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СиденьяПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПОСАДКИ

Сиденья, подголовники, ремни и 
подушки безопасности обеспечивают 
защиту водителя и пассажиров 
автомобиля. Правильное 
использование этого оборудования 
обеспечит дополнительную защиту, 
поэтому соблюдайте следующие 
правила:

1. Сидеть следует практически 
вертикально, таким образом, 
чтобы основание спины 
располагалось как можно глубже. 
Спинку сиденья не следует 
отклонять более чем на A 30 
градусов.

2. Отрегулируйте положение 
сиденья. Желательно, чтобы 
между центром грудины и крышкой 
рулевого колеса поддерживалось 
минимальное рекомендуемое 
расстояние B - 254 мм.

• Водитель должен удерживать 
рулевое колесо слегка 
согнутыми руками.

• Ноги также должны быть слегка 
согнуты, чтобы водитель мог 
полностью выжимать педали к 
полу.

3. Перекиньте ремень безопасности 
через центр плеча. Набедренная 
лента ремня должна плотно 
обхватывать бедра, а не живот.

Удостоверьтесь в том, что положение 
посадки удобно и позволяет вам 
сохранять полный контроль над 
автомобилем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не регулируйте сиденье 
водителя во время движения: 

это может привести к потере 
контроля над автомобилем и стать 
причиной травм.

Максимальная эффективность 
срабатывания ремня 

безопасности обеспечивается, когда 
спинка сиденья отклонена не более 
чем на 30 градусов от прямого 
(вертикального) положения. Если 
угол спинки сиденья неправильно 
отрегулирован, снижается 
эффективность действия ремня 
безопасности и возрастает риск 
гибели или серьезной травмы в 
случае столкновения.
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СИДЕНЬЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ВРУЧНУЮ

Перемещение сиденья 
вперед/назад

Поднимите планку в передней части 
сиденья, чтобы сдвинуть сиденье в 
желаемое положение.

Затем сиденье следует слегка 
толкнуть вперед или назад, чтобы 
проверить, зафиксировалась ли 
штанга.

Регулировка спинки сиденья

Используйте для регулировки 
маховичок.

E80435

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если угол спинки сиденья 
неправильно отрегулирован, 

снижается эффективность действия 
ремня безопасности и возрастает 
риск серьезной травмы или гибели в 
случае столкновения. Смотри 
ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПОСАДКИ (стр 68).
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Регулировка высоты

Поднимайте рычаг вверх, чтобы 
поднять сиденье, или опускайте вниз, 
чтобы опустить сиденье.

Регулировка поясничной опоры

Поверните маховичок по часовой 
стрелке, чтобы увеличить выпуклость 
опоры, или против часовой стрелки, 
чтобы уменьшить выпуклость опоры.

Складывающиеся 
подлокотники

Высоту подлокотника можно 
отрегулировать, поворачивая 
регулятор по часовой стрелке, чтобы 
поднять, или против часовой стрелки, 
чтобы опустить подлокотник. 
Подлокотник можно установить в 
нерабочее вертикальное положение, 
вдоль спинки сиденья.
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СИДЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

1. Перемещение сиденья 
вперед/назад

2. Регулировка спинки сиденья

3. Регулировка высоты подушки 
сиденья

4. Регулировка кромки подушки 
сиденья

Переключатели регулировки сиденья 
расположены на внешней стороне 
подушки сиденья. Положение сиденья 
можно отрегулировать, когда 
зажигание установлено в положение I 
или II.

Кроме этого, 15-минутный (или 
10-минутный для сиденья водителя с 
функцией запоминания положения) 
активный период регулировки 
инициируется, когда:

• автомобиль отпирается, или

• зажигание переводится в 
положение 0.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не регулируйте ни один элемент 
сиденья во время движения. Во 

время движения автомобиля сиденье 
может внезапно сместиться и 
причинить травму.
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ПОДГОЛОВНИКИ

Подголовники передних 
сидений

Примечание: Передние подголовники 
объединены с сиденьем, их снятие и 
регулировка не предусмотрены.

Подголовники задних сидений

Регулировка

1. Нажмите на кнопку.

2. Поднимите или опустите 
подголовник так, чтобы его 
верхушка располагалась вровень с 
верхней частью головы.

Снятие

Для того чтобы снять подголовник, 
нажмите на кнопку, одновременно с 
этим поднимите и снимите 
подголовник с сиденья.

Для установки подголовника вставьте 
установочные штыри в пазы и 
надавите на подголовник до щелчка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Подголовники предназначены 
для того, чтобы поддерживать 

затылок (а не шею) и ограничивать 
перемещение головы назад при 
столкновении. Для обеспечения 
эффективности действия 
подголовника его требуется 
правильно расположить.

Не допускается во время 
движения занимать посадочные 

места, с которых сняты подголовники.

Не регулируйте положение 
подголовников во время 

движения.

Если подголовник не 
установлен и не отрегулирован 

надлежащим образом, возрастает 
риск получения сильных травм.
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ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ

Сиденья второго ряда - 
5-местный автомобиль

Примечание: На некоторых 
5-местных вариантах установлены 
такие же сиденья, как и в 7-местном 
варианте. 

Складывание сидений

Сиденья можно сложить как 
полностью, так и частично. Сдвиньте 
передние сиденья вперед и уберите с 
сидений и из задней ниши для ног все 
посторонние предметы.

1. Полностью опустите подголовники 
сидений.

2. Вытяните хомут складываемой 
подушки, чтобы поднять подушку в 
вертикальное положение.

3. Потяните рычаг(и) разблокировки 
спинки сиденья вперед.

4. Опускайте спинку сиденья до тех 
пор, пока она не зафиксируется.

Примечание: На эти сиденья следует 
устанавливать только чехлы и 
аксессуары, рекомендованные 
компанией Land Rover.

Возврат сидений в вертикальное 
положение.

1. Потяните вертикально вверх 
петлю на спинке сиденья, чтобы 
разблокировать сиденье. 
Продолжайте тянуть за петлю, 
чтобы поднять спинку сиденья до 
положения фиксации, 
сопровождающейся щелчком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не регулируйте ни один элемент 
сиденья во время движения. Во 

время движения автомобиля сиденье 
может внезапно сместиться и 
причинить травму.

2

4

E80411

3

4

2

1 2

E80412

1

73



Сиденья

L

2. Для установки в исходное 
положение с усилием надавите на 
подушку(и) сиденья.

3. Если рычаг не возвратился в 
положение блокировки, по бокам 
рычага выступают наружу красные 
флажки.

4. Вытяните подголовник вверх, в 
правильное положение.

Сиденья второго ряда - 
7-местный автомобиль

Сиденья можно использовать в 
разных компоновках:

• Как стандартный трехместный ряд 
сидений.

• Спинку каждого сиденья можно 
сложить вперед и превратить в 
столик.

• Одно или все сиденья могут быть 
сложены.

• Внешнее сиденье можно сложить, 
чтобы получить доступ к сиденьям 
третьего ряда.

Если передние сиденья сдвинуты до 
упора назад, переместите их вперед 
перед складыванием задних сидений.

Складывание сидений до 
горизонтального положения

Уберите все посторонние предметы с 
сидений и из задней ниши для ног. 
Полностью опустите подголовник(и) 
складываемых сидений.

1. Потяните рычаг разблокировки 
спинки сидения вперед.

2. Опустите спинку сиденья в 
горизонтальное положение.

Примечание: На эти сиденья следует 
устанавливать только чехлы и 
аксессуары, рекомендованные 
компанией Land Rover.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не регулируйте ни один элемент 
сиденья во время движения. Во 

время движения автомобиля 
незафиксированное сиденье может 
внезапно сместиться и причинить 
травму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

До начала движения запорный 
механизм требуется проверить 

и испытать, чтобы проконтролировать 
прочность крепления подушки и 
спинки сиденья.
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Для возврата спинки сиденья в 
вертикальное положение толкните 
рычаг разблокировки вперед и тяните 
спинку вверх до момента фиксации со 
щелчком.

Если рычаг не возвратился в 
положение блокировки, по бокам 
рычага будут видны красные флажки.

Вытяните подголовник вверх, в 
правильное положение.

Увеличение пространства для 
багажа

1. Потяните рычаг разблокировки 
спинки сидения вперед.

2. Опустите спинку сиденья в 
горизонтальное положение.

3. Потяните за хомут в передней 
части сиденья.

4. Надавите на сиденье.

Примечание: Центральное сиденье 
требуется сложить в первую очередь.

Снимите багажную полку и 
расположите ее между сложенными 
сиденьями.
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Возврат сиденья в вертикальное 
положение.

1. Для того чтобы поднять сиденье, 
вытяните хомут в передней части 
подушки.

2. Обхватите спинку сиденья сверху 
и снизу, поднимите сиденье и 
возвратите его в горизонтальное 
положение.

3. Толкните рычаг разблокировки 
вперед.

4. Потяните спинку сиденья вверх и 
надавливайте до момента 
фиксации запорного механизма со 
щелчком.

Если рычаг не возвратился в 
положение блокировки, по бокам 
рычага выступают наружу красные 
флажки.

Примечание: Если необходимо 
установить несколько сидений, 
включая центральное сиденье, спинку 
центрального сиденья следует 
устанавливать в последнюю очередь.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пытайтесь поднять полностью 
сложенные задние сиденья, если 

позади находится сложенный чехол 
багажного отделения, чтобы не 
повредить сиденья и чехол.
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Складывание сидений для 
облегчения посадки/высадки

Перед доступом к сиденьям третьего 
ряда обязательно полностью опустите 
подголовники сидений второго ряда.

1. Потяните рычаг разблокировки 
спинки сидения вперед.

2. Опустите спинку сиденья в 
горизонтальное положение.

3. Потяните за рычаг доступа, 
расположенный в боковой части 
сиденья.

4. Сложите сиденье вперед.

После посадки пассажира на сиденье 
третьего ряда возвратите сложенное 
сиденье в строго вертикальное 
положение.

Примечание: Сиденье второго ряда 
нельзя перевести из положения, 
служащего для погрузки багажа, в 
положение, предусмотренное для 
облегчения посадки. Сначала 
опустите сиденье в горизонтальное 
положение.

Возврат сиденья в вертикальное 
положение

Потяните сиденье вниз, в 
горизонтальное положение.

Рычаг разблокировки фиксируется со 
щелчком. Если спинка сиденья 
зафиксирована неправильно, позади 
рычага виден красный флажок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускается оставлять 
внешние сиденья в этом 

положении во время движения. Из-за 
движения автомобиля сиденье может 
резко переместиться в 
горизонтальное положение.

2
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Опуская сиденья из положения, 
обеспечивающего удобную 

посадку/высадку, убедитесь, что 
сиденье не будет защемлять никакие 
предметы.

До начала движения запорный 
механизм требуется проверить 

и испытать, чтобы проконтролировать 
прочность крепления подушки и 
спинки сиденья.
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Сиденья третьего ряда
Сиденья третьего ряда можно 
сложить горизонтально.

Складывание сиденья

1. Нажмите на кнопку разблокировки 
подголовника.

2. Полностью опустите подголовник 
вниз.

3. Потяните за подпружиненную 
петлю в заднем углу подушки.

4. Полностью сложите подушку 
вперед, до положения фиксации.

5. Потяните рычаг разблокировки 
спинки сидения вверх.

6. Полностью сложите спинку 
сиденья вперед, до положения 
фиксации на полу грузового 
отсека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед складыванием сиденья 
убедитесь, что под сиденьем и в 

нише для ног нет никаких предметов, 
которые могут привести к травме.

Перемещая сиденья, 
соблюдайте осторожность, 

чтобы не прищемить пальцы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пытайтесь поднять полностью 
сложенные сиденья, если чехол 

багажного отделения убран и 
находится на полу, поскольку это 
может привести к повреждению 
чехла и сидений.
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Возврат сиденья в вертикальное 
положение.

1. Потяните рычаг, чтобы освободить 
спинку сиденья.

2. Поднимите спинку сиденья в 
вертикальное положение и 
убедитесь, что она полностью 
зафиксировалась.

3. Освободите фиксатор и 
поднимите подушку.

4. Нажмите на подушку, возвращая 
ее на место и убедитесь, что 
подушка зафиксировалась на 
спинке сиденья.

5. Поднимите подголовник до 
положения фиксации.

Примечание: Если сиденье не занято, 
подголовник следует сложить для 
улучшения обзора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Если сиденье третьего ряда 
занято, подголовник 

обязательно должен быть поднят.

Не садитесь на неполностью 
разложенное сиденье.
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ОБОГРЕВАЕМЫЕ СИДЕНЬЯ

Обогреватели передних 
сидений

Обогреватели задних сидений

Если включено зажигание, можно 
выбрать два режима обогрева спинок 
и подушек сидений.

• Нажмите на переключатель один 
раз для интенсивного обогрева 
(горят оба индикатора). По мере 
прогревания салона выбирается 
режим обогрева сидений с низкой 
интенсивностью, и один индикатор 
гаснет.

• Нажмите на переключатель 
дважды для неинтенсивного 
обогрева (горит один индикатор).

•  Нажмите на переключатель в 
третий раз для того, чтобы 
выключить обогрев (оба 
индикатора погаснут).

Обогрев сидений регулируется 
термостатом для поддержания 
температуры, заданной на 
предприятии-изготовителе.

Примечание: Обогреватели сидений 
потребляют значительный объем 
энергии аккумулятора. 
Рекомендуется использовать обогрев 
только при работающем двигателе.
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