нажмиге кнопку MENU.

2. При помощи РУЧКИ регулировки

выберите FM 8ettings (Настройки

FM) и нажмитв для
noдтверждения .

3. При помощи РУЧКИ регулировки

выберите Advanced settings
(Дополнительные настройки) и

нажмитедля noдтверждения.

nрнмечанне: Во времядвижения

в гам06нля менюAdvanced settings
I 'едос тупно.

4. Повращайте руч ку регулировки

ДЛR выбора ЕОН и нажмите для

подтверждения выбора .

[ ~[!!1JIOO-_-

,
• •

•
•

1. ПP"l еключеиноё FM1 , FМ2 или FMa
нажмите кнопку MENU.

2. При помощи ручки регулировки

выберите FM SeUings (Настройки

FM) и нажмите для

подтверждения .

SElfCТ.,~

: -(8.
EXIT --'

LocaJ
0 0"n
5 DIstanl
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З. При ПОМОЩИ РУЧКИ регулировки

выберите Advanced settings
(Дonолнительные настройки) и

нежмаге ДnA гюдгвержвенив .

ПрНlllечанне: во время двНЖВНJfЯ

авто.uo6нnя меню Ad" anced se ttings
недоступно.

4. Повращайте ручку регулировки

ДnA выбора AF и нажммтв ДЛЯ

гюдтвержпениввыбора.

5. Для включения режима AF
поеращайте ручку регулировки до

выбора Оп и нажмите ДЛЯ

подтверждения выбора .

Альтернати вные частоты (AF) 
Стандартная аудиосистема

1. При включенной FM1,FМ2 или FMa
нажмите кнопку MEN U дЛЯ входа в

меню.

2. РУЧКОЙ регулировки выберите в

меню пункт AF Switch. В
зависимости ОТ СОСТОЯНИЯ на

дисплее отобразится ON (Вкл . ) ИЛИ

OFF (Выкл .) .

З. нежеите ручку регулировки ДnA

смены СОСТОЯНИЯ .

Статус AF кратковременно

пгобразмтся на информационном

экране.

ПРИЕМ НОВОСТЕЙ

ФунКЦИЯ приема новостей опоедевяет

ПРИСУТСТВИ8 месТНЫХ новостей . как

ТОЛЬКО поступают новости ,

радиоприем ми всспооеавеление

коегакт-виска прерывается . па

окончании пporраммы новостей

paдиonриемник или прсжгрыватель

возобновляет работу .

нажммге и удерживайте кнопку INFO
дЛЯ включения или выключения

новостей .

Примечание: Дорожнуюинформацию

и новости можно выбрать

одновременно. Но аудиосистема

отдает предпочтение дорожной

информации.

Дnя отмены сообщений нажмите и

отпустите кнопку EXIT или С.

Примечание: Отмена соо6щений

таким сnocо6ом не отключае т

noлучение дальнейших сообщений па

мере их nORвлеНИR.

Предпочтение новостной

станции

При еключенноа ФYJ'iкции получения

новостей все поступающие в систему

сообшенев npeрывают радиonрием

ми вocnрсжзведение компекг-лмска.

Функция новссгиов станции гюэвопяёт

аудиосистеме высшего класса ТОЛbl<С'

гюлучать нО8ОСТныв сообщения с

определенной станции .
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1. При выборе нужной ноеостной

станции нажмите кнопку MENU.

2. При помощи ручки регулировки

выберите FM Settings инажмите
для подтверждения .

3. При помощи ручки регулировки

выберите Ad vanced settings
(ДOnОЛНИТВЛbl-lые настроа ки) и

нажмиге для подтверждения .

nрнмечанне: во время движеНИR

. IВТОмо6нля меню Advanced settings
недос тупно.

~ . Вращайте ~кy, гюка не выберите

News station, затем нажмитв для

noдтверждения выбора.

5. коше на диcnI1ве появятся

название или частота станции

вместе с надписыо Receive news
' rom this station only? (Получать

новости ТОЛЬКО с этой станции?) ,

нажмите ручку регулировку дnя

подтверждения .

СО. .."
веееье News trom
thls statlon only?

Sв..ECТ ,~

~ -(..
ЕХП _

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ТИП
ПРОгрдмМ (РТУ)

Система RDS (Система радиоданных)

гюэволвег разделять nporpaMMbl на
категорам по типам вещания

(рок-муэыка. текущие дела, новости и

т .д. ) .

Это . В своюочередь. позволяет искать

станцию путем выбора типа вещания

дпя прослушивания .

Включение рту (ти п программы)

• Аудиосистема высшего класса

Тип программы. которая ищется

функцией РТУ, может быть выбран из

списка выбора РТУ.
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1. Нажмите кнопку MENU дЛЯ входа

в меню.

2. Для выбора FM sett ings
(Настройки FM) нажмиге руч ку

регулировки .

З . При помощи ручки регулировки

пролистайте пункты меню , пока не

высветится РТУ, затем нажмите

ручку .
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4. При помощи руч ки регулировки

пролистайте пун кты меню, пока не

высветится Select (Выбор) , затем

нажмите ручку .

5. Войдя в меню выбора РТУ ,

пролистайте РУЧКОЙ регулировки

типы программ. пока не

высветится нужная .

6. нажмвте ручку регулировки для

включения или отключения

требуемого типа (ТИПОВ)

программы.

7. нажмите кнопку EXIT для

возврата в меню РТУ ,

Типы прогрэмм РТУ

1 . НОВОСТИ

2. Текущие дела

З . Информация

4. Спорт

5. Образование

б . Драма

7. Культура

8. Наука

9. Разные разговоры

10. Поп-музыка

11. Рок-музыка

12. Легкая музыка

1З . Легкая классика

14. Серьезная классика

15. Прочая музыка

16. Погода

17. Финансы

18. Дети

19. Социальные дела

20. Религия

21. Телефонные переговоры

SElECТ ..,~

; ~..
EXJТ ~

: ,~..
~.,[\\.

111 -,

-.,.;

~I \~

Iп fогmаtlOП

•
•

~- "

!iI Cuпепt affairs
~
!iI Sport

Е83/З6

•
•

Ic "f-'--,и;;;;;
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Меню аудиосистемы

•

News ...
LliiJlш.I I·Щlit-·

- Cancel
I:lf...m

5. Для лрерываНИR поиске РТУ

нажмите кнопку EXIT.

По завершении гюеска на ЭКр<lt1lJ

появится НaдnИСЬ рту с информ.ЩиtJи

О станции . Дnя перехода к сneдующси

или предыдущей сокраиенюа станции

РТУ нажммте кнопку поиска со

стрелкой вперед 1'1111'1 назад .

Поиск рту - Стандартная
аудиосистема

- "'Z{.~ I lll~m;

, , -.• • • ~ ' -, • •- • ~."',';.'1/ ~

22. Путешествия и туризм

23. Развлечения и хобби

24. Джазовая музыка

25. Музыка кантри

26. национальная музыка

27. Ретро-музыка

28. Народная музыка

29 . Дсжументальные передачи

Поиск рту (ТИП программы) •
Аудиосистема высшего класса

1. Нажмите кнопку MENU ДnA входа

в меню.

2. Для выбора FM settings
(Настройки FM) нажмитв ручку

регулировки .

З. При помощи РУЧКИ регулировки

пропастаиге пункты меню, пока не

высеетвтся рту, затем нажмите

ручку .

fS3'OOI РТУ

'iШ' o~ I
CANCEL ----'

'''''
Classic
iFU1

4. При помощи ручки регулировки

пролистайте пункты меню, пока не

ВЫСВВТИТСА Sea rch (Поиск), затем

нажм иге ручку . Аудиосистема

начнет поиск всех предварительно

выбранных типов программ.

1. нажм иге кноп ку MENU Д11я входа

в меню.
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Меню аудиосистемы

СБРОС НАСТРОЕК

АУДИОСИСТЕМЫ

На аудиосистемв высшего класса

настройки RDS можно сёоосвгь на

значения по умолчания ОДНИМ

действием .

2. При помощи РУЧКИ регулировки

оролмсгавге пункты меню. пока не

высветится рту Seek (ПОИСК),

затем важмите ручку.

З. При noмощи ручки регулировки

псолмстааге типы nporpaMM, noка
не высе8ТКТСЯ нужная .

4. нажммге ручку регулировки ДЛА

запуска поиска вы6рзннorо типа

поограмм.

Как ТОЛЬКО сгвнцав будет найдена ,

начнется ее воспроизведение . Если

требуется дальнейший ПОИСК ,

нажмите кнопку поиска вверх или

вниз в течение 30 секунд .

Чтобы прервать ПОИСК РТУ, нажмите

кнопку С .

1;#'.9 .. , ,

•
~ ..,., .

Reset FM sett lngs1

1. При выборе нужной новостной

станции нажмите кнопку MENU.

2. При ПОМОЩИ РУЧКИ регулировки

выберите FM Settings и нажмите

для гюдтверждения.

3. При помощи ручки регулировки

выберите Advanced setti ngs
(ДополнителЫtые настройки) и

нажмите дnя подтвержпенив.

Прнмечанне: во время движения

авrом06нля меню Advanced se ttings
недостynно.

4, врашеаге ручку . пока не выберите

Aeset s ettings (Сбросить

настрйки) , затем нажматв дnя

подтверждения выбора .

5. Когда появится надпись Aeset FM
setti ngs? (Сбросить настройки

FM?), нажмите ручку регулировки

дпя подтверждения или кнопку

EXIT дNЯ отмены .
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Цифровое радиовещание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прием цифровых радиоканалов

ЦИФlЮ8Ое радиовещание (ОДВ)

обеспечивает чистый сигнал с

минимальными помехами , шумами и

искажениям и. После настройки

канала (или станции ) и сохранения в

памяти его не нужно оеоенастраивагь .

Радиосигналы распространяются no
прямой. поэтому препятетвия

крупного размера , например , высокие

здания , могут закрывать сигнал ОТ

приемнмка автомобиля . вызывая

временную потерю приема (так

называемые ..мертвые.. зоны) .

Передача ЦИфроВЫХ радиоканалов

осуществляется с местных наземных

ретрансляторов . Некоторые местные

радиокзналы нвдоступны за

пределами раДиуса действия

ретранслятора . При )квпании

гюслушагь новые местные каналы гю

мере ПроДВИЖВНИR по стране

noтребуется использование функции

автонастройки (AUTO) для создания

НОВОГО списка каналов .

Цифровые радиоканалы

oprанизуются в группы , называемые

" мультиплексами". Некоторые

отдельные каналы Moryт содержать

несколько подканалов . Например,

если одновременно происходит

несколько спортивных событий .

данный канал может временно

транслировать репортаж о каждом

событии на отвельном подканале .
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Цифровое радиовещание

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АудиоеиеТЕМОЙ

12

1. Включение и выключение и

регупагсо громкости

2. Экран Информационнorо дисплея

З . Поиск группы назад

• Нажать и отпусти ть ДЛА поиска

предыдущей цифровой группы

• Нажать и удерживать для

отображения списка всех

доступных групп

4. ПОИСК канала назад

• Нажать и отпустить для поиска

предыдущего цифрового канала

• Нажать и удерживать для

доступа к подканалам (если ОНИ

доступны) , затем нажать и

отпустить для поиска

предыдущего подканала

5. Поиск канала вперед

• Нажать и отпустить для поиска

следующего цифрового канала

11
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• Нажать и удерживать для

доступа к годканалам (если ОНИ

доступны) . затем нажать и

отпустить для поиска

следующего подканала

6. Поиск группы вперед

• Нажать и отпустить дnя поиска

С11едующей цифровой группы

• Нажать и удерживать дnя

отоёоаженвя списка всех

доступных групп

7. Кнопка MENU

8. Кнопка выхода EXIT

• Нажать и удерживать для

сохранения изменений и выхода

из меню

• Нажать и отпустить для

перехода к предыдущему меню

9. Ручка управления меню

• Вращать для пропистывания

меню и выдепения пункгов меню

• Нажать для выбора пункгое

меню



Цифровое радиовещание

Auto-tuning

"'",--"I--'-r-'-о .е . ..-.-- - ,-- --.-----
.~, ,., ....--,-- --,-- --,--

.~. .. ... ...~ ~
ело 'О I ЭС!"Н

Примечание: При первом

использовании цифрового радио

невозможно услышатьрвдиовещание

с цифровых станций, пока не будет

использована функция

автонастройки.

Дпя запуска автонастройки и

формирования списка всех доступных

цифровых групп и каналов в данном

регионе нажмиге и удерживайте

кнопку AUTO .

Во время автонастройки на дисплее

отображается сообщение Auto-tuning
(Идет авгонасгроака) с указателем

процента выполнения настройки . По

завершении настройки начинается

радиовещание с первого найденного

канала.

Дпя обновпения списка местных

каналов при въезде в другой регион

снова нажмите и удерживайте кнопку

AUTO.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ

НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

06ОООО

е 14: 54

1 2 3

Гo1-1- 1
~ (1] •

ВВСI5_L'_vЕ ~_'_'~

4

1. Индикатор цифрового источника

2. Заданный номер текущего канала

3. И ндикатор подканала (или SubCh,
если идет прием подканала)

4. Название канала

Примечание: На дисплее может

также отображаться информация о

группе или типе программы (РТУ),

если в меню выбрана одна из этих

опций. СМ НАСТРОЙКИ (стр. 290).

ПАРАМЕТРЫДИСПЛЕЯ

10. Кнопка SCAN

• Нажать ДЛА последовательного

ПРОСЛУШИВдНИЯ каждого канала

в течение восьми секунд , нажать

еще раз ДЛА выбора канала

11. Кнопки на клавиатуре . Сохранение

и вызов предварительных

установок

12. Кноп ка AUTO

• Нажать и удерживать ДЛR

запуска автонастройки

доступных групп и каналов

13. Кнопка FMIDIGITAL

• Нажать и отпустить ДЛЯ выбора

следующего доступного

ралиоисгочника FM1, FM2.
ОАВ 1, ОАВ2
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Цифровое радиовещание

Выбор канала

,1

Об{I()ОО

G 14: 54

•

•1:81
' 1

l'

Нажммте и отnyстите одну из кнопок

ГЮИСКд канanoo длFl выбора

следующего доступного цифрового

канала . Кнопкой "вверх" (»)
выбирается следующий канал, а

кнопкой "вниз" (<<) - предыдущий.

Примечание: Если следующий илн

предыдущий канал наХОДИТСR 8
другой группе, перед обнаружением

канала будет корозквя пауза. На

днсплее оюбовзеюя сообщение

Please wa it ••. (Подождите).

Выбор подканала

Если в выбранном канале доступны

rюдканалы. на дисплее отобразится

значок стрелки подканала .

.----+'--------::-c~_==
ОАВ1 (11 "1-

BBC 5UVE

Дnя njWIeMaцифрового радиовещания

лослвдовательно нажимайте и

отпускайте кнопку FМlDIGITAL ДЛА

переключвния между источниками

FM1, FM2, DАВ1 и ОАВ2. Выберите

оде1 или DАВ2 ДЛА приема ЦИфрового

радиовещания. Автоматически

начнется воспроизведение канала ,

который воспроизводился прошлый

раз при выборе цифрового источника .

Прнмечанне: Если цифровое

радиовещание исnoльзуеТСR

впервые. перед выбором канала

следуе т сформировать СПИСОК

доступных квнвзюв при ПОМОЩИ

ФУНКЦИИ автонаеrройки. См

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

КАНАЛов (стр. 285) .

Цифровые радиоканалы объединены

в rpynnbl, а некоторые каналы MOf'yТ

содержать оорелеленное количество

псаканалов. Для noиека Требуемого

цифрового радиовещанияможно

искатьканалы. подканалы ИЛИ группы.

ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ

КАНАЛОВ

Нажмите и удерживайте любую

кнопку поиска каналов для вызова

списка подканалов . Затем , для поиска

следующегоподканала, нажмите и

отпустите кнопку поиска канала.

266



Цифровое радиовещание

• • • __ :м .
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•
Если восгупно несколько подканалов ,

нажмите и отпустите KНOnKy поиска

каналов несколько раз для

пролвсгыванмя списка . ДлFl возврата

е ос-овнов канал нажмите и

удерживайте одну из кнопок поиска

каналов . Поиск подканалов МОЖНО

ВЫПОЛНИТЬ также из меню настроек .

СМ НАСТРОЙКИ (стр . 290).

Примечанне: После выбора и начала

воспроизведения подканала значок

стрелки на дисплее заменяеТСR

НдДЛНС&Ю SubCh.

Выбор группы

Для поиска следующей доступной

группы нажмите и отпустите кнопку

поиска группы . Кнопкой "вверх" (>1)
выбирается следующая группа , а

КНОПКОЙ ·ВНИЗ - (1<) - пседьшушая.

Через несколько сеКУНД начинается

воспроизведение первого канала

выбранной группы .

Нажмите и удерживайте кнопку

гювска группы ДtlA огображенив

списка всех доступных групп . Для

поопасгыванмя списка групп

вращайте ручку управления меню,

затем нажммте ее для выбора одной

группы и отображения списка каналов

в этой группе .

Сканирование каналов

1 i ' , 3
. ., ! . ..

4 5 - 6--

---т --';'--~~ '- _:;:..... '" .....
--Щfo- - 'О - -- - --S\C.fON--. ' •

Для кратковременного

rюcледовательнorо прослушавания

каждого доступного канала с целыо

выбора одного иэ них можно

испспьэовагь функцию сканирования .
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Цифровое радиовещание

--

кнопки nРЕДУСТДНОВКИ

Предварительная настройка

каналов

060000

о 14 : 54
ОАВ \ 181 ~

ВВС 5lJVE

----1 -,----~-~ ,- -т-- !._ ~'-~.., ", 1···
. 7 . 9.... . ....
-~ - -,-~

Можно сохранить в памяти до

веенадцатм цифровых каналов

(десять на DАВ1 и DАВ2) при ГЮМОЩИ

номерных KНOnOК предустаНО8КИ .

1. Найдите канал, КОТОрый нужно

сохранить, и начните его

воспроизведение .

2. Нажмиге и удерживайте кнопку

предустановки (около двух

секунд). для которой нужно

сохранить текущий канал . Звук

аудиосистемы ерервется на две

секунды, пока канал будет

сохраняться , и появится

rюдтверждающее сообщение .

3. Повторите шаги 1 и 2 для каждого

канала , который нужно сохранить

в памяти .

nрнмечанне: Подканалы не

сохреняююя в предустановках. Прн

попытке сохранить подканап

сохренвися канал, в состав которого

входит э тот подканал.

Но reception

Если цифровой раДИОСИГНал теряется

или система ПрОИЭВОДИТ настройку

канала , на дисплее отображается

сообщение No recept ion (Нет приема) .

Временные проблемы могут

доставлять ерегитсгавя . например,

званая ИЛИ деревья , герекрываюшае

сигнал . ИЛИ могут быть Проблемы у

операгора радиовещания. ПоПробуйте

наСТроИТЬ радио на альтернативный

канал и вернуться к текущему каналу

позже, чтобы ВЫЯСНИТЬ, устранена ли

проблема. Если вы не можете

настроиться на другие каналы,

выключите аувмосисгему . затем

поеторите попытку .

Нежмиге и отпустите кнопку SCAN
дЛЯ запуска сканирования каналов и

всспромавеленмя первого канала .

Через восемь секунд произойдет

переход на спедуюwий канал и Т.Д ,

После последнего канала в группе

начнется воспроизведение первого

канала из следующей группы . Для

остановки сканирования и перехода в

режим воспроизведения текущего

канала снова нвжмиге кнопку SCAN
или Exit.

nрнмечанне: Подканалы не

сканируются.

Доступность сигнала
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Цифровое радиовещание

Вызов предустановленного

канала

Пролиетывание предустановок

ЕООI29

1 ~- , , 3... ...
4' --'5- - 6
,.. '" .,.

_._-.,- -- --'-8' -. - 9.... ....
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Выберите нужный цифровойисточник

(ОАВ1 или ОАВ2) , затем нажмиге и

отпустите нужную кнопку

предустановки . Выбранный канал

начинает еоспроизводиться

автоматически.

Примечание: При попыткввызвать

сохраненный канал, которыйв

настоящиймомент недоступен или не

работает, ПОЯВИТСЯсообщениеНо

channel found (Канап не найден).

Выберитедругой канал.

060000

G14 : S4

060000

е 14 : 54

Otm<юо ]
е 14 : 54

DНlI (8) ~

ВВС RadkJ 2

DA111 (9J ~

ВВС RadkJ 3

I IШI' (1) ~
ВВС Radю 1

ЕМ.з .

дпя пропистывания всех доступных

предустановок дnя текущего

цифрового источника (DАВ1 или

DАВ2) вращайте ручку управления

меню, Через несколько секунд после

остановки вращения начинается

воспроизведение выбранного канала .

nримечание: Если вы слушаете

подканал, то при вращении ручки

управпения меню происходит переход

в список предустановленных каналов

и его пролистыванив.

ОБDОOQ

0 14 : S4
МВ1 [8] 1

ВВС 5LIVE
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Цифровое радиовещание

4. нажмите и удерживайте KНOnкy

вхгг (Выход) ДnA сохранения

изменений и возврата в

нормальный режим аудиосистемы.

Примечание: ДЛR перехада к

предыдущему пункту меню нгжмите н

отпустите КНОПКУ ЕХ'Т.

Примечание: Если кнопка MfNU
нажа та однокра тно, НО в течение

деся ти секунд нв произведеНQ

никаких действий, система выйдет из

меню автоматически.

Поиск цифрового

равиоеещанав (ОАВ)

ДпА поиска ооредепенвого

радиовешанивисrюльзуйтеменю ОАВ

search (Поиск ЦифрОвоro

ралеовешание) . Можно пролистывать

rюпный список и еьёерагь из него

катеrории rpynn, канапов , подканалов

и типов программ (РТУ).•
е •

• •

,
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в меню настроек ЦИфрОвого

радиовещаНИR (DДВ)д~пны

ра3flИЧНые ФУНКЦИИ , Для доступа к

меню выnoпните нижеуказанные

деЙСТВИR .

1. При мсюльэованем IotCТQЧника

ОАВ1 или ОАВ2 нажмитв и

отпустите кнопку MENU,

2. Нажмиге и отпустите ручку

управленив меню ДЛА выбора ОАВ

settings (Настройки цифрового

радио) .

3 . ДлR пропистывания ПУНКТО8 меню

вращайте ручку управлеНИR меню.
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Цифровое радиовещание

1. 8 меню DAB sett ings (Настройки

цифрового радиовещания)

выберите DAB search ( Поиск

цифрового радиовещания) .

I
~-~ ~:~ I!rtФlllii!

~_ te.t

, ,
а

• , • ,

~ • •
~ '. ~-

Автонастройка

2. Нажмите и отпустите руч ку

управления меню ДnA

отображения следующих опций:

ЕпзетЫе list (Список групп) ДЛЯ

отображения списка групп и

каналов в каждой группе; Channel
list (Список каналов ) для

отображения списка доступных

каналов . Subchannel list (Список
подканалов) для отображения

списка всех подканалов (если они

доступны) ВОСПРОИЗВОДИМОГО в

данный момент канала; рту (Типы

программ) ДЛR отображен ия

категорий (НО80еТИ,СПОРТ, так-шоу

и т.л.) И каналов в этой категории.

З. Дпя пролиетывания списка

вращайте ручку управления меню,

затем нажмите и отпустите ручку

для выбора из списка.
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весвеее э

Автонастройка создает список всех

доступных цифровых каналов в

районе вашего местонахождения . См

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

КАНАЛОВ (стр . 285).
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Цифровое радиовещание

• EnsembIe пате (Название группы)

для отображения названия группы ,

в СОСТдВ которой ВХОДиТ даННЫЙ

канал .

в меню оде sett ings (Настройки

цифроооro радиовещания ) выберите

Auto-tune (Аетонасгроёке) . На

дисплее ПОАВИТСЯ сообщение

Auto-tuning••• (Идет еегонасгровке) с

указателем процента выполнения

настрсЖки .

ПрнмеЧдние: Для запуска

авroнасrройки можно также нажать и

удерживать KНOnKy AUТO.

Текст цифрового радиовещания

во время еоспрсеэвеленмв канала ИЛИ

подканала можно изменить тип

информаЦИИ , отсёсежеемсё на

лисплее .

001 [1) ~

ввс ам

8ВС Natiooal 0А8

DAВ1 111
ввcs<м....

~,.

066000

"' 14 : 54

066000

"' 14 : 54

•
""'" :0.

I - -:·~ I,." 1., .@--, • •
• • •, • •- .я, :;;;;: 060000

"' 14 : 54
DAВ1 11] ~

ВВС 5UVE

• ОН (Выкл . ) ДГlя отображения

только названия канала .

• рту (Типы пporpaММ) ДnA

огсбраженмв типа данной

поо-раммы.

•
•

,
•..

в меню ОАВ settings (Настройки

цифрового радиовещания) выберите

ОАВ radio text (Текст цифрового

радиовещания ) . Вращайте ручку

управления меню ДЛА выбора ОДНОГО

143 следующих пунктов :
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Цифровое радиовещание

Дополнительные настройки

DA8r&d"'_
ff@Фi!фФ.jj,

fMtnllhc

,
е а

• е
,

е •
"'" "

в меню ОАВ sett ings (Настрой ки

цифрового радиовещания) выберите

Advanced sett ings (Дополнительные

настройки) . При ПОМОЩИ РУЧки

управления меню пролистайте

нижеуказанн ые ПУНКТЫ меню.

Связывание цифровоrо

радиовещания (ОАВ)

Некоторые каналы цифрового

радиовещания транслируют передачи

с различных групп. Например,

некоторые национальные каналы

могут транслировать различные

региональныеварианты ОДНОГО и того

же канала из разных групп.
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Если настройки Link ОАВ
(Свваывание ОАВ) включены , а

уровень сигнала канала падает ниже

ДОПУСТИМОЙ величины , аупиосистема

начнет автоматический поиск других

доступных групп на наличие в них

канала с таким же названием.

Если альтернатиеный местный канал

найден , отобразится сообщение

Switch ing ense mbIe (Переключение

группы) , и через несколько секунд

автоматически начнется вещание с

нового канала. Если за несколько

секунд канап не найден , отобразится

сообщение Но sig nal (Нет сигнала) .



Цифровое радиовещание

СТрана цифрового радиовещания

(ОАВ)

[g:Ь "::00 III~-+• • ~ -• ~.~~- '. l / \~

rw:~ ~.!.I I III~, , • -+• • • , -, • •- •
~·,7 (\"

(.'~.

Если вы въезжаете на автомобиле в

другую страну , вы можете поменять

настройки ОАВ country (Страна ОДВ)

ДЛА обеспечения наилучшеro приема и

качества сигнала . Вращайте ручку

управления меню ДЛА выбора новой

страны из списка , Нажмитв и

отпустите ручку ynравления меню ДЛА

установки флажка РЯДОМ с выбранной

страной .

Пр",мвчанне: Г1осле смены страны

цнфрового радиовещания

аУДlЮCнстеМд начне т ПроНЗ80ДНТЬ

авТQма тическую настройку. СМ

АВТОМАТИЧЕСКАR НАСТРОЙКА

КАНАЛов (стр. 285).

Выбор частотного диапазона

Различные регионы и страны Moryт

использовать ДЛА каналов цифрового

радиовещания разные частотные

диапазоны . Если вам известен

нужный частотный диапазон , вы

можете выбрать его в меню Band
selec t ion (Выбор частотного

диапазона) . Доступны следующие

частотные диапазоны :

• LBand
• ВапdШ

• LВaOO & ВапdШ

• LBaOOCaM da
• LВandCan & BaOOll1

Сброс настроек цифро еого

радиоееща ния

Если требуется восстановить

заводские настройк и цифрового

радиовещан ия , выберите ручкой

управления меню пункт Reset DAB
settings (Сброс настроек цифрового

радиовещания) . ДnA подтверждения

сброса еще раз нажмиге ручку

уоравленив меню .
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Цифровое радиовещание

• •

в меню DAB settings выберите FM
traff ic КЛИ FM neW$, затем нажмите и

отпустите ручку управления меню дnя

выбора ОП (Вкл.) ИЛИ ОП (Выкл.) . Для

отмены дорожноМ или новоетных

сообщений и возврата на цифровой

канал нажммте и отпустите кнопку

EXIT . Временная отмена сообщений не

отменяет поступление следующих

сообщений по мере их поступления .

Примечание: Дорожнуюинформацию

и новости можно выбрать

одновременно. Но аУДlЮCистема

отдает претю-авнне дорожной

информации.

Примечанне: Дорожные н новостные

сообщения в настоящее время

недостynны с каналов цифрового

радиовещаНИR, и аудносистема

пврвкяючвеюя на канал FM на время

сообщеНИR, поэ rому может nроиэойrн

временное ~,.mженне качества звука .

•,

, , •
• • •, • •- • -

ФУНКЦИЯ "FM traHic· (дорожная

информация в диапазоне FM)
определяет наличие местных

дорожных сообщений , а "FM news·
( НОВОСТИ в диапазоне FM) - наличие

местных новостей . Как ТОЛЬКО

поступает дорожное сообщение ,

paд~P'1eM или воспроизведение

КОМnЗКТ -Диска пресывеется . После

окончания сообщения возобновляется

работа раввопрмемника или

вссороеавевенее компакт -диека .

ЭтОТ ПУНКТ меню можно исгюльзовать

ДnA включения ИЛИ выключения

сообщений.

,

Дорожная информация и

НОВОСТИ в диапазоне FM
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Проигрыватель компакт-диеков

ЗАГРУЗКА

КОМПАКТ-ДИСКО6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Не nрмменяйте силу . вставляя

• диск 6 ПОТОК .

Прнмечание: Некоторые

пропэвоангвзш компаКТ·Дlfсков

лримеНRЮТ кодировкуданных для

ЗдЩJ>lты эапнеей ОТ кonнрования и

предотвращения

несенкиноннровенного копнрования .

ЭТИ КОМПЭКТ-ДИСКИ отличаются ОТ

международного стандарта СО

RedВoo/<. служащего рабочей базой

для всех проигрывателей и

чейнджеров компакт-дисков.

Защищенные КОМПдКТ-ДИС/(Н могут не

воспропэвотоьсв на СО-чейнджере

ИЛИ могут вОСПрОМ3ВОДИТЬСR с

различными ограННЧВННRМJt.

налрнмер, с НИЗКИМ квчвсюои звУКд.

При налИЧНИ такой проблемы

rюnр06уйте воспронзвесrи

КDмпакт-диск Нд других

лроигрывателях до ТОГО, как

обратиться к поставщику СО.

МЕРЫ предОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Не используйте диски с

• бумажными наклейками,

двусторонние диски или диски

OVOPlus. Проигрыватель С передней

загрузкой СО может воспроизводить

такие диски , но есть вероятность, что

диск не мэелечегся и эабпокируег

механизм СО. При такса

неисправности проигрыватель

компакг-дисков не обслуживается по

гарантии .

Загрузка компакт-диска 
проигрыватель на ОДИН диск

Дпя вставки диска в проигрыватель

убедмтесь в ТОМ , ЧТО диск находится

ярлыком вверх и вставьте диск в

лоток . ВСтавляйте диск в лоток , пока

механизм полностью не втянет диск .

За грузка компакт-диска 
проигрыватель на шесть дисков

Нажмите KНOnкy режима СО, затем

нажмите номерную кнопку позиции , в

которую будет загружен диск (от 1 до

6).

У6едитесь в том , что на диск

находится ярлыком вверх , затем

частично вставьте диск . Механизм

проигрывагеля захватит диск

автоматически, и номер диска

появится на дисплее .

nрнмечание: в случае проблемы с

загруженнымднеком (вставлен не той

стороной, неверный формат и т.д. ) на

информационном днеплее nOЯВИТСR

надпмсь Disc unreadabIe (Диск не

читаеТСR) или Disc erгoг (Ошибка

диска). Если пр06лему МОЖНО

нсправигь (например, перевернуть

днек), вставьте диск заново

правильным спосо6ом. Если

пр06лема не решеегся, не встаВЛRйте

диск

После паузы, в течение которой

псоегрывагепь считывает

информацию С диска, начинается

еоспромэвевенме первой дорожки .

Загрузите другой со, нажммте другую

номерную кнопку (с 1 по 6) и

повторите процедуру загрузки.
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Проигрыватель компакт-дисков

Примечание: Шесть кружков на

верхней правой части

информационного дисплея

дудиосистемы высшего класса

указывают на шесть доступных

дисков СО. Как только СО загружен,

его номер повеляегся в кружке.

Загрузка всех

Эта ФУНКЦИЯ доступна только в

проигрывателе на шесть дисков

стандартной аудиосистемы.

1. нажмите и удерживайте кнопку

СО, пока на дисплее не ПОАВИТСЯ

надпись Load AII (Загрузить все) .

2. При готовности частично вставьте

первый диск . Механизм

проигрывателя захватит ДИСК

автоматически .

З. При готовности продолжите

вставлять ДИСКИ , пока не будут

загружены все шесть ДИСКОВ.

После полной загрузки

проигрыватвпь начнет

воспроизведение СО 1.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

КОМПАКТ-ДИСКОВ

Можно извлечь только один диск,

если он в настоящее время выбран

или воспроизводится .

Дnя извлечения диска нажмите и

отпустите кнопку извлечен ия. На

информационном дисплее появится

подтверждающее сообщение . После

короткой паузы диск будет выдвинут .

После эгого диск следует извлечь .

Прммечанме: Если диск не

извлекается из лотка в течение

пятнадца ти секунд, он снова

загружаеТСR в пооптыевлель.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ

КОМПАкт-диеков

Все диски, загруженные в

проигрыватепь . могут извлекаться

последовательно. Чтобы извлечь все

диски , нажмите и удерживайте кнопку

извлечения . На информационном

лисплее появится подтверждающее

сообщение. После короткой паузы

первый диск будет выдвинут . После

этого диск следует извлеч ь .

Диски будут выдвигаться оди н за

другим с коротким и паузами .

Чтобы остановить зтот процесс ,

нажмите номерную кноп ку СО (с 1 по

6).

ВЫБОР КОМПАКТ-ДИСКА

Чтобы выбрать один из загруженных

дисков , кратковременно нажмите

требуемый номер диска (с 1 по 6). Если
выбранная позиция не содержит диск ,

после паузы на информационном

дисплее появится соответствующее

сообщение .

После установки диска

предусмотрена пауза , в течение

которой проигрыватель считывает

информацию с диска . Затем

начинается воспроизведение первой

дорожки.
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Проигрыватель компакт-дисков

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

КОМПАКТ-ДИСКОВ

Для запуска воспооеэведения

кратковременно нажмите кнопку

режима CD, после чего нажмите

требуемый номер диска . Если номер

диска не выбран , воспроизведение

начнется с одного ИЗ двух мест :

• Если ДИСКИ не извлекались после

их последнего всгюльзованав .

есспооеэеедеиие начнется с ТОЙ

точки , на котоссё ОНО было

осганселено в прошлый раз.

• Если ДИСКИ не испальзовались

после их установки ,

воспроизведение начнется с

первого загруженного диска .

ПАУЗА

Для временной ИЛИ полной остановки

воспроизведения диска

кратковременно нвжмите одну из

кнопок другого режима, например , АМ

или FM Цля продолжения

воспроизведения нажмиге кнопку CD.

На аудиосистеме высшего класса

всспроаэведение компакг-даска

МОЖЖ> также остановить rюеоротом

регулятора громкости на о . При

повороте регулятора громкости в

гюпожевие. оглечное от нуля ,

вослроизведенив возобновится .

УСКОРЕННЫЙ ПЕРЕХОД

ВПЕРЕД/НАЗАД

ВЫБОР ДОРОЖКИ
Аудиосистема высшего класса

Стандартная аудиосистема

(, • 5 ')

Дnя поиска вперед или назад по

вocnроизВQДИМОЙ дорожке нажмите и

удерживайте соответствующую

КЖ)f1ку поиска .

•

Аудиосистема высшего класса

СтандаРТНЗА аудиосистема

(, .... ')

Для возвращения к началу дорожки

ИЛИ перехода на следующую дорожку

ВО время воспроизведения нажмите и

отпустите соответствующую кнопку .
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МЕНЮ ФУНКЦИЙ

ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

КОМПАКТ-ДИСКОВ

1.. 1.. 11 '" 111+ I Io! I
->-

,
а

• е •, • •
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,~,

в зависимости от ком плектации

аудиосистемы, в функциональном

меню компакт-дисков доступны

следующие дополнительные функции :

• Случайный порядок

• СО text (Текстовая информация о

кампакт-диеке)

• СО scan (Просмотр СО)

• Повтор

• ТА

• НОВОСТИ

Выберите режим компакт-писка ,

затем кратковременно нажмите

кнопку MENU .Для выбора CD seUings
(Настройки СО) используйтеручку

регулировки. Нажмите ручку

регулировки для подтверждения

выбора. При помощи ручки

регулировкивыберите требуемую

ФУНКЦИЮ и нажмиге ручку для

подтверждения выбора. Для

включения или выключения ФУНКЦИИ

повращайте ручку.

МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

КОМПАКТ·ДИСКА

Некоторые компакг-лиски. включая

ДИСКИ с файлами МР3, содержат

информацию,которая может

отображатьсяна экране дисплея

аудиосистемы высшего класса.

Вместо номера дорожки можно

отобразитьназвание дорожки лри

включеннойфункцией текста СО.

Чтобы включить ИЛИ выключить

функцию текста СО, выберите режим

компакт-диска,затем

кратковременно нажмите кнопку

MENU.При помощи ручки регулировки

выберите CD sett ings ( Настройки СО)

и нажмитедля подтверждения.

Ручкой регупировки выберите в меню

пункт CD ТЕХТ. Вращением ручки

выберите Оп ог Off и нажм ите для

подтверждения выбора.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В

СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ

Случайный выбор изменяет

последовательность воспроизведения

загруженных дисков. Дорожки

выбираются проиерывагепем

случайным образом.
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Проигрыватель компакт-диеков

Включение случайного выбора 

Аудиосистема высшего класса
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2. Для выбора Rando m (Сл~айный

выбор) используйте ручку

регулировки .

3. нажмиге ручку регулировки ДЛЯ

включения или отключения

нужной функции ,

ПОВТОРНОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

ДОРОЖЕК КОМПАКТ-ДИСКА

ФуНКЦИЯ noвтора гюаволвег

постоянно воспроизводить выбранную

дорожку, пока она не будет

остановлена или отменена .

Приме.,ание: Эта фУНКЦНЯ доступна

только на стандар тных

аудносис теМ8Х,

1. Нажмите кнопку MENU ДЛЯ

отображения меню.

2. При помощи ручки регулировки

выберите Aepeat (Повтор) и

нажмите ручку для включения

этой функции .

3. для отключения функции

noвращайте ручку меню для

выбора Aepea t и нажмите ручку.

При нажатии кнопки С кнопки

следующей и предыдущей

дорожек также отключают эту

функцию.

1. Нажмите кнопку MENU ДnA входа

В меню.

2. Поеращайте ручку регупаровки

ДЛЯ выбора Random (Случайный

выбор) инажмите дпя

подтверждения выбора .

З . Из следующего меню при ПОМОЩИ

РУЧКИ регулировки выберите ОН

(ВЫКЛ .), АН discs (Все диски) или

Single d isc (Один диск) . Нажмитв

ручку дпя подтверждения выбора .

Нажмитв кнопку EXIТ ДnA

возврата в предыдущее меню.

Примечанне: Если выбрано AII discs
(Все ДИСКИ). свс-ече будет

игнорировать днскн МР3 Н

ВОСПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО стандартные

аУДJ1Q-ДИСКU.

Включение случайного выбора

Стандартная аудиосистема

1. Нажмите КНОПКУ MENU ДЛЯ входа

в меню.

,-

CDScan
Ае еаl

Load AII
••

300



Проигрыватель компакт-диеков

СО Scan (просмотр СО) 
Аудиосистема высшего класса

ФУНКЦИА ПРОСМОТРА

КОМПАКТ-ДИСКА

Функция просмотра компакт-диека

позволяет проспушать фрагменты

музыки на диске . Эта ФУНКЦИЯ

ВОСПРОИЗВОДИТ первые десять секунд

каждой дорожки в порядке

нумерации. Затем начинается

воспроизведение первой дорожки .

CD Scan (просмотр СО) 
Стандартная аудиосистема

1. Нежмите кнопку MENU ДЛА входа

В функциональное меню.

2. ДnA выбора CD Scan (Просмотр

CD) используйте ручку

регулировки.

3. Дnя включения или выключения

функции нажмитв ручку

регулировки .

nрнмечание: в режиме просмотра

нажатие кнопки предыдущейдорожки

возобновляет нормальное

воспроизведение текущей дорожки.

Нажатие кнопки следующей дорожки

переводит на восоооиэеедееие

следующей дорожки и возобновляет

нормальное воспроюведение.

000 0 00 I_,"
T,ack 4 00 06 2: 04Р

1 -- ~ -2- '-3-
. « . "- 'т" _. ._._,--!-.-
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Нажмите кнопку SCAN для вкпюченая

ЭТОЙ ФУН КЦИИ .

Для отключения функции и

продолжения воспроизведения

текущей дорожки нажмите снова

кнопку SCAN или EXIT.

Примечанне: В режиме проемотра

нажатие КНОПКИ предыдущейдорожки

воз06ноаляетнормальное

воспронзввивннв текущей дорожки.

Нажатие кнопки следующей дорожки

переводит на воспроизведение

следующей дорожки и возобновпяет

нормальное воспронзвеивннв .
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Проигрыватель компакт-дисков

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

ФАЙЛОВ МР3

nрнмечанне: в стандар тной

аудноснстеме не предусмотрена

фУНКЦМR воспоонэвеиеннв файлов

МРЗ.

•
•

•
•

, ,
•,

," ' ,"аз м.ы"," 02 '1.__

Для навигацииno папкам выберите

onределенные дорожки инажмите

ручку реryлировки для входа в

файловую структуру . При помощи

ручки регулировки выберите нужную

папку или дорожку и нажмитв для

подтверждения .

Если запись МРЗ производилась при

сжатии ниже 128 к , некоторые

фуНКЦИИ обработки цифрового

сигнала могут теряться .

Для получеНИА нампучшего качества

звука следует внимательно прочитать

и соблюдать инструкции и

информацию, прилагаемую к

записывающему ПО.

,
• •, .- .

IШ 0000 0 0 IМ"
ТГВС

СDЗ

При вставке в ЛОТОК компект-писка с

даННЫМИ (содержащего

закодированные музыкальные

данные МР3) в верхней части дисплея

гоявляегса нaдnись МРЗ.

ДороЖКИ будут ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ в

том гюоявке. в котором ОНИ нахопягся

на диске .

Вся информация о папках

игнорируется , а дорожки нумеруются

в порядке их расположения .
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Дополнительное гнездо входа (AUX IN)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО

ВХОДА (AUX IN)

t ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

If\ При движения автомобиля

Lil убедитесь в безопасном

положении дополнительного

оборудования . Нееакрепленные

предметы могут представпять

серьезную опасность при резком

маневрировании, торможении и

столкновении .

~ Не размещайте устройства,

Lil подключенные к входному

разъему или гнезду питания

дополнительногооборудования, на

сиденьях. ковриках и прочих

обивочных материалах. Тепло,

выделяемоеэтими устройствами,

может привести к повреждению

обивочныхматериалов , а в некоторых

случаях и к пожару .

If\ Не ос:-авляйте дополнительные

Lil устроистваподключенными ,

если автомобиль оставляется без

присмотра . Кроме риска кражи

возникает также риск повреждения

или пожара .

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ф
Перед подсоединением

• устройств к аудиосмстеме

автомобиля прочтите инструкции

проиэволигепн. Соблюдайте все

инструкции по подключению и

эксплуатации и проеервйге

пригодность устройств .

Несоблюдение этого требования

может привести к повреждению

аудиосистемы авгомобилв или

дополнительного устройства.

Режим AUX (Дополнительный вход)

позволнег подключать

дополнительное оборудование к

аулиосистеме аетомобилв.

Устройства, такие как персональный

стереопроигрыватель, проигрывалель

мрз, портативные навигаторы и т.д.,

можно подключать к аудиосистеме

аетомобилн.

Прнмечанне: Уровни громкости н

качество звучаНИR устройств ,

подключаемых к дополнительным

входам, могут существенно

вершроеыься. Если подключенное

аудноустройство оборудовано

линейным выходом и выходом на

наушники, следует использова ть

линейный выход.

Гнездо дополнительного

оборулованив расположено в задней

части средней консоли .
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Дополнительное гнездо входа (AUX IN)

Дополнительные аудиоустройстед

подключаются через етереогнеэдо 3,5
ММ .

Гнездо питания дополнительного

оборудования . расгогоженное РЯДОМ

с входным гнездом , можно

использовать дпя питания Иl!И

зарядки любых подходящих

устройств.

Режим "Au xil iary"
(Дополнительное

оборудование)

Дnя прослушивания источника с

дополнительного входа подключите

устройствои нажмите и удерживаитв

кнопку CD ИЛИ AUX на аудиосистеме

высшего класса . На стандартной

аулвссмсгеме нажмите и отпустите

кнonку AUX. Устройство начнет

восоромэвепенме звука через

стepeorнездо 3,5 ММ.

МоЖНО также нажимать KHOfH<Y МООЕ
(Режим) на рулевом колесе или

задней консоли управления

аудиосистемой , пока не появится

AU X.
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Органы управления для пассажиров на

задних сиденьях

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ

ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ

СИДЕНЬЯХ

Паиели управления дnя задних

сидений , расположенные в задней

части средней КОНСОли , позволяет

пассажирам на задних сиденьях

управлять аудиссистемоа .

Е831ОЗ

1. Гнездо для наушников 3,5 мм

2. Выбор компакт-диска

• Во время воспроизведения

компект-диска нажм ите и

отпустите для выбора

следующего диска .
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3. Управление режимами .

• Нажимайте многократно для

пролистыванив режимов FM, дм,
СО и AUX .

4. Поиск вперед

• Во время радиовещания

нажмиге для поиска вперед

радиочастоты следующей

станции с МОЩНЫМ уровнем

сигнала.

• ВО время воспроизведения

кампакт-диека нажмига и

отпустите для выбора

следующей ДОРОЖКИ .

• Во время воспроизведения

кампакт-диека нажмите и

удерживайте для поиска вперед

по воспроизводимой дорожке .

Для остановки поиска отпустите

кнопку .

5. Увеличение громкости

• Нажмите для увеличения

громкости

6. Уменьшение громкости

• Нажмите для уменьшения

громкости.

7. Поиск назад

• Во время радиовещания

нажмите для поиска назад

радиочастоты следующей

станции с мощным уровнем

сигнала.

• Во время воспроизведения

компакт-виска нажмите и

отпустите для воспроизведения

дорожки сначала. Повторное

нажатие переводит на

предыдущую дорожку.



Органы управлеНИR ДЛR пассажиров на

задних сиденьях

• во время воспроиэвепеная

компакт-виска нажмите и

удерживайте для поиска назад

по вссороааволимоа дорожке .

Для остановки noмcкa отпустите

KНOnкy .

При гереключагеле стартера в

положении I или 11можно
использовать панел ... управлен ив для
задни х пассажиров , неэаемсимо ОТ

того. включена ИЛИ выключена

аудиосиствма . Для пенепев

управления задних пассажиров будут

доступ ны функци и воспроизведения и

выбора аудиосистемы . НО выходные

сигналы будут слышимы только через

наушни ки .

Есл и задн ие пассажиры слуwают ТОТ

же источник , ЧТО и передн ие, на

панели управления задни х

пассажиров можно регулировать

ТОЛЬКО громкость .

Например. если на

аудиonроиг рывателе

ВОСП РОИЗВОДИТСЯ музыкалbl1ЫЙ CD,
задние пассажиры мoryт слушать эту

музыку и peryлировать громКОСТЬ ПОД

свои гютребности. Другие фунКЦИИ

щдут HeдocтynHЫ .

Но если на аудиосистемв включен

ДРУГОЙ ИСТОЧНИК, например , радио, на

панели управления задних

пассажиров будут действовать все

органы управления , ОТНОСАЩИ6Ся к

со. Если источник аудио гюсле этого

снова пеоеключаетсв на СО, органы

управления у задних пассажиров

опять ограничиваются тол ько

громкостью .

Такая же логика применима к

функциям радио .

Регулировки можно делать для дрyrих

функций аудиосистемы.

Например. если на аудиосистеме

выбран режим МУ3ЫК3ЛbНOfо СО.

задние пассажиры мoryт выбирать и

управлять радиonриемник()t,I . все

органы управления , сгносавмесв к

радиоприемнику, на панепях задних

пассажирое будут работать.
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Органы управления для пассажиров на

задних сиденьях

НАУШНИКИ

Прнмечание: Для использования

подходят ТОЛЬКО наушники,

совместимые с гнездом 3,5 мм. ДЛЯ

получения оптимального качества

звучания используйте наушники с

лолным сопротивлением 32 Ом.

Примечание: Когда наушники не

подсоединенЬ1, пенепк управления

задних пассажиров остаются

работающими. В режиме

радиоприемника на аудиосиствме

можно выбрать воспроизведение

КDмпвКТ-ДИСКQВ . Воспроизведение

КQмпвкт-диеКDВ останется активным

до повторного нажатия управления

режимом.

Примечанне: Режим, используемый

при извлечении ключа стартера,

возобновляется, если ключ стартера

вставить снова (положение I или 11) в
течение двух минут. Если

выключатель стартера выключен

более чем на две минуты, после его

следующего включения буде т выбран

режим Аих. Например, если при

извлечении ключа воспроизводится

компаКТ-ДИСК,воспроизведение

начнется заново, когда выключатель

стартера вернется в положение I или
запустится двига тель, незевпсемо от

того, включены ли наушники.

nрнмечанне: Регулировка громкости

на аудиосистеме не изменяе т

громкости наушников. Громкость

может регулироваться каждым

регулятором независимо.
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Телефон

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЛРЕДУЛРЕЖДЕНИА ~

""" исюпьэовенме телефона ряДОМ
~ С автомобилем : не

разговаривайте по телефону 8 гараже

или около открытого капота

автомобиля. Воздух может содержать

пары топлива. телефон может

производить искрение и вызвать

пожар .

If\ Необычные окружающие

~ УСЛОВИЯ : выключайте телефон в

зонах, в которых используются

взрывчатые вещества .

Высокочастотные ПУЛЬТЫ

дистанционнorо управпения могут с

ними взаимодействовать и вызвать

ВЗрЫВ. Выключайте телефон в зонах с

повышенным риском взрыва . Среди

НИХ заправочные станции , зоны

хранения топлива и химические

заводы, а также места , где в воздухе

содержатся пары топлива , химикаты

или металлическая пыль. Гелефон

может вызывать искрение и стать

причиной пожара или взрыва .

~ Ме~ицинское оборудование:

~ вевствие электронного
стимулятора сердца или слуховые

аппараты могут выходить ИЗ СТРОА

при использовании телефона .

Проверьте вместе с врачом или

производителем , защищены ли

должным образом такие устройства ,

используемые вами или вашими

пассажирами , от высокочастотной

энергии .

!f\. Всегда надежно складывайте

~ свой мобил ьный телефон . При

авари и незакреnле нные предметы

мoryт прив8С Тt4 к травмам.

Примечан ие: Телефонная система

автомобиля предназ начена для

работы с самыми разными

телефонами Bluetooth. ВСе зти

телефоны обладают большим

диапазоном звуковых характеристик,

и телефонной системе автом06иля

может поюебовепся несколько

систем для адаптации и передачи

onтималыюго звука. Может

IЮтреООваться немного уменьшить

громкость в автомобиле для полной

оптимизации звука и удаления эха.

Примечание: Поддерживающая

81uеtooт телефонная система может

»аюоьзоввпся совместно с

мобильным телефоном, имеющим

встроенный модуль Bluetooth.

Примечание: Для лолучения списка

совмес тимых телефонов

06ращайтесь к дилеру или в

технический центр Land Rover.

Телефонные сети

Стандарт телефоннОЙ сети гюэвопяег

использовать телефон во многих

странах.

Но ВХОДАщие звонки могут быть

низкого качества или неаостзпны в

удаленных районах . Это мажет

происходить из-за недостаточной

мощности ретранслятора . что

приводит к слабому сигналу или

недостаточной зоне гюкрыгмя .
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Телефон

ОРГДНЫУПРДВЛЕНИА

ТЕЛЕФОНОМ

9

,~,

1. Значок состояния вызова

• Указывает, что телефон

используется.

2. Имя спаренного телефона

• Имя телефона , спаренного с

системой автомобиля .

З . Часы

4. Кнопка телефонного режима

• Нажать , чтобы включить работу

телефона . ( Нажать и

удерживать, чтобы отключить

работу телефона ) .

5. Кнопка MENU .

• Нажать ДЛЯ входа в главное

меню телефона .

8 7

6. Кнопка выхода EXIT.

• Нажать ДЛR выхода из меня ИЛИ

удаления введенных номеров .

7. Кнопка ENTER

• Вращать для выбора Опций

меню . Нажать для

подгвержпения выбора.

8. Клавиатура

• Длн ввода номеров. Также

испопьэуетсв ДЛА выбора букв

тепефонной КНИЖКИ .

9. Кноп ка ВКЛ . , выкл . ИЛ И громкость

• Вращать (В меню Aing Volume)
для регулировки громкости

звонка .
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Телефон

Органы управления телефоном

- Рулевое колесо

1. Выключатель ответа на звонок

ил..: набора

• Потянуть выключатель к

рулевому колесу для ответа на

входящий ЗВОНОК ИЛИ для

просмотра списка последних 10
набранных воееров (если

аудиосистема 8 телефонном

режиме) . Второе нажатие

Пр.1ВОДИТ к набору выделенного

номера . Потянуть и удерживать

выключатель (приблиэительно

две секунды) для включения

гогюсового набора. СМ

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТЕЛЕФОНОМ (стр. 329).

2. Выключатель прекращвния или

отказа ОТ звонка .

• Потянуть выключатель к

рулевому колесу для окончания

текущего разговора ИЛИ отказа

на входящий ЗВОНОК .

З . Кнопка следующего пункта меню

• Нажать для пролиеrывания

меню ВНИЗ

4. Кнопка предыдущего пункта меню

• Нажать для пролистывания

меню вверх .

5. Нажать кнопку EXIT дЛЯ выхода из

меню.
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Телефон

НАСТРОЙКА ВШЕТООТН

Перед использованием телефона с

автомобилем его следует спарить с

телефонной системой автомобиля.

При спаривании телефона Bluetooth с

системой автомобиля убедитесь в том ,

ЧТО телефон включен , соединение

Blueloo lh включено и доступно , его

аккумулятор полностью заряжен, а

телефонная книжка попьэоеагелв

доступна .

Прнмечание: На автомобиле МОЖНО

сделать максимум ПRТЬ спаривдНИЙ,

но только ОДИН телефоН МОЖНО

использовать одновременно.

Спаривание телефона с

системой автомобиля

Процесс спаривания или обнаружения

телефона Bluetooth также

описывается в руководстве

пользователя телефона .

1. Спаривание телефона ДОЛЖНО

выполняться в пределах 1О метров

(30 ФУТОВ) от автомобиля .

2. При включенном зажигании

нажмиге кнопку режима телефона

на аулиссистеме . Система

проведет поиск последнего

подсоединенного телефона. Если

телефон не обнаружен, система

выдаст запрос на спаривание.

Кратковременно нажмите кнопку

ENTER . Если вы не хотите

спаривать телефон, нажмите

кнопку EXIT.
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З . На дисплее аудиосистемы

появится сообщение с

предложением убедиться. что

телефон Bluetooth включен .

Кратковременно нажмиге кнопку

ENTER. Затем система произведет

поиск вашего телефона .

4, По завершении поиска на экране

аудиосистемы появится список

найденных телефонов . Если

найдено нескспько телефонов ,

повращайте кнопку ENTER дЛЯ

перемещения по списку вверх или

вниз, чтобы выбратьваш телефон,

и нажмите кнопку ENTER.

5. Теперь на аудиосистеме

отобразится кодовый номер

доступа Blueloolh , который
следует ввести в еаш телефон.

б . Сообщение на дисплее

аудиосистемыподтвердит

соединение системы с вашим

телефоном, При успешном

соединении телефон будет сларен

и подсоединен к системе

автомобиля , после чего его можно

использовать с телефонной

системой автомобиля .

7. Если спаривание не удалось , на

дисплее аудиосистемы поя вится

соотеетствующее сообщение.

Нажмите кнопку ENTER для

повторной попытки или кнопку

EXIT и начните процесс заново .

8. Последний подсоединенный

телефон будет доступен для

использования , когда система и

телефон будут включены снова.

9. При желании спарить систему с

другими телефонами повторите

процесс .



Телефон

Добавление или смена

телефона

1. Вы6ерите главноеменютелефОна.

СМ НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

(стр.3 13) .

2. Выберите Bluetooth, затем
выберите опцию ch ange а

telephone (сменить телефон) .

З. В еерквеё части списка noявится

наДПИСЬ Add ne w phone (Добавить

новый телефон) . Повторите

процедуру для спаривания

телефона с системой.

Если максимальное количество

телефонов уже спарено с системой ,

появится соответствующее

сообщение и предложение удалить

один ИЗ НИХ . ЭТО необходимо

выполнить перед спариванием НОВОГО

гелефона .

Удаление телефона из системы

1. Выберите главное менюгелесоне .

СМ НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

(стр.313) .

2. Выберите Bluetooth, затем
выберите ОПциЮ remove а

telepho ne (удалить телефон) .

З. Выберите телефон вращением

КНQnКИ ENTER. выделите
телефон, подлежащий удалению,

и нажмите кнonку ENTER. На
дисплее аудиосистемы появится

запрос подтверждения удаления

телефона . нажмите кнопку

ENTER .

4. На экране появится сообщение

remove teleph on e (удалить

телефон) . и если больше не

требуется удалять телефоны.

нажмигв кнопку EXIT.

Потеря соединения Bluetooth

Если соединение между телефоном и

автомобилем потеряно. у вас есть

выбор: либо заново гюдсоеввнагь его,

либо выйти из телефоннойсистемы.

Дnя гювтооного соединения нажмите

кнonку ENТEA. во время выгюлнвнмя

соеданенив промэоёдег короткая

задержка. затем на дисплее ГЮR ВИТСЯ

ИМR теоефо-в .

Если вы не хотите заново

подсоединять телефон, нажмите

кнопку EXIT.
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Телефон

НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

Главное меню телефона

Нажать кнопку MENU, затем вращать

кнопку ЕНТЕА дЛЯ выбора из:

• Пропущенные ЗВОНКИ

• Приннтые звонки

• Набранные номера

• Телефонная книга

• СМ ТЕЛЕФОННАА КНИГА

(стр.324).

• Bluetooth
• СМ НАСТРОЙКА BLUEТOOTH

(стр.3 11).

• Настройки телефона

• Часы

• См ЧДСЫ(етр. 127) .

Для подгверждения выбора нажмите

кнопку ENTER .

Пропущенные звонки

На дисплее аудиосистемы появится

список 1О последних пропущенных

звонкое. Они отображаются в

хронологическом порядке , с

выделенным последним номером на

первом месте.

Примечание: Некоторые мобильные

телефоны содержат список

последних пропущенных номеров в

обратном порядке, в результате чего

последний пропущенный номер

оказывается в конце списка , а не в

начале.

Вращайте кнопку ENTER ДЛЯ выбора

номера, затем нажмите снова или

наберите номер при помощи

перекпючагепя на рулевом колесе.

Если входящих нет , выводится пустой

список, нажмиге EXIT ДЛЯ

возвращения в вид телефона.

nрнмечание: При обзоре

пропущенных звонков не вращайте

кнопку громкости - зто может

привести к возвращению выделения

на первый номер в списке.

независимо от предыдущего

положения выделения.
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Телефон

Принятые звонки

На диcnnее аудиосмстемы ПОЯВИТСЯ

cnИCOt< 10 последнихПриНFПЫХ

звонков. ОНИ отображаются в

хронологическом порядке, С

выделенным последним ПрИНАТЫ'"

номером на первом месте.

Пр"мечанне: Некоторые мООнЛblfые

телефонысодержат список

послвдннх прнняrыхномеров 8

обратном порядке. в результате чего

послвдннй ПрННЯТЫЙ номер

оказывается в конце СПНСК8 , а не в

начале.

Вращайте кнопку ENTER ДЛЯ выбора

номера , затем нажмиге снова ИЛИ

наберите номер при ПОМОЩИ

переключагеля на рулевом колесе .

Если вхоцящмх нет . ВЫВОДИТСЯ пусгов

СПИСОК , нажмаге EXITдля
возвращения в вид телефоне .

Пр"ме" аниs: При обзоре ПрННЯТЫХ

звонков не вращайте кнопку

ГpoNКОСТМ, ЭТО может привести к

возвращению выделения на первый

номер в спнскв, Н8З8ВМСНМQ ОТ

предыдущего ооложеНМR выделения.

Набранные номера

На дисплее аудж:>системы гюяввгся

список 10 последних набранных

номеров . Они отображаются е

кронологм-еско« nopядке, с

выделенным последним номером на

первом месте .

nрнuечанне: Некоторые uo6нльные

телефоны содержат список

fJOCледннк набранных номеров в

обратном порядке, в результате чеrо

nocледннй набранный номер

оказывается в конце списка , а не В

начале.

В список набранных номеров можно

войти нажатием кнопки ENTE R при

выбранном телефонном режиме .

Вращайте кнопку ENTER дNЯ выбора

номера . Затем наберите номер ,

нажмиге ENTER снова или введите в

действие переключатель ответов на

рулевом колесе.

Если входящих нет, выводится пустой

список , нажмиге EXIТ дNЯ

возвращения в вид телефона.

nрнмечанне: Просматрнвая

набранные номера, не нажнмайте

КНOnKy rромкоети, ЭТО o\IOжет

перевести к В/Ulюченню

радноnрнемннка 1'1/1"nронrрыватеllЯ.

Настройки телефона

Выберите Call opt ions (Опции звонка)

из меню Phone Settings (Настройки

телефона) и нажммге кнопку ЕНТЕА.
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Опци и звонка

Телефон

Звуки и сигналы

Эта функции применяется лля

включения или выключения

автоответчика, а также для ввода

номера голосовой почты.

Вращайте кноп ку ENTER , чтобы
выделить Automatic answer, и
нажмите кнопку ENTER. Выберите Оп
и снова нажмите кнопку ENTER .

При включенном автоответчике на

все входящие звонки будет

автоматический ответ , а при

выключенном автоответчи ке

потребуется ответить или нажать

EXIT дЛЯ отказа .

Для ввода номера голосовой почты

вращайте кноп ку ENTER , чтобы
выделить Voicema il number , затем
нажмите кнопку ENTER, Введите ваш

номер голосовой ПОЧТЫ с клавиатуры и

снова нажмиге кнопку ENTER.

Используйте кнопку EXIT для

удаления неправильного номера.

Выбор звуков и сигналов позволяет

изменять тон и громкость звонка.

Ring .....1
VDlum • • • • • • • • •

Чтобы выбрать громкость звонка ,

вращайте кнопку ENTER , пока не

выделится Ring volume, затем
нажмите кнопку ENTER дЛЯ выбора .

Теперь вращением кнопки Оп или off
или vo lu me можно изменить

громкость звонка .

Примечание: Если громкость звонка

не изменена. он звучит восемь секунд .

Если громкость звонка изменена,

произойдет возврат в меню через две

секунды после сделанного изменения.
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Телефон

Это прнменимо ТОЛЬКО для Саг ring
tone s (Авгомо6нл~ые ТОНЫ ЗВQНка).

Еслн выбран Mobile ' ;ng tоле, ТОН

ЗlЮНК8 не воспроизведется. Если

выбран Mobile ring tоле, громкость

ItIOжно изменить ТОЛЬКО еспн нет

входящегозвонка, г.в. звука.

ЧТобы ВЫбраТЬгромкость звонка.

вращайте кнопку ENТEA, гкжа не

выделится Ring tоле , затем межмаге

кнопку ЕНТЕА ДЛА выбора . Вращайте

кнопку ЕНТЕА для выбора одного из

четырех тонов звонка или

используйте ТОН звонка мобильного

телефона . Выбрав ТОН звонка ,

нажмиге кнопку ENTER , чтобы
прослушать выбранный тон .

Прнмечание: Это применнмо ТОЛЬКО

для Саг ' ;ng fones (Автомо6нпьные
тоны звонка). Если выбран Mobile ,;ng
tоле, тон звонка не вослронзведеТСR.

Еслн выбран Mobile ring !оле,

громкость можно изменить ТОЛЬКО

еспн нет входящего звонка, т.е. эегеа.

Повторноекратковременное нажатие

КНОПки ЕНТЕА сокраннег тон. Если

нажать кнonку EXIT, тон не

сохранится и останется видимым

меню тона звонка . нежммге КНОПКУ

EXIT еще раз , чтобы веРНУТЬСА В

главное меню или в предыдущую

функцию.

Примечание: Не все мобильные

телефоны поддерживают Moblle r;ng
tone. В этом случае будет

невозможным выбрать и сохранить

настройки Mobile r ;n g tone в системе

ав том06иnя.
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Телефон

Автокопирование телефонной

книжк и

Эта ФУНКЦИЯ позволяет выбрать,

будет ли телефонная книжка

автоматически обновляться каждый

раз при соединении телефона с

системой автомобиля . Если выбрано

Оп и телефон обладает этой

функцией , телефонная книжка будет

обновляться каждый раз при

подсоединении телефона к

автомобилю. Если выбрано ОН,

телефонная книжка не будет

загружаться в систему автомобиля .

См ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА (стр . 324).

После выполнения выбора нажмите

кнопку ENTER. Нажмите кноп ку EXIT
дЛЯ возвращения на предыдущий

экран . Для возврата телефона в

главное меню нажмаге и удерживайте

кнопку EXIT.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТЕЛЕФОНА

Выбор телефонного режима

Включите зажигание . Если телефон

включен и спарен ИЛИ подключен к

системе, можно выбрать телефонную

систему автомобиля.

Кратковременно нажмите кнопку

режима телефона (показана

стрелкой) . На дисплее появится

визуальное подтверждение режима

телефона.

Если телефон не спарен с системой

автомобиля . появится надпись No
paired Phone (Телефон не спарен) и

0 0 you wanl 10 pair? (Выполнить

спаривание?). СМ НАСТРОЙКА

BLUEТOOTH (стр. 31 1).

Дnя выхода из телефонного режима

нажмите одну из кнопок режима

аудиосистемы , например, FM, АМ или

СО или AUX.
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Телефон

Дисплей телефона

На дисплее расположены экраны

четырех состояний звонка :

Нет звонка

Выполнение телефонного

звонка

Набор номера вручную

Введите номер телефона абонента с

клавиатуры в автомобиле. На дисплее

появятся цифры номера .

Дпя паузы во время набора нажмите и

удерживайте клавишу AUTO. На
дисплее появится СИМВОЛ " ,

Международный СИМВОЛ набора +
можно ввести нажатием и

удержанием клавиш и О (НОЛЬ) .

MENU~

END~
01926648100

IIOOOOD

Е8З1'З9

Набор

l5J
""~ """ CANCEL~Dia lling...

,.~

Входящий звонок

l5J
AndrewWOfk Y:i"".""

E83~1

Разговор

10:1 MENU~AndrewWorIt
00:17~ ENО

,.т

Ericsson Т39
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После набора номера кратковременно

иажмиге КНОПКУ ENTER или

используйте переключагель отвега на

звонок на рулевом колесе для набора

номера (на дисплее отобразится слово

Dial li ng (Набор) в сооровожпеним

звуков набора) . Удачное соединение

отображается на дисплее.

Прнме.,анне: Для отмены звонка в

любое время нэ:жмите кнопку EXITили
кнопку окончания звонка на рулевом

копвсе.

Исправление ИЛИ удаление номеров

Если введена неправильная цифра,

нажмите кнопку EXIT (гюкеэана

стрелкой) ДЛА удаления последней

цифры. эатем введите правильную

цифру .

нежмвте и удерживайте кнопку EXrт

(В течение двух сеКУНД) ДЛА удалеНИFl

всех введенных цифр.

Мноrократный набор

Если по набранному номеру отвечает

автоответчик и предлагает набрать

номер другой зоны или района ,

введите этот номер с клавиатуры .

Повторный набор последнего

номера

Последний набранный номер МОЖНО

набарагъ гюегооно при помощи кнonки

ответа на рулевом колесе. Если

реЖИМ телефона включен, потяните и

отпустите выключатель. Номер

появится на дисплее аудиосиствмы .

Потяните и отпустите выключатель

ответа повторно - и номер наберется .

Если режим телефона выключен.

нажмите кнопку режима телефона

для входа В него .

Прнмечанне: Некоторые мо6нльные

телефоны содержат список

гюследннх набранных ночеров в

06ратном зюовакв. 8 результате чего

лосnедннй набранный номер

оказывается 8 конце списка, а не в

начале.
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Окончание телефонного

разговора

г

Для окончания разговора нажмите

кнопку EXIT или кнопку окончания

звонка на рулевом колесе .

П рием телефонного звонка

-

При входящем звонке на дисплее

аудиосистемы поя вляется номер или

идентификатор звонящего (если ОН

содержится в телефонной книжке) .

Если перед телефонным звонком

использовалась аудиосиетема , то эта

фуНКЦИЯ возобновится no окончании

телефонного разговора .

Аудиосистема проволжиг

вocnрои:зведение с момента. на

котором оно было прервано во время

телефонного звонка . Дисплей

телефона будет виден в течение всего

разговора .

На звонок МОЖНО ответить двумя

способами .

• Используйте кнопку ответа на

звонки на рулевом колесе (со

стрелкой на вставке) .

• Кратковременно нажмитв кнопку

ENTEA [ покаэава стрелкой) .
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р-
I

Если включен автоответчик , звонок

будет ПрИНЯТ автоматически . Если

автоответчик выключен. а вы не

проеэвовмте никаких действий ,

система автомобиля будет работать

так, будто ваш мобилbliЫЙ телефон

работает, например , передает

гооссовое сообщение ИЛИ продолжает

поддерживать разговор.

Примечаннв: Функциюавтоотеетчнка

можно ВКIIЮЧИТЬ ",ЛИ выключить. СМ

НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА (стр. 313).

КО/"да ЗВОНОК принят . на дисплее

покааывается , ЧТО ПРОИСХОДИТ

разговор и отображается его

продолжительность в минутах и

секундах.

32,

Отказ от входящего эвон ка

Дnя отмены звонка без ответа

нажмите кнопку EXITили кнопку

окончания звонка на рулевом колесе .



Телефон

Для входа в меню во время разговора

нажмиге кнопку MEHU, затем
гюерашайге кнonку ЕНТЕА ДnA

отображения требуемой опции . Для

выбора нажмите кнопку ENTER.

Секретный режим

Выберите Privacy и нажмите кнопку

ЕНТЕА . Это переведет мобильный

телефон в реЖИМ , при котором

пассажиры автомобиля не будут

слышать вашего собеседника.

Выберите Hands Free и нажмите

кнопку ENTER , если хотите вернуться

к исгюпьэовению системы

автомобиля .

Примечание: Некоторые м06ильные

телефоны могут првкрвиипь звонок

или разрывать соединение Bluetooth
при перекnючении между режимами

Рщасу и нгпая Free.

Телефонная книжка

во время гепефонного разrоеора

можно ВОЙти в телефонную книжку,

если возникла гюгреёнсстъ найти

какой-либо номер.

Выберите Phonebook и нажммге

кнonку ENTER.

Нажммге KНOnкy EXIТ дnя возврата к

телефонному разговору .

Отключение звука

Выберите Mule и важммге КНOnКУ

ЕНТЕА . Это не даст возможность

абоненту cnышать раэrоеоры в

автомобиле.

Выберите Mute oft и нажмите кнопку

ЕНТЕА ДnA воэоб-оепенея

тепефоннorо раэrовора.

MEJIU~

END~"""""""00:17:04

Использование меню во время

разговора

РАД настроек можно делать во время

разговора no телефону . Эти

настройки приведены ниже:

• QТКllючение звука

• секретный ЗВОНОК

• вход в телефонную книжку.

по окончании разrовора настройки

возвращаются к значениям по

уМQnчанию.
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Голосовая почта

ENТER"kl

EX"~

I~

гоэссоеуо почту можно установить

при помощи провайдера и

мсюльзоватъ в системе автомобиля .

Перед использованием голоса в

системе автомобиля следует ввести

номер голосовой почты . См

НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА (сгр. 3 13).

Войти в голосовую почту МОЖНО, когда

включен мобильный гелефон. номер

голосовой почты сохранен в системе

автомобиля и она находится в режиме

телефона. Нажмитв и удерживайте

клавишу 1 на клавиатуре . Произойдет

передача сообшенев в мобильный

телефон Д11А набора номера голосовой

noчты.

Войти в голосовую noчту МОЖНО также

при помощи Call options (Onции

звонка) в М~НЮ Phone Settings
(Настройки телефона) . СМ

НАСТРОЙКАТЕЛЕФОНА(стр. 313 ).

На диcnnее аудиосистемы будет

указано , когда голосовая почта

пустая .
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ТЕЛЕФОННДЯ книгд

Когда телефон затем подсоединяется

к автомобилю и автокопия

телефонной КНИЖКИ установлена на

Оп , телефонная книжка

автоматически загружается в систему

автомобиля, если у телефона есть

такая функция . См НАСТРОЙКА

ТЕЛЕФОНА (сто. 313).

Прнмечание: Если имеются

проблемы связи с телефоном или он

не поддерживает эту функцию, на

дисплее появится сообщение

Phonebook is empty (Телефонная

книжка пуста) и телефонная книжка

не загрузится.

После загрузки телефонная книжка

будет доступна через гпаеное меню

телефона .

2. Вращайте кнопку ENTER, чтобы
выделить Phonebook , и нажмите

снова кнопку ENTER ДЛЯ выбора .

Примечание: Чтобы выйти из

записной книжки без выбора,

Н8жмите кнопку EXIT.

Меню телефонной книжки

Вращайте кнопку ENTER для выбора

одной из следующих опций:

• Search Phonebook (Поиск

телефонной книжки)

• Сору погп Phone (Копировать из

телефона)

• Erase саг enlry (стереть запись в

аегомоёипе)

• Erase саг Ph.book (Стереть

телефонную книжку в автомобиле)

Для подтверждения выбора нажмиге

кнопку ENTER.

ОХ"

SEL.ECT~

Bluetooltl

Dialledеввв
!iф'i1j!jН'Ji'!i1:

~ .-----"j' - !- "
--т---. ----т-- :~.

-;.;r . ....:r- 1· : .... . .
1. Нажмите кнопку MENU ДЛЯ входа

в главное меню телефона.
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Search Phonebook (Поиск

телефонной книжки)

Примечание: При проемотре

телефонной КНИЖКИ не вращайте

кнопку громкости - это может

привести к возвращению выделения

на первую звпнсь телефонной

КНИЖКИ, независимо от предыдущего

положения выделения.

Для поиска по телефонной книжке

можно использовать следующие

методы :

• browsing (просмотр)

• а'рпеоевс search (поиск по

алфавиту)

• ошск search (быстрый ПОИСК)

1. При отображенной на дисплее

телефонной книжке вращайте

кнопку ENTER по часовойстрелке

или нажмиге кнопку " пехг на

рулевом переключателеДЛА

гюопистыеанмв телефонной

книжки вниз. Чтобы пролисгать

СПИСОК вверх, вращайте кнопку

ЕНТЕА против часовой стрелки

или нажмите предыдущуюкнопку

меню на рулевом переключателе.

2. После выбора записи телефонной

книжки она выделяется , нажмите

кнопку ЕНТЕА или задействуйте

набор номера на рулевом

переключателе, чтобы набрать

номер.

З. Если запись выбрана по ошибке ,

включите окончание разговора на

рулевом переключателе или

нажмите кнопку EXIT для отмены

набора.
"'"

SELECT~

Donna

o.~

'М

Dialling... САКса~

Browsing the phonebook (Просмотр

телефонной книжки)
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Телефон

2. Если записей , начинзющихся с

буквы Н слишком МНОГО. можно

добавлять второй и последующие

СИМ ВОЛЫ названия нажатиями

соответствующей клавиши , пока

на лисплее аудиосж;темы не

ПОЯВИТСЯ еммвол.
• Например, если требуемая

запись в телефонной книжке

нетеп . дважды нажмитё клавиwy

4 на клавиатуре. дважды

клавишу 3 и трижды клавишу 5 .
Теперь на дисплее ПОАВАТСА все

записи, начинающиеся на Hel.

З. Гlocле выбора записи телефонной

книжки она выделяется , нажмите

кнооку ENTER или задействуйте

набор номера на рулевом

переключателе , чтобы набрать

номер.

Alphabelic search (поиск no алфавиту)

1. Прм огоёоажаемоа на диcnnee

телефонной книжке нажмитв

НУЖНУЮ клавишу нужное

количество раз , в соответствии с

первой буквой записи.

• Например , если первая буква

требуемой записи Н , дважды

нажмигв клавишу 4 на

клавиатуре . Теперь на дисплее

появятся все запlo'CИ ,

начанакхцаеся на букву Н .
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Quick searc h (БЫСТРЫЙ ПОИСК)

1. для поиска нужного номера из

гелефонной книжки без входа в

телефонную книжку - в
телефонном режиме нажмиге и

удерживайте клавишу (между 2-9),
соответствующую первой букве

названия .

• Например , если первая буква

требуемой записи записной

книжки является М , нажмиге и

удерживайте клавишу 6 на

клавиатуре. Телефонная книжка

откроет выбранную запись.

prn
Neil

2. Если записей , НдЧИНдЮЩИХСА С

буквы М слишком м ного , МОЖНО

добавлять второй и последующие

СИМВОЛЫ названия нажативмм

соответствующей клавиши, пока

на дисплее аудиосистемы не

ПОЯВИТСЯ символ .

• Например, если требуемая

запись в телефоннов книжке

Mark, один раз нажмите клавишу

2 на клавиатуре и три раза

клавишу 7. Теперь на дисплее

ПОАВАТСА все записи.

начинаюшиесв на Маг ,

З. После выбора записи телефонной

книжки она выделвегсв, нажмите

кнопку ENTER или задейстеуйте

набор номера на рулевом

переключателе . чтобы набрать

номер.

Сору from Phone (Копировать из

телефона)

Если телефонная книжка системы

автомобиля не совпадает с

телефон ной книжкой мобильного

телефона (а мобильный телефон

лоддерживает эту функцию) .

следующая лроцедура позволит

заново синхронизировать их.

Прuмечанuе: Система телефонной

книжкой автомобиля допускает

загрузку 750 записей. Еспи в

мобильном телефоне содержится

больше, мобильный телефон

перешлет их в порядке расположения

в памяти. Это означает. что записная

книжка телефона не всегда

соответствует системе автомобипя.
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1. Введите меню телефоННОЙ КНИЖКИ

и выберите Сору 'гот Ph. book
( Копировать из телефонной

книжки) . Для подтверждения

нажмиге кнопку ЕНТЕА .

2. При успешном кооированаа на

дисплее появится сообщение

Phonebook downloading 10 th e саг

is in progress (ПРОИЗ60ДИТСR

загрузка телефонноа книжки в

систему автомобиля) .

З . По завершении загрузки дисплей

вернется в главное меню

гелефона .

Если загрузка тепефонtЮИ КНИЖКОЙ не

годаержввается . на дисплее появится

сообщение Phonebook download is
not supported Ьу th is phone (Загрузка

телефонной книжки ЭТИМ телефоном

не поддерживается) .

Erase саг entry (стереть запись в

а втомобиле)

После загрузки тел$нноМ КНИЖКИ

можно стирать отдельные записи в

системе автомобиля, но не в

мобильномтелефоне .

Примечание: Если включена функция

Autocop y phonebook
(Ав гоколирование телефонной

книжки). при следующем

noдсоединении телефона к

автоАЮ6илю телефонная книжка

uo6ильноrо телеctюна будет лослана в

систему автоu06иля. Это може т

привести к noвторной ус тановке

ранее стертой записи из залисной

книжки системы автомобиля .

1. Войдите в меню телефонной

книжки и выберите Erase сат enlry
(Стереть запись в евгомобеле) .

2. Для гюдтвержвенив нажммте

кнonку ЕНТЕА.

З. Для выбора записи, подлежащей

стиранию, вращайте кнопку

ЕНТЕА. затем нажмате кнопку

ЕНТЕА.

4. На диenлее ГЮЯ8ИТСА

пошвеожлаюшее сообщение.

ЧТобы стереть запись. нажмите

кнопку ЕНТЕА или нежммге

кнопку EXIT, чтобы оставить

запись и вернуться в меню.

ёгеве сат Ph. book (стереть

телефонную книжку в автомобиле)

после заrрузки телефонной книжки

ее можно стереть в системе

автомобиля . но не в мобильном

телефоне.

Примечанив: Если вкnючвна функция

Autocopy phonebook
(Ав токопирование телефонной

книжки). при следующем

noдсоединении телеctюна к

автомобилю телефонная книжка

uo6илыюго телеrtюна будетrюcлана в

систему автомобиля. Это может

привести к noвторной установке

ранее стертой телефонной книжки в

сис тему ав томобиля.

1. Введите меню телефонной книжки

и выберите Erase сат Ph. book
(Стереть телефонную книжку в

автомобиле) . нажмите KНOnкy

ЕНТЕА .

2. На дисплее ПОRВИТСЯ

подтверждающее сообщение.

Чтобы стереть телефонную

книжку , нажмите кнопку ЕНТЕА .

или нажмите кнопку EXIT. чтобы
оставить телефонную книжку и

вернуться В меню .
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ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТЕЛЕФОНОМ

3. На дисплее аудиосистемы

ПОЯВИТСЯ сообщение,

подтверждающее голосовой звук ,

и начнется набор .

4. Если запрошенное название не

распознано , появится сообщение

на дисплее.

5. Для отмены голосового набора

нажмете КН()(1КУ EXIT.

"""""01926648100

CANCEL~

Система автомобиля может

использовать любые гоnocoвые звуки ,

сохраненные е мобильном телефоне .

Примечанне: Голосовые звуки

сохоенвююя через мобильный

телефон и ДОЛЖНЫ быть установлены

без noдсоедннення мо!жльного

телефона к авТQМООнлю.

1. Нажмите и удерживайте кнопку

ENТEA или потяните рулевой

переключагель ответа на звонок

для доступа к гоnocoвому набору .

2. Дисплей телефона покажет , что

происходит голосовой набор , и

после звуковой команды с

мобильного телефона надо

ПОВТОрИТЬ название , по которому

Требуется ПОЗВОНИТЬ.
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