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ЗамкиЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ
Когда вы нажимаете на кнопки, пульт 
управления должен находиться в 
радиусе действия системы.

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).

Примечание: Если ключ вставлен в 
замок зажигания, автомобиль не 
реагирует на команды пульта 
дистанционного управления.

Примечание: Если любая дверь или 
дверь багажного отделения 
отпирается 10 раз в течение 
короткого времени, защелка замка 
дезактивируется примерно на одну 
минуту.

Двойное запирание

Для двойного запирания автомобиля 
один раз нажмите на кнопку 
запирания на пульте дистанционного 
управления.

Если активизировано двойное 
запирание, двери можно отпереть 
изнутри или снаружи автомобиля 
только при помощи ключа или пульта 
дистанционного управления. 
Внутренние рукоятки дверей 
заблокированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В целях безопасности не 
активируйте функцию двойного 

запирания, если в автомобиле 
остаются пассажиры. В экстренной 
ситуации это помешает им покинуть 
автомобиль или затруднит работу 
спасателей. Кроме этого, любое 
перемещение внутри автомобиля 
приведет к срабатыванию сигнала 
тревоги системы объемной защиты 
салона.
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Запирание с использованием 
дистанционного управления
Извлеките ключ из замка зажигания, 
закройте все двери салона, капот и 
заднюю дверь багажного отделения.

Четыре кнопки пульта дистанционного 
управления имеют следующие 
функции:

1. Кнопка разблокировки ключа

2. Кнопка запирания

• Нажмите для двойного 
запирания замков всех дверей, 
включения периметрической 
сигнализации, объемной защиты 
салона и включения датчика 
наклона. 

• Нажмите два раза в течение 
трех секунд, чтобы активировать 
двойное запирание замков всех 
дверей и периметрическую 
защиту без включения объемной 
защиты салона и датчика 
наклона. 

• Указатели поворота мигнут три 
раза.

3. Кнопка отпирания

• Нажмите один раз, чтобы 
выключить сигнализацию и 
отпереть дверь водителя. 
Нажмите еще раз, чтобы 
отпереть остальные двери. 

• И в том и в другом случае 
загораются лампы освещения 
салона и дважды мигают 
указатели поворота.

4. Кнопка с логотипом Land Rover. 
Смотри ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (стр 57).

Частичное запирание
Если в момент нажатия на кнопку 
запирания на пульте дистанционного 
управления один из проемов (дверь 
салона, дверь багажного отделения 
или капот) закрыт неполностью, 
раздастся короткий звуковой сигнал. 
Сигнализация не будет включена, но 
все закрытые двери будут заперты. 

Как только закрывается не закрытый 
ранее запираемый элемент, система 
включается автоматически. Лампы 
аварийной световой сигнализации 
трижды мигают, подтверждая это. 
Функция объемной защиты салона* 
активизируется на 30 секунд позднее.

Примечание: Если один из 
запираемых элементов (кроме капота) 
открыт, двойное запирание не 
действует.
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Главные переключатели 
запирания и отпирания

1. Нажмите на переключатель 
отпирания, чтобы отпереть все 
двери.

 Если было применено двойное 
запирание, этот переключатель не 
действует.

2. Нажмите на переключатель 
запирания, чтобы запереть все 
двери.

Запирание, чувствительное к 
скорости
Эта функция, обеспечивающая 
безопасность, автоматически 
запирает все двери, когда скорость 
автомобиля становится выше 8 км/ч.

Запирание, чувствительное к 
скорости может быть отключено. 
Смотри МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
(стр 145).

Примечание: Запирание, 
чувствительное к скорости, можно 
отменить во время поездки, нажав на 
главный переключатель запирания 
или отпирания.

Автоматическое повторное 
запирание
Если автомобиль отпирается при 
помощи пульта дистанционного 
управления, и на протяжении одной 
минуты не открыта ни одна из дверей, 
капот или дверь багажного отделения, 
автомобиль снова запирается и 
включается система сигнализации.

Автоматическое отпирание
Если автомобиль попадает в аварию 
такой силы, которая вызывает 
срабатывание удерживающих 
приспособлений, все замки дверей 
автоматически отпираются, начинают 
мигать лампы аварийной световой 
сигнализации и включаются лампы 
освещения салона.
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Рукоятки и запорные рычаги 
дверей со стороны салона

Изнутри каждую дверь можно 
запереть по-отдельности, нажав на 
соответствующий рычаг (показан 
стрелкой).

Для открывания и отпирания 
передней двери потяните за рукоятку 
двери.

Для открывания задней двери 
сначала возвратите запорный рычаг в 
незапертое положение, затем 
потяните за рукоятку двери.

Если используется главный 
переключатель запирания или 
отпирания или активна функция 
запирания, чувствительного к 
скорости, все запорные рычаги в 
дверях срабатывают автоматически.

Открывание задней двери 
багажного отделения

Верхняя секция задней двери 
багажного отделения

Отоприте автомобиль и нажмите на 
накладку на тыльной стороне 
наружной рукоятки. Потяните, чтобы 
открыть.

Нижняя секция багажного 
отделения

Открыв верхнюю секцию двери, 
нажмите на накладку на молдинге 
нижней секции двери.

Контрольная лампа неполного 
закрывания дверей

Эта лампа загорается, если 
не закрыта одна из дверей 
автомобиля или задняя дверь 

багажного отделения. В автомобилях, 
оборудованных центром сообщений, 
выдается сообщение DRIVER’S DOOR 
OPEN, если дверь водителя открыта 
или неполностью закрыта.
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