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Посадка в автомобильОТПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Не оставляйте пульт 
дистанционного управления 
в автомобиле, если в нем 
остаются дети или животные. 
Системы автомобиля и функции 
дистанционного управления могут 
сработать и привести к травмам.
Пульт дистанционного управления 
состоит из чувствительных 
электронных схем, поэтому его 
необходимо оберегать от 
механических воздействий, 
попадания внутрь воды, высокой 
температуры и влажности, прямых 
солнечных лучей, контактов 
с растворителями, парафинами 
и абразивными чистящими 
материалами.
Не допускаются никакие 
усовершенствования 
и модернизация противоугонной 
системы. Подобные изменения могут 
привести к отказу системы.

Данный автомобиль укомплектован двумя 
пультами дистанционного управления.

1. Отпирание.
2. Запирание.
Кратковременно нажмите кнопку отпирания, 
чтобы отпереть автомобиль, отключить 
сигнализацию и разблокировать двигатель. 
Указатели поворота мигнут один раз, 
и включится освещение салона. Индикатор 
сигнализации на щитке приборов погаснет.

Примечание: Радиочастота, 
используемая пультом дистанционного 
управления, может использоваться 
и другими устройствами. Например, 
радиолюбительскими передатчиками, 
медицинским оборудованием, 
беспроводными наушниками и другими 
устройствами дистанционного 
управления. Это может стать причиной 
неправильной работы пульта 
дистанционного управления.
Примечание: Если пульт дистанционного 
управления утерян, поврежден или не 
функционирует, то для отключения 
сигнализации и разблокировки двигателя 
необходимо ввести аварийный код 
доступа.
С автомобилем также поставляются два 
комплекта ключей.
• Черный ключ предназначен для замков 

дверей, замка багажного отделения 
и выключателя зажигания.

• Металлический ключ предназначен для 
замка крышки топливоналивной 
горловины.

Если дверь водителя была заперта ключом, 
то и отпирать ее следует только ключом – 
в противном случае сработает 
сигнализация.
Чтобы отпереть водительскую дверь 
ключом, вставьте его в замок и поверните 
в сторону передней части автомобиля.

Чтобы отпереть дверь багажного 
отделения, поверните ключ против часовой 
стрелки.
Блокировка двигателя снимается при 
установке ключа в выключатель зажигания 
и повороте его в положение II, при этом 
пульт дистанционного управления должен 
находиться в непосредственной близости 
от выключателя зажигания.
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ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Багажная дверь не предназначена 
для помещения на неё грузов.

Стандартный пикап

Разблокировка двери багажного отделения:
1. Сдвиньте пластины фиксаторов 

в крайнее верхнее положение.
2. Поверните пластины фиксаторов вниз 

на 90 градусов.

3. Потяните дверь багажного отделения 
и установите её над пластинами 
фиксаторов.

Для закрывания двери багажного 
отделения повторите процесс в обратной 
последовательности.

Пикап повышенной грузоподъемности

1. Отожмите защелки наружу, к сторонам 
автомобиля.

2. Удерживая защелки открытыми, 
осторожно опустите дверь багажного 
отделения.

Для закрывания двери багажного 
отделения повторите процесс в обратной 
последовательности.
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АВАРИЙНЫЙ КОД ДОСТУПА 
(EKA)
В случае неисправности пульта 
дистанционного управления необходимо 
ввести уникальный четырехзначный код. 
Это позволит отключить сигнализацию 
и снять блокировку двигателя.
Код записан в карточке безопасности. Не 
оставляйте эту карточку в автомобиле.

1. Снимите пульт дистанционного 
управления со связки ключей 
и поместите его на достаточном 
расстоянии от выключателя зажигания.

2. Отоприте дверь водителя, сядьте на 
сиденье и закройте дверь.
Примечание: При открывании двери 
на 30 секунд сработает звуковая 
сигнализация.

3. Вставьте ключ в выключатель 
зажигания и поверните его 
в положение II, чтобы сигнализация 
заработала снова.

4. Поверните ключ в положение 0, затем 
откройте и закройте дверь водителя.

5. Введите первую часть кода EKA, 
повернув ключ в положение II, затем 
обратно в положение 0 столько раз, 
сколько указано в коде EKA. Например, 
если код равен 4, поверните ключ 
в положение II и обратно в положение 0 
четыре раза.

6. Откройте и закройте водительскую 
дверь для подтверждения ввода кода.

7. Для ввода последующих трех цифр 
повторите эту же процедуру.

Если код введен правильно, индикатор 
сигнализации на щитке приборов погаснет, 
сигнализация отключится и блокировка 
двигателя будет снята.
Если код введен неправильно, индикатор 
сигнализации продолжит гореть, 
а двигатель будет заблокирован.
Прежде чем повторять процесс, поверните 
ключ в положение II и удерживайте 
в течение пяти секунд для сброса.
После трех неудачных попыток охранная 
система включит задержку на тридцать 
минут – в течение этого периода 
дальнейшие попытки ввода кода EKA будут 
игнорироваться.
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ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ 
В БРЕЛОКЕ КЛЮЧА
На необходимость замены батареи 
указывают следующие признаки:
• Пульт дистанционного управления 

срабатывает только после второго 
нажатия на кнопку отпирания.

• Указатели поворота не мигают при 
отключении сигнализации.

• Индикатор сигнализации на щитке 
приборов продолжает часто мигать 
после десяти секунд частого мигания.

Батарею пульта дистанционного 
управления следует заменять, находясь 
в автомобиле. НЕ вынимайте батарею, 
если вы не готовы сразу же заменить её. 
Элемент питания следует заменить 
в течение пяти минут – в противном случае 
пульт дистанционного управления будет 
синхронизирован с автомобилем только 
после ввода кода EKA.
Вставьте новую батарею Land Rover 
STC4080 или Panasonic CR2032.
Сидя на водительском сиденье, выполните 
следующую процедуру замены батареи:

1. Вставьте ключ в выключатель 
зажигания и поверните его 
в положение II. Верните его 
в положение 0 и извлеките ключ.

2. Начиная от кольца для ключей, 
с помощью небольшой монеты или 
отвертки осторожно разъедините 
корпус пульта дистанционного 
управления.

3. Выдвиньте батарею из фиксатора. НЕ 
касайтесь внутренних деталей.

4. Нажмите и удерживайте одну из кнопок 
пульта ДУ не менее пяти секунд, чтобы 
снять остаточное напряжение.

5. Вставьте новый элемент питания 
знаком + вверх. Следы от пальцев на 
плоских поверхностях батареи могут 
ухудшить ее работу. Убедитесь, что 
батарея чистая.

6. Сожмите две половинки корпуса пульта 
так, чтобы они плотно соединились. Не 
допускайте попадания внутрь влаги 
и грязи.

7. Снаружи автомобиля нажмите на кнопку 
запирания не менее четырех раз. Это 
необходимо для синхронизации пульта 
ДУ с автомобилем.

8. Для отпирания однократно нажмите 
кнопку отпирания.

Теперь пульт дистанционного управления 
готов к работе.

Примечание: Использованные батареи 
следует правильно утилизировать, 
поскольку они содержат различные 
вредные вещества. По вопросу 
утилизации обратитесь в местные 
уполномоченные органы.


