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Перевозка грузовОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

На полу заднего грузового отсека 
предусмотрены четыре точки 
крепления для надежной фиксации 
крупного багажа. Компания Land Rover 
выпускает широкий ассортимент 
приспособлений для крепления 
багажа.

ПОЛОСТИ В ЗАДНЕМ 
ГРУЗОВОМ ОТСЕКЕ

Полости с крышками предусмотрены 
на обоих сторонах заднего грузового 
отсека. В семиместных автомобилях 
под правой крышкой находится набор 
инструментов, а под левой крышкой 
хранится буксировочная балка.

Потяните фиксатор (см. верхний 
рисунок в рамке) и отсоедините 
крышку от борта автомобиля.

Устанавливая крышку в исходное 
положение перед началом поездки, 
удостоверьтесь, что крышка 
правильно и прочно закреплена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не перевозите незакрепленные 
предметы на чехле багажного 

отделения, поскольку они могут 
повредить чехол и затруднять обзор, 
а также переместиться и причинить 
травмы в случае резкого торможения 
или столкновения.

Все оборудование, багаж или 
инструменты, перевозимые в 

багажном отделении, должны быть 
закреплены, чтобы исключить риск 
травм водителя и пассажиров в 
случае аварии или резкого 
маневрирования.
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ЧЕХЛЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА Чехол багажного отделения оснащен 
выдвижной шторкой, которую можно 
развернуть, чтобы закрыть задний 
грузовой отсек.

Корпус чехла можно установить с 
любой стороны грузового отсека. 
Переднее крепление расположено 
непосредственно за сиденьями 
второго ряда, заднее крепление - за 
зоной установки сидений третьего 
ряда в 7-местных автомобилях.

Использование чехла грузового 
отсека

1. Потяните за жесткую секцию 
шторки, чтобы развернуть чехол.

2. Закрепите торцевые фиксаторы в 
пазах на стенках грузового отсека.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Когда вы убираете чехол, 
убедитесь, что на нем нет 

никаких предметов. Если на чехле 
оставлены любые предметы, даже 
бумажные или тканевые, они могут 
попасть внутрь механизма и стать 
причиной заедания.

Не следует пользоваться 
поврежденным чехлом, 

поскольку поврежденный участок 
может нарушить правильную работу 
чехла.
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Хранение чехла грузового отсека

1. Извлеките торцевые фиксаторы 
из пазов и полностью уберите 
шторку в корпус.

2. Сложите жесткую секцию шторки, 
расположите ее под корпусом и 
надавите, чтобы зафиксировать 
кромку.

Снятие и установка чехла грузового 
отсека

Примечание: Эту операцию можно 
облегчить, сложив вперед спинки 
сидений второго ряда.

1. Потяните вверх зажим на правом 
торце корпуса, чтобы 
разблокировать фиксирующий 
болт. Поднимите правый торец 
корпуса и отсоедините корпус от 
противоположной стенки 
грузового отсека.

2. Для того чтобы установить корпус 
чехла, выполните эти же действия 
в обратной последовательности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Устанавливая корпус чехла, 
убедитесь, что зажим 

возвратился в плоское 
(горизонтальное) положение. Если 
эти условия не соблюдены, корпус 
чехла может сместиться во время 
движения.
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5-местные автомобили

Снятый чехол грузового отсека 
требуется хранить вне автомобиля.

7-местные автомобили

Для установки чехла требуется 
сложить сиденья третьего ряда.

После закрепления чехла на стенках 
грузового отсека сиденья третьего 
ряда должны быть разложены.

Если вы снимаете чехол багажного 
отделения в 7-местном автомобиле, 
чтобы увеличить площадь грузового 
отсека, и складываете сиденья 
второго и третьего ряда, чехол можно 
положить между сложенными 
горизонтально сиденьями второго и 
третьего ряда.

Опустите корпус чехла между 
сиденьями и закрепите его в выступах 
на внешних углах спинок внешних 
сидений второго ряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается оставлять чехол 
грузового отсека 

незакрепленным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускается устанавливать 
чехол грузового отсека позади 

сидений второго ряда, если заняты 
сиденья третьего ряда.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Перед перемещением сидений 
уберите сложенный чехол.

Не пытайтесь поднять 
вертикально сложенные сиденья 

второго ряда или наклонить их вперед 
для доступа к сиденьям третьего 
ряда, если позади них находится 
сложенный чехол грузового отсека, 
чтобы не повредить сиденья и чехол.
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