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Ключи и пульты дистанционного управленияПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

К автомобилю прилагаются два 
пульта дистанционного управления, 
объединенные с ключами, которые 
отпирают и запирают все замки 
автомобиля.

Когда в переключатель зажигания 
вставлен ключ, все кнопки на всех 
пультах дистанционного управления 
блокируются.

Примечание: Другое 
радиооборудование, работающее на 
аналогичной частоте, может повлиять 
на действие дистанционного 
управления. В такой ситуации 
используйте пульт дистанционного 
управления на максимально близком 
расстоянии от автомобиля или 
воспользуйтесь ключом.

Примечание: Если пульт не действует 
даже вблизи автомобиля, возможно, 
он не синхронизирован с системой. 
Для синхронизации запустите 
двигатель и дайте ему поработать в 
течение шести минут. Если 
дистанционное управление не 
действует, отоприте автомобиль 
ключом. Смотри КЛЮЧИ (стр 56).

Элемент питания пульта 
дистанционного управления

Элемент питания пульта можно 
подзаряжать. Если необходима 
подзарядка элемента питания:

• Появляется сообщение KEY 
BATTERY LOW на дисплее 
главного центра сообщений.

• Постепенное уменьшение радиуса 
и эффективности действия.

Для подзарядки элемента питания 
вставьте ключ в замок зажигания и 
запустите двигатель.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В пульте дистанционного 
управления находятся 

чувствительные электронные цепи. 
Пульт необходимо защищать от 
ударов и повреждения водой, 
воздействия высоких температур и 
влаги, прямого солнечного света, 
растворителей, воска и абразивных 
чистящих средств.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
РАДИОЧАСТОТАХ
Примечание: На радиочастоте 
бортовой системы дистанционного 
управления могут работать и другие 
устройства. В частности, это 
любительские радиостанции, 
медицинское оборудование, 
беспроводные наушники и другие 
устройства дистанционного 
управления. Из-за этого могут 
возникать помехи, затрудняющие 
правильную работу системы 
дистанционного управления. 

На работу системы дистанционного 
управления могут влиять 
атмосферные условия, а радиус 
действия в значительной мере 
зависит от местоположения 
автомобиля.

КЛЮЧИ

Экстренное запирание и 
отпирание
Под съемной заглушкой на наружной 
ручке левой передней двери 
находится замок, предназначенный 
для экстренного доступа.

1. До упора вставьте ключ в паз под 
крышкой и поверните по часовой 
стрелке, чтобы освободить 
переднюю кромку крышки. 

2. Снимите крышку и извлеките 
ключ.

3. Вставьте ключ в замок, служащий 
для экстренного отпирания, и 
поверните против часовой 
стрелки.

4. Если была включена 
сигнализация, при отпирании 
двери сработает сирена. Для 
отключения системы сигнализации 
вставьте ключ в замок зажигания.

Для экстренного запирания 
автомобиля выполните приведенные 
выше инструкции в обратном порядке.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Кнопку с эмблемой Land Rover на 
пульте дистанционного управления 
можно запрограммировать для 
управления одной из следующих 
функций:

• Экстренная сигнализация.

• Задержка выключения фар.

• Управление пневматической 
подвеской.

В начале процедуры 
перепрограммирования активируется 
та функция, которая 
запрограммирована на данный 
момент.

Когда ключ вставлен в замок 
зажигания, эта кнопка неактивна.

Экстренная сигнализация

Нажмите и удерживайте кнопку с 
эмблемой Land Rover, нажмите на 
кнопку аварийной световой 
сигнализации. Звуковой сигнал 
подтверждает программирование 
функции.

При нажатии на кнопку включается 
сирена и мигают лампы аварийной 
световой сигнализации.

Для выключения сигнализации 
нажмите на кнопку запирания или 
отпирания или вставьте ключ в замок 
зажигания.

Задержка выключения фар

Нажмите и удерживайте кнопку с 
эмблемой Land Rover, включите 
мигающий свет фар. Звуковой сигнал 
подтверждает успешное 
программирование.

После выполнения этой процедуры, 
если вы нажмете и отпустите кнопку с 
логотипом Land Rover, фары 
автомобиля будут гореть заданный 
период времени. Смотри 
МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
(стр 145).

Нажмите на кнопку во второй раз 
через три секунды, чтобы выключить 
освещение.2 3E80563
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Управление пневматической 
подвеской

Нажмите и удерживайте кнопку с 
эмблемой Land Rover, нажмите на 
переключатель подъема/опускания 
подвески. Звуковой сигнал 
подтверждает программирование 
функции.

Программирование этой функции 
требуется выполнить не позднее чем 
через одну минуту после выключения 
двигателя.

Перед тем как поднять или опустить 
подвеску, включите аварийную 
световую сигнализацию и закройте 
все двери.

Для того чтобы поднять автомобиль, 
нажмите и удерживайте кнопку с 
логотипом Land Rover и кнопку 
запирания.

Для того чтобы поднять автомобиль, 
нажмите и удерживайте кнопку с 
логотипом Land Rover и кнопку 
отпирания.

Если любая кнопка будет отпущена во 
время подъема или опускания 
автомобиля, перемещение 
прекратится до момента повторного 
нажатия на кнопки.

Сначала высота изменяется 
медленно, через три секунды скорость 
увеличивается.

В процессе изменения высоты 
подсветка символов на 
переключателе подъема/опускания 
зависит от направления перемещения. 
Смотри РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСКИ 
(стр 242).

Если начальная высота выше или 
ниже высоты, предусмотренной для 
дорог, перемещение прекращается, 
когда достигнута высота, 
предусмотренная для дорог. Чтобы 
продолжить перемещение, отпустите 
и снова нажмите кнопки.  Смотри 
РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСКИ (стр 242).

Отпирание только двери 
водителя
Эта функция позволяет отпереть 
только дверь водителя, оставив 
остальные двери запертыми.

Эту функцию можно отключить на 
конкретном пульте дистанционного 
управления. Для этого нажмите и 
удерживайте в течение трех секунд 
кнопку запирания и кнопку отпирания.

Все двери будут отпираться после 
однократного нажатия.

Повторите эту процедуру, чтобы снова 
включить функцию отпирания только 
двери водителя.

При каждом включении или 
отключении функции отпирания 
только двери водителя происходит 
запирание, а затем отпирание 
автомобиля в выбранном режиме.
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