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Об этом руководствеЭто руководство по эксплуатации входит в комплект литературы, прилагаемый к 
вашему новому автомобилю. На иллюстрациях могут быть показаны автомобили 
с левосторонним и с правосторонним управлением, если информация относится 
к конкретной стране, это отмечено особо. 

Раздел Краткая памятка поможет водителю быстро изучить первоначальные 
настройки и познакомит его с особенностями системы. Как можно скорее изучите 
инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Важно

В этом руководстве описаны все варианты модели автомобиля и все опционное 
оборудование. Возможно, некоторые из опций не установлены на ваш 
автомобиль, если они не входили в его оригинальную спецификацию. Поэтому 
некоторые разделы этого руководства могут быть не применимы к вашему 
автомобилю. Кроме того, из-за определенной периодичности выхода публикаций 
здесь могут быть описаны опции, еще не ставшие общедоступными.

Информация, приведенная в этой публикации, была верна на момент сдачи в 
печать. Изменения в конструкцию автомобиля могут быть внесены уже после 
выхода руководства из печати. В таких случаях в комплект литературы 
включают приложение к руководству по эксплуатации. Последующие 
обновления указаны на Интернет-странице компании Land Rover 
www.ownerinfo.landrover.com.

В целях развития продукции сохраняется право на внесение изменений в 
спецификации, дизайн и комплектацию в любое время без уведомления и без 
вытекающих из этого обязательств. Эта публикация не может быть 
воспроизведена или переведена на другой язык полностью или частично без 
нашего разрешения. Ошибки и пропуски исключены.

© Land Rover 2006

Все права зарезервированы.

Издатель: Land Rover Technical Communications.
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Краткая памяткаQUICK START

Дистанционное управление
В зависимости от спецификации и 
конфигурации автомобиля, 
дистанционное управление может 
действовать не так, как описано ниже.

Нажмите один раз, чтобы запереть 
все двери и включить систему 
сигнализации.

Нажмите два раза с интервалом не 
более трех секунд, чтобы отключить 
объемную защиту салона и датчик 
наклона.

Нажмите один раз, чтобы 
выключить сигнализацию и 
отпереть дверь водителя 
(Отпирание только двери 
водителя).

Нажмите два раза, чтобы отпереть 
остальные двери.

Кнопка, конфигурируемая 
пользователем. Эту кнопку 
можно запрограммировать для 
дистанционного управления 
одной из следующих функций.

• Включение фар (по умолчанию).

• Экстренная сигнализация.

• Пневматическая подвеска.

 Смотри ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(стр 57).

Автоматическое повторное 
запирание

Если автомобиль отперт с помощью 
пульта дистанционного управления, но 
ни одна из дверей салона и дверь 
багажного отделения не открыты в 
течение одной минуты, замки снова 
автоматически запираются и 
включается сигнализация.

LAN0604

Отпирание только двери водителя
Функция отпирания только двери 
водителя служит для безопасности. 
Эту функцию можно отключить на 
конкретном пульте дистанционного 
управления. Для этого нажмите и 
удерживайте в течение трех секунд 
кнопку запирания и кнопку 
отпирания. В качестве 
подтверждения замки автомобиля 
будут заперты, а затем отперты в 
выбранном режиме.
Все двери будут отпираться после 
однократного нажатия. Повторите 
эту процедуру, чтобы снова включить 
функцию отпирания только двери 
водителя.
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Складной ключ

Нажмите на кнопку, показанную 
стрелкой, чтобы раскрыть ключ.

Элемент питания пульта 
дистанционного управления

Этот элемент питания 
подзаряжаемый и не нуждается в 
замене. Подзарядка происходит, 
когда ключ вставлен в замок 
зажигания и работает двигатель.

Централизованное запирание

Главные переключатели запирания 
и отпирания

1. Нажмите, чтобы отпереть все 
двери салона и дверь багажного 
отделения.

2. Нажмите, чтобы запереть все 
двери салона и дверь багажного 
отделения.

Запирание, чувствительное к 
скорости

Если эта функция активна, двери 
салона и дверь багажного отделения 
автоматически запираются, когда 
скорость автомобиля становится 
выше 8 км/ч.

Эту функцию можно отключить или 
активировать в меню опций настройки 
(Settings Option) маршрутного 
компьютера.

Задняя дверь багажного 
отделения

Открывание верхней секции задней 
двери багажного отделения

Отперев все двери, нажмите на 
накладку 1 на тыльной стороне 
внешней рукоятки и потяните, чтобы 
открыть.

1

LAN0605
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Открывание нижней секции задней 
двери багажного отделения

Открыв верхнюю секцию двери, 
нажмите на накладку 2 на молдинге 
нижней секции двери.

Капот

Открывание

Потяните за рычаг открывания капота 
1, который находится на левой 
стороне автомобиля.

Поднимите рычаг предохранительной 
защелки капота 2, расположенный на 
передней кромке капота под 
центральной частью эмблемы LAND 
ROVER, и поднимите капот.

Закрывание

Опускайте крышку капота до 
фиксации предохранительной 
защелки. Обеими руками 
надавливайте на крышку капота до 
защелкивания фиксаторов.

Убедитесь в том, что обе защелки 3 
зафиксированы, попробовав поднять 
переднюю кромку капота.

Примечание
Если дверь багажного отделения 10 
раз отпирается и запирается в 
течение короткого времени, защелка 
замка будет заблокирована 
примерно на 1 минуту для защиты 
аккумулятора и механизма замка от 
повреждений.

1

2
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Электропривод регулировки 
сидений
Стояночный тормоз можно отпустить, 
только если зажигание установлено в 
положение I или II. В автомобилях с 
функцией запоминания положения 
сиденья водителя предусмотрен 
10-минутный период активной работы 
сиденья, который инициируется при 
открывании/закрывании двери 
водителя или выключении зажигания.

1. Переключатель перемещения 
сиденья вперед/назад, 
регулировки высоты и наклона.

2. Переключатель регулировки 
спинки сиденья.

3. Маховичок нижней поясничной 
опоры спинки сиденья.

Запоминание положения 
сиденья водителя (при наличии)
Установив сиденье водителя и 
наружные зеркала с электроприводом 
в желаемое положение, вы можете 
занести эти настройки в память 
автомобиля.

1. Нажмите на кнопку запоминания 1, 
чтобы активировать функцию 
запоминания на пять секунд.

2. Нажмите на одну из кнопок 
предварительной настройки 2 не 
позднее чем через пять секунд, 
чтобы запомнить заданное 
положение.

Сообщение Memory Stored на 
дисплее центра сообщений, 
сопровождаемое звуковым 
сигналом, подтверждает 
запоминание настроек.

3

LAN0611

1 2

Примечание
Положение сиденья можно занести в 
память только в пятисекундный 
активный период.
Новые настройки записываются 
поверх любых предшествующих 
настроек положения.

 LAN0612
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Функция отпирания Lazy Entry

Когда эта функция активна, 
автомобиль запоминает положение 
сиденья и наружных зеркал для 
каждого пульта дистанционного 
управления. Затем, когда автомобиль 
отпирается с помощью пульта 
дистанционного управления, 
восстанавливается последнее 
использовавшееся положение 
сиденья и зеркал.

Эту функцию можно отключить или 
активировать в меню опций настройки 
(Settings Option) маршрутного 
компьютера.

Регулировка положения 
сидений вручную

1. Перемещение сиденья 
вперед/назад.

2. Регулировка высоты.

3. Регулировка спинки сиденья.

4. Нижняя поясничная опора спинки 
сиденья.

Окна/зеркала дверей

• Нажмите и удерживайте 
соответствующий переключатель, 
чтобы открыть окно.

• Потяните и удерживайте 
переключатель, чтобы закрыть 
окно.

• Перемещение окна можно 
остановить в любой момент, 
отпустив переключатель.

Окно двери водителя можно 
полностью открыть или закрыть 
одним нажатием на переключатель. С 
усилием нажмите и отпустите 
переключатель. Перемещение можно 
остановить, еще раз слегка нажав на 
переключатель.

1
2

3

4
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Нажмите на правую сторону 
переключателя 2, чтобы 
заблокировать задние 
переключатели, управляющие 
стеклоподъемниками.

Регулировка наружных зеркал

Для регулировки положения зеркал 
поверните регулятор 1 влево или 
вправо, чтобы выбрать зеркало. 
Перемещая регулятор, выберите 
желаемое положение стекла зеркала.

Электропривод складывания 
зеркал (при наличии)

В некоторых автомобилях 
предусмотрен электропривод, с 
помощью которого можно сложить 
зеркала, прижав их к дверям, чтобы 
улучшить маневренность.

Установите регулятор в центральное 
положение и толкните его вниз, чтобы 
сложить/раскрыть зеркала.

Автоматическое опускание зеркала 
при движении задним ходом

Когда эта функция активна, наружные 
зеркала автомобиля опускаются, если 
выбрана передача заднего хода.

Положение опускания наружных 
зеркал можно индивидуально 
настроить.  Смотри НАРУЖНЫЕ 
ЗЕРКАЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
(стр 142).

Эту функцию можно отключить или 
активировать в меню опций настройки 
(Settings) маршрутного компьютера.  
Смотри МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
(стр 145).

Регулировка рулевой колонки

1. Опустите рычаг, расположенный 
под рулевым колесом, до упора 
вниз.

2. Отрегулируйте высоту и угол 
наклона рулевого колеса.

3. Поднимите рычаг до упора вверх, 
чтобы зафиксировать положение 
рулевого колеса.

Резонанс, возникающий, когда 
опущены стекла
Если резонанс или гул возникают, 
когда открыты задние окна, для 
устранения этого состояния 
достаточно опустить ближайшее 
переднее окно примерно на 25 мм.

LAN0615
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Потолочная консоль

Лампы подсветки

Если включен автоматический режим, 
передние и задние лампы подсветки 
включаются при отпирании/запирании 
автомобиля и при открывании одной 
из дверей.

Лампы подсветки можно включить и 
выключить вручную, нажав и отпустив 
центральный переключатель (показан 
на рисунке стрелкой).

Лампы освещения салона

Для того чтобы включить/выключить 
любую из ламп освещения салона, 
нажмите на переключатель, 
расположенный рядом с требуемой 
лампой.

Люк крыши

Открывание люка крыши:

• Нажмите и отпустите заднюю 
часть переключателя 1, чтобы 
открыть люк крыши до наклонного 
положения.

• Еще раз нажмите и отпустите 
заднюю часть переключателя, 
чтобы полностью открыть люк 
крыши.

Закрывание люка крыши:

• Нажмите и отпустите переднюю 
часть переключателя 2, чтобы 
закрыть люк крыши до наклонного 
положения.

• Еще раз нажмите и удерживайте 
переднюю часть переключателя, 
чтобы полностью закрыть люк 
крыши.

Перемещение люка крыши можно 
остановить, еще раз нажав на 
переключатель.

Автоматический режим
Автоматический ражим работы ламп 
подсветки можно включить или 
отключить, нажав и удерживая 
дольше трех секунд центральный 
переключатель.
На дисплее центра сообщений 
появится информация о том, какой 
режим выбран.

1 2

LAN0616

Примечание
Электропривод люка крыши 
функционирует, когда 
переключатель зажигания 
установлен в положение I или II, и 40 
секунд после перевода зажигания в 
положение 0 (если в этот период не 
будет открыта ни одна из передних 
дверей).
Установив зажигание в положение I 
or 0, нажмите и удерживайте 
переключатель, пока люк крыши не 
займет желаемое положение.
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Зеркало заднего вида
Некоторые зеркала заднего вида 
автоматически затемняются, чтобы 
уменьшить яркость бликов фар других 
автомобилей.

Когда выбрана передача заднего 
хода, эта функция временно 
отключается.

Ремни 
безопасности/Удерживающие 
приспособления для детей
В большинстве стран использование 
передних и задних ремней 
безопасности обязательно. Ремни 
безопасности спасают людям 
жизнь. Водитель и все пассажиры 
должны пристегиваться ремнями 
безопасности во время поездок.

Контрольная лампа на щитке 
приборов предупреждает вас 
о том, что ремень 

безопасности водителя или переднего 
пассажира не пристегнут. В 
зависимости от спецификации, это 
предупреждение может 
сопровождаться прерывистым 
звуковым сигналом.

Катушки с автоматической 
фиксацией (ALR)

Ремни безопасности сидений второго 
и третьего ряда оснащены катушками 
типа ALR, которые служат для 
закрепления детских сидений и 
крупного багажа.

• Фиксация: Вытяните ремень на 
максимальную длину, чтобы 
активировать механизм фиксации.

• Дайте ленте ремня, накинутой 
поверх детского сиденья/багажа, 
втянуться в катушку (втягивание 
ремня сопровождается щелчком). 
Плотно прижмите детское 
сиденье/багаж к сиденью 
автомобиля, чтобы ремень не 
провисал.

• Разблокировка: Отстегните замок 
и дайте ленте ремня полностью 
намотаться на катушку.

Когда катушка ALR работает в 
активном режиме, ремень 
безопасности автоматически 
блокируется, исключая дальнейшее 
вытягивание ленты ремня.
Проследите за тем, чтобы пассажиры 
не вытягивали ремни безопасности 
полностью, что может привести к 
неумышленной активации этой 
функции.
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Детские сиденья

Помните о том, что сиденье следует 
подбирать, учитывая в первую 
очередь вес, а не возраст ребенка.  
Смотри ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ (стр 96).

Дезактивация подушки 
безопасности пассажира

Если необходимо установить детское 
сиденье на переднее сиденье 
автомобиля, требуется 
дезактивировать подушку 
безопасности пассажира.

Для этого откройте переднюю 
пассажирскую дверь и с помощью 
ключа зажигания поверните 
переключатель PASS.AIRBAG на 
торце панели приборов в положение 
OFF.

Если подушка безопасности 
дезактивирована, индикатор 
состояния, показанный стрелкой на 
рисунке, загорается после каждого 
перевода зажигания в положение II.

Рекомендуемые детские сиденья
Компания Land Rover настоятельно 
рекомендует использовать детские 
сиденья ISOFIX.
Детские сиденья ISOFIX можно 
установить только на внешние 
посадочные места второго ряда 
сидений.

PASS
AIRBAG

OFF

LAN0617

Примечание
Если переднее пассажирское 
сиденье занимает взрослый 
пассажир, убедитесь, что 
переключатель PASS.AIRBAG 
переведен в положение ON.
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Отопление и вентиляция
Здесь описаны основные функции системы отопления и вентиляции. В 
зависимости от спецификации, панель приборов может отличаться от 
показанной на рисунке.

Кондиционирование воздуха

Кондиционер - это неотъемлемый 
элемент системы отопления и 
вентиляции, он подает в салон 
охлажденный и осушенный воздух. 
Сухой воздух эффективно удаляет 
влагу со стекол и благоприятен при 
низких наружных температурах. 
Включение кондиционера и 
управление им осуществляются 

автоматически во всех режимах 
работы системы, кроме экономичного.

LAN0618
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Подтекание воды
Система кондиционирования удаляет 
из воздуха влагу, которая может 
скапливаться под автомобилем. 
Могут появиться небольшие лужи; 
это вполне нормально, и не должно 
служить поводом для беспокойства.
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Режим AUTO (только в 
автоматической системе)

Нажмите AUTO, чтобы выбрать 
автоматический режим работы 
системы (загорятся оба 
светодиода, встроенные в 
переключатель).

Система корректирует интенсивность 
отопления, скорость работы 
вентилятора обдува, впуск и 
распределение воздуха, чтобы 
поддержать выбранную температуру 
и уменьшить влажность без 
дополнительной настройки.

Регуляторами распределения воздуха 
и вентилятора обдува можно 
управлять вручную, отменяя 
автоматические настройки. В этом 
случае светодиоды, встроенные в 
переключатель AUTO, погаснут.

Выбор температуры (только 
автоматическая система)

Используйте регуляторы 1, чтобы 
выбрать требуемую температуру в 
соответствующей части 
пассажирского салона. 

Скорость работы вентилятора 
обдува (только автоматическая 
система)

Поверните регулятор 2, чтобы 
изменить поток воздуха, поступающий 
через дефлекторы. Горящие 
светодиоды показывают, какая из 
восьми возможных скоростей выбрана 
в данный момент.

Регулятор распределения воздуха 
(только автоматическая система)

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать 
желаемый режим распределения 
воздуха. Загорится светодиод, 
встроенный в переключатель

Дефлекторы для подачи 
воздуха к лобовому стеклу и 
боковым окнам

Дефлекторы для подачи 
воздуха к лицу

Дефлекторы для подачи 
воздуха к нишам для ног

Для достижения желаемого 
режима распределения 
воздуха можно выбрать 
несколько настроек 
одновременно.

Рекомендуемый режим
Выберите AUTO в качестве 
нормального рабочего режима. Это 
поможет устранить запотевание 
стекол и неприятные запахи в 
салоне.

Примечание
В автоматической системе 
невозможно выбрать разницу 
температур между левой и правой 
стороной больше 4°C (7°F).
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Выключение 
(только автоматическая система)

Нажмите, чтобы выключить 
систему. На это состояние 
указывает включение 
светодиода, встроенного в 
переключатель.

Нажмите еще раз, чтобы восстановить 
предыдущий режим работы системы. 
Работу системы также можно 
возобновить с помощью 
переключателей AUTO, скорости 
вентилятора обдува, распределения 
воздуха и устранения запотевания.

Режим размораживания 
(только в автоматической системе)

Нажмите, чтобы удалить с 
лобового стекла лед и влагу. 
Система автоматически 

выбирает скорость работы 
вентилятора обдува, которая 
обеспечивает максимальную очистку, 
в дополнение к обогреву лобового и 
заднего стекла.

Нажмите еще раз, чтобы отключить 
режим размораживания. Обогрев 
лобового и заднего стекла останется 
включенным.

Рециркуляция воздуха

Для активизации режима 
рециркуляции нажмите один 
раз. Загорится светодиод, 

встроенный в переключатель 

Нажмите еще раз, чтобы восстановить 
режим забора свежего воздуха. 

Экономичный режим

Нажмите на кнопку, чтобы 
перевести систему в 
экономичный режим. На этот 

режим указывает включение 
светодиода, встроенного в 
переключатель.

В экономичном режиме кондиционер 
выключен. Это снижает нагрузку на 
двигатель и, следовательно, расход 
топлива.

Обогрев лобового и заднего стекла

Нажмите, чтобы включить 
обогрев. В режиме активной 
работы горит светодиод, 
встроенный в переключатель

Через заданный интервал 
времени обогрев 
автоматически отключается.

Обогрев сидений

Нажмите на кнопку, чтобы 
включить интенсивный обогрев 
сиденья. Загорятся оба 
светодиода.

Нажмите на кнопку еще раз, чтобы 
выбрать низкую интенсивность 
обогрева сиденья. Один светодиод 
погаснет.

Нажмите на кнопку в третий раз, 
чтобы выключить обогрев.

Выбор температуры 
(только механическая система)

Поверните регулятор 3, чтобы 
отрегулировать температуру воздуха, 
поступающего в пассажирский салон.
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Скорость работы вентилятора 
обдува 
(только механическая система)

Поверните регулятор 4, чтобы 
изменить поток воздуха, поступающий 
через дефлекторы. Горящие 
светодиоды показывают, какая из 
восьми возможных скоростей выбрана 
в данный момент.

Регулятор распределения воздуха 
(только механическая система)

Поверните регулятор 5, чтобы 
выбрать желаемый режим 
распределения воздуха.

Дефлекторы для подачи воздуха к 
лобовому стеклу и боковым окнам

Дефлекторы для подачи воздуха к 
лицу

Дефлекторы для подачи воздуха к 
нишам для ног

Микроклимат в задней части салона 
(при наличии)

Нажмите один раз, чтобы 
включить автоматический 
режим, в котором с помощью 

передних органов управления можно 
выбрать комфортный микроклимат 
для пассажиров, сидящих сзади. 
Загорится верхний светодиод.

Нажмите еще раз, чтобы переключить 
функции управления микроклиматом 
в задней части салона на заднюю 
панель управления. Загорится нижний 
светодиод.

Нажмите на переключатель в третий 
раз, чтобы выключить эту функцию. 
Ни один светодиод не должен гореть.
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Панель приборов - Автомобиль с левосторонним управлением

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ABC DEF

JKL MNOGHI

TUV WXYZPQRS

0

6CD-465

CD 3 14 : 54

1 2 3 4 5 6

2Tr  1 5 : 43

LAN0636

22 19

18

17

16

12

10 11

13

14

15

2021

6 7 8 95421 3
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1. Переключатель указателей 
поворота/фар/маршрутного 
компьютера

2. Кнопки системы круиз-контроля

3. Щиток приборов/контрольные 
лампы и центр сообщений

4. Переключатели 
аудиоблока/телефона

5. Переключатель очистки/омывания 
стекол

6. Аудиосистема

7. Переключатель динамической 
системы устойчивости на курсе 
(DSC)

8. Сенсорный экран

9. Кнопка аварийной световой 
сигнализации

10. Главные переключатели 
запирания

11. Контрольная лампа статуса 
подушки безопасности пассажира

12. Органы управления 
отопителем/кондиционером

13. Рычаг выбора передач.

14. Переключатель управления 
системы Terrain Response

15. Переключатель раздаточной 
коробки.

16. Переключатель системы 
контролируемого спуска.

17. Управление пневматической 
подвеской

18. Электронный стояночный тормоз 
(EPB)

19. Замок зажигания

20. Регулировка рулевой колонки

21. Рычаг открывания капота

22. Главный переключатель ламп 
наружного освещения
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Панель приборов - Автомобиль с правосторонним управлением

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ABC DEF

JKL MNOGHI

TUV WXYZPQRS

0

6CD-465

CD 3 14 : 54

1 2 3 4 5 6

2Tr  1 5 : 43

LAN0635

10 11

121314
15
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18
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20

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1. Аудиосистема

2. Переключатель динамической 
системы устойчивости на курсе 
(DSC)

3. Сенсорный экран

4. Кнопка аварийной световой 
сигнализации

5. Главные переключатели 
запирания

6. Контрольная лампа статуса 
подушки безопасности пассажира

7. Переключатель указателей 
поворота/фар/маршрутного 
компьютера

8. Кнопки системы круиз-контроля

9. Щиток приборов/контрольные 
лампы и центр сообщений

10. Переключатели 
аудиоблока/телефона

11. Переключатель очистки/омывания 
стекол

12. Главный переключатель ламп 
наружного освещения

13. Замок зажигания

14. Регулировка рулевой колонки

15. Органы управления 
отопителем/кондиционером

16. Рычаг выбора передач.

17. Электронный стояночный тормоз 
(EPB)

18. Переключатель раздаточной 
коробки.

19. Переключатель системы 
контролируемого спуска.

20. Управление пневматической 
подвеской

21. Переключатель управления 
системы Terrain Response
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Щиток приборов

1. Тахометр

2. Указатель температуры

3. Указатель уровня топлива

4. Спидометр

5. Счетчик общего пробега 
(одометр) и суточного пробега.

6. Кнопка обнуления счетчика 
суточного пробега.

7. Дисплей положения рычага 
выбора передач

8. Главный центр сообщений.

9. Панель контрольных ламп

EXT C23

5678

9

1 2 3 4

E80508
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Тахометр

Тахометр показывает частоту 
вращения коленчатого вала двигателя 
в минуту (x 1 000). В нормальных 
условиях движения оптимальный 
расход топлива достигается при 
частоте вращения между 2 000 и 3 000 
1/мин.

Указатель температуры

При нормальной рабочей температуре 
стрелка будет перемещаться в 
среднее положение между красным и 
синим сегментами шкалы (точное 
положение зависит от климатических 
условий).

Если стрелка оказывается выше 
средней точки, это указывает на 
перегрев охлаждающей жидкости 
двигателя. Если стрелка 
перемещается внутрь красного 
сегмента шкалы и загорается красная 
контрольная лампа, встроенная в 
указатель, возможно значительное 
повреждение двигателя. В подобных 
условиях также может отключиться 
кондиционер и снизиться мощность 
двигателя. Это служит для 
минимизации нагрузки на двигатель.

Остановите автомобиль на 
ближайшем безопасном участке 
дороги и дайте двигателю поработать 
на холостом ходу, пока не погаснет 
контрольная лампа и стрелка не 
возвратится в нормальное положение. 
Если проблема не устранена, 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

E80509
27



Краткая памятка

L

Указатель уровня топлива

После перевода зажигания в 
положение II стрелка быстро 
поднимается, показывая уровень 
топлива в топливном баке.

Оранжевая контрольная лампа 
низкого уровня топлива, встроенная в 
указатель (указана стрелкой), 
загорается, когда в баке автомобиля с 
бензиновым двигателем остается 12 
литров топлива.

Этого количества достаточно, чтобы 
автомобиль преодолел 80 км.

Небольшая стрелка рядом с 
изображением топливного насоса 
показывает, на какой стороне 
находится заливная горловина 
топливного бака.

Счетчик общего пробега (одометр) и 
суточного пробега.

Этот счетчик показывает общий 
пробег автомобиля и расстояние, 
пройденное за конкретную поездку. 

Кнопка обнуления счетчика 
суточного пробега.

Установите зажигание в положение II 
и нажмите на эту кнопку, чтобы 
обнулить счетчик суточного пробега.

Дисплей положения рычага выбора 
передач

На дисплее показана выбранная в 
данный момент времени передача.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не допускайте полной выработки 
топлива в баке. Возникающие 

при этом пропуски воспламенения 
могут привести к поломке 
каталитического нейтрализатора.

E80510
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Контрольные лампы 
(предупреждающие)
Если одна из следующих контрольных 
лампа загорится во время движения, 
это указывает на выявление 
неисправности. Обратитесь за 
дополнительной информацией к 
“Руководству по эксплуатации”.

Контрольная лампа зарядки 
аккумулятора.
 Смотри стр 212.

Низкое давление масла.
 Смотри стр 212.

Электронный стояночный 
тормоз 
 Смотри стр 201.

Системы тормозов. 
 Смотри стр 197.

Антиблокировочная система 
тормозов. 
 Смотри стр 200.

Система подушек 
безопасности. 
 Смотри стр 94.

Система управления 
двигателем. 
 Смотри стр 215.

Двигатель. 
 Смотри стр 215.

Система подвески. 
 Смотри стр 240.

Коробка передач. 
 Смотри стр 182.

Температура коробки 
передач. 
 Смотри стр 182.

Система контролируемого 
спуска (HDC). 
 Смотри стр 224.

Низкий уровень 
охлаждающей жидкости.
 Смотри стр 292.

Динамическая система 
курсовой устойчивости 
(DSC). 
 Смотри стр 220.

Адаптивная система 
передних световых приборов. 
 Смотри стр 114.

Система контроля давления 
в шинах.
 Смотри стр 334.
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Контрольные лампы 
(информационные)
Описанные ниже лампы загораются в 
нормальном режиме движения, 
указывая на работу конкретной 
функции или системы.

Функция напоминания 
системы ремней 
безопасности. 
 Смотри стр 84.

Неполное закрывание 
дверей. 
 Смотри стр 59.

Низкий уровень рабочей 
жидкости стеклоомывателя. 
 Смотри стр 298.

Активная работа свечей 
подогрева дизельного 
двигателя. 
 Смотри стр 180.

Выбран низкий диапазон 
передаточных чисел. 
 Смотри стр 190.

Активный режим работы 
системы контролируемого 
спуска (HDC). 
 Смотри стр 224.

Активный режим работы 
системы круиз-контроля. 
 Смотри стр 218.

Указатель поворота. 
 Смотри стр 116.

Контрольная лампа 
указателей поворота 
прицепа. 
 Смотри стр 263.

Сигнализация светом фар в 
режиме дальнего света.
 Смотри стр 109.

Включены габаритные огни.
 Смотри стр 109.

Включены задние 
противотуманные фонари. 
 Смотри стр 111.

Включены передние 
противотуманные фары. 
 Смотри стр 111.

Предупреждение о 
превышении скорости. 
 Смотри стр 212.
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Рычаги, расположенные на 
рулевой колонке

Очистители лобового стекла

1. Прерывистая очистка/Датчик 
осадков

2. Обычная скорость работы

3. Высокоскоростная работа

4. Однократная очистка: нажмите и 
отпустите.

Омыватель лобового стекла

Нажмите на кнопку на конце 
рычага, чтобы включить 
омыватель лобового стекла.

Очиститель и омыватель заднего 
стекла

Потяните рычаг в положение A, чтобы 
включить прерывистый режим работы 
заднего стеклоочистителя. Потяните 
и удерживайте рычаг в положении B, 
чтобы включить очистку и омывание 
заднего стекла.

Указатели поворота/дальний свет 
фар

Переведите рычаг вверх или 
вниз, чтобы включить 
указатели поворота.

Переведите рычаг вверх или вниз, 
преодолевая сопротивление пружины, 
а затем отпустите, чтобы 
соответствующий указатель мигнул 
три раза. Это удобно при 
перестроении.

Оттолкните рычаг от себя, 
чтобы включить дальний 
свет фар. Загорится 
контрольная лампа на 
панели приборов.

Поверните ободок 5, чтобы изменить 
интервал прерывистой очистки или 
чувствительность датчика осадков

Короткий 
интервал/максимальная 
чувствительность к 
осадкам.

Длительный интервал/минимальная 
чувствительность к осадкам.

A

B
LAN0637

35

2

1

0

4

LAN0640
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Маршрутный компьютер

Используйте кнопку на конце 
рычага для выбора функций 
маршрутного компьютера, 
которые выводятся на экран 
центра сообщений.

Главный переключатель ламп 
наружного освещения

1. Лампы наружного освещения 
выключены

2. Габаритные фонари

3. Фары

4. Автоматическое освещение

В режиме AUTO, когда зажигание 
установлено в положение II, датчик 
контролирует наружную 
освещенности и автоматически 
включает габаритные фонари и 
ближний свет фар, если это 
необходимо.

A. Передние противотуманные фары 
(при наличии)

B. Задние противотуманные фонари

Если автомобиль не оснащен 
передними противотуманными 
фарами, задние противотуманные 
фонари включаются в положении A.

Электронный стояночный 
тормоз (EPB)

Задействование

В неподвижном автомобиле потяните 
вверх и отпустите рычаг стояночного 
тормоза. Загорится красная 
контрольная лампа на панели 
приборов.

В автомобилях с механической 
коробкой передач стояночный тормоз 
задействуется автоматически после 
извлечения ключа зажигания.

Отпускание

Зажигание должно быть установлено 
в положение I или II. Выжмите педаль 
тормоза и надавите на рычаг 
стояночного тормоза.

В вариантах с автоматической 
коробкой передач, если автомобиль с 
задействованным стояночным 
тормозом неподвижен и выбрано 
положение D (Движение) или R 
(Задний ход), при нажатии на педаль 
акселератора стояночный тормоз 
отпускается автоматически.

AUTO

A

LAN0642

4321

B

Примечание
Противотуманные фары/фонари не 
действуют, если главный 
переключатель освещения 
установлен в положение AUTO.

LAN0643
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Автоматическая коробка 
передач

Блокировка переключения

Для перевода рычага переключения 
передач из положения P (Парковка) в 
положение R (Задний ход) необходимо 
установить зажигание в положение II, 
выжать педаль тормоза и нажать на 
кнопку разблокировки рычага.

Извлечение ключа из замка 
зажигания возможно, только если 
рычаг выбора передач установлен в 
положение P.

Спортивный режим

В спортивном режиме сохраняется 
автоматическое переключение 
передач, но схема переключения 
изменена для улучшения 
динамических характеристик. Для 
того чтобы выбрать спортивный 
режим, переведите рычаг из 
положения D в направлении левого 
борта автомобиля.

На экране панели приборов появится 
обозначение SPORT, на окантовочной 
рамке рычага выбора передач 
загорится светодиод.

CommandShift ™

Выбор передач в режиме 
CommandShift можно использовать в 
качестве альтернативы 
автоматическому выбору передач. 
Это особенно эффективно, если 
требуется быстрый разгон или 
торможение двигателем.

1. Выберите спортивный режим. 
Коробка передач автоматически 
выберет передаточное число, 
наиболее подходящее с учетом 
скорости движения автомобиля и 
силы нажатия на педаль 
акселератора.

P

R

N

DM
S

+

-

LAN0644

Когда выбран спортивный режим, 
коробка передач дольше остается на 
пониженных передачах, и 
переключения на более низкие 
передачи происходят быстрее.
При этом увеличивается расход 
топлива.
Если автомобиль оснащен системой 
Terrain Response, спортивный режим 
доступен, только когда выбрана 
стандартная программа.

P

R

N
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S

+

-

M
S
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2. Переведите рычаг выбора передач 
вперед (+) или назад (-) и 
отпустите, чтобы выбрать более 
низкую или более высокую 
передачу (если эта передача 
доступна). Сообщение 
TRANSMISSION COMMANDSHIFT 
SELECTED появится на дисплее 
центра сообщений.

3. Выбираемые передачи будут 
показаны на экране панели 
приборов.

4. Для отмены режима CommandShift 
переведите рычаг выбора передач 
обратно в положение D.

Раздаточная коробка

Высокий диапазон 
передаточных чисел (HIGH) 
следует использовать для 

всех нормальных условий движения 
по дорогам, а также при движении по 
сухой ровной местности на 
бездорожье.

Диапазон LOW следует 
использовать для 
маневрирования на низкой 
скорости и в сложных 
условиях бездорожья.

Переключение диапазонов

Рекомендуется выполнять 
переключение диапазонов, когда 
автомобиль неподвижен. При 
работающем двигателе и в положении 
N  (Нейтраль) главной коробки 
передач переведите рычаг 
раздаточной коробки в требуемое 
положение и отпустите. Во время 
изменения диапазона индикаторы в 
переключателе и на панели приборов 
мигают. После того как переключение 
диапазона выполнено, раздается 
звуковой сигнал и появляется 
сообщение на дисплее центра 
сообщений.

Система контролируемого 
спуска (HDC)

Система контролируемого спуска 
(HDC) работает совместно с 
антиблокировочной системой 
тормозов, обеспечивая улучшенную 
управляемость в условиях 
бездорожья, в особенности во время 
резких спусков.

LAN0646 LAN0649
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Нажмите на переключатель 
HDC (показан стрелкой), 
чтобы включить систему. 

HDC можно включить при скорости не 
более 80 м/ч, но ее полная активация 
происходит, только когда скорость 
автомобиля становится ниже 50 км/ч, 
это подтверждает постоянно горящая 
контрольная лампа HDC на панели 
приборов. Еще раз нажмите на 
переключатель, чтобы выключить 
систему HDC.

Пневматическая подвеска

Высоту автомобиля можно изменить 
вручную с помощью рычага 
подъема/опускания 1. Изменение 
высоты возможно, только если 
работает двигатель, закрыта дверь 
водителя и пассажирские двери.

Индикаторы 2 и 7 указывают на 
направление перемещения. 
Подсветка гаснет после окончания 
перемещения.

Режим высоты для движения по 
бездорожью 3 позволяет увеличить 
дорожный просвет, передний и задний 
угол проходимости и угол преодоления 
препятствия.

Режим высоты для движения по 
дорогам 4 это режим нормальной 
высоты автомобиля.

Режим пониженной высоты 5 служит 
для заезда в низкие помещения и 
выезда из них, а также облегчает 
погрузку багажа. Это положение 
можно выбрать в течение 40 секунд 
после выключения зажигания.

Режим медленного движения при 
зафиксированной пониженной высоте 
автомобиля 6 служит для 
низкоскоростного движения и 
увеличивает проходимость 
автомобиля по высоте.

LAN0650
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6
Высота автомобиля автоматически 
корректируется с учетом скорости 
движения для поддержания его 
управляемости и динамических 
характеристик.
Если автомобиль оснащен системой 
Terrain Response, при выборе 
некоторых специальных программ 
высота подвески корректируется 
автоматически.
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Система Terrain Response

Система Terrain Response (при 
наличии) постоянно активна, ее 
невозможно выключить. После 
запуска двигателя, как правило, 
активизируется стандартная 
(General) программа.

Специальные программы, которые 
можно выбрать вручную с помощью 
вращающегося переключателя, 
учитывают тип поверхности и 
местности, автоматически 
корректируя работу систем движения 
и подвески автомобиля.

Рекомендуется выбирать одну из 
специальных программ, когда условия 
движения усложняются, и отменять 
ее, когда сложные условия 
преодолены.

Стандартная программа

Подходит для движения по 
обычному дорожному 
полотну.

Режим движения по 
траве/гравию/снегу

Предусмотрен для твердых, 
но скользких поверхностей, в 
частности, для движения по 
траве, снегу, рыхлому 
гравию, щебенке или по льду.

Режим движения по грязи/канавам

Служит для движения по 
рыхлой, грязной, неровной 
или изрытой канавами земле. 
Рекомендуется выбирать 
низкий диапазон 

раздаточной коробки.

Режим движения по песку

Подходит для мягких, 
преимущественно сухих, 
сыпучих поверхностей, в 

частности, для поездок по дюнам или 
пустыне. Если песок влажный или 
сырой, более эффективной может 
оказаться программа движения по 
грязи/канавам.

Режим медленного движения по 
каменистой местности

Этот режим можно выбрать, 
только когда задействован 
низкий диапазон 

раздаточной коробки. Он подходит 
для движения по сырой или сухой 
плотной, несыпучей поверхности, 
которое сопровождается большой 
амплитудой перемещения колес, 
например, для движения по скалам 
или по каменистому дну реки.

LAN0651

E80903

Преодоление водной преграды
По время движения по воде глубиной 
не более 60 см выберите программу с 
учетом особенностей дна.

E80907
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Круиз-контроль
Функция поддержания скорости 
("круиз-контроль") позволяет 
водителю поддерживать постоянную 
скорость движения, не пользуясь 
педалью акселератора.

1. SET(+) : выбор скорости движения 
или увеличение скорости с шагом 
2 км/ч, когда круиз-контроль 
включен.

2. SET(-): выбор скорости движения 
или уменьшение скорости с шагом 
2 км/ч, когда круиз-контроль 
включен.

3. RESUME: возобновление заданной 
скорости, которая занесена в 
память.

4. CANCEL: отмена работы 
круиз-контроля, но с сохранением 
заданной скорости в памяти.

Аудиосистема

Общие функции управления

Нажмите на регулятор 1, чтобы 
включить или выключить систему, и 
поверните, чтобы отрегулировать 
громкость. 

Нажмите на соответствующую кнопку, 
чтобы выбрать режим FM, AM, CD или 
AUX.

Нажмите на кнопку  или  для 
перехода между записями на CD и для 
поиска радиостанции. Нажмите на 
кнопку  или  для поиска записей 
на CD или настройки радиостанций 
вручную.

Круиз-контроль автоматически 
отключается при нажатии на 
педаль тормоза/сцепления и когда 
скорость автомобиля становится 
ниже 30 км/ч.

LAN0652
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Органы управления, 
расположенные на рулевом колесе

1. Нажмите, чтобы выбрать режим 
Radio, CD или AUX.

2. Нажмите, чтобы увеличить 
громкость.

3. Нажмите, чтобы уменьшить 
громкость.

4. Нажмите и отпустите для 
прокрутки настроенных 
радиостанций или записей на CD. 
Нажмите и удерживайте две 
секунды для поиска в прямом или 
обратном направлении следующей 
или предыдущей 
радиостанции/записи на CD.

Настройки звука

Нажмите на кнопку  необходимое 
количество раз для выбора нужной 
настройки звука. Эти настройки 
зависят от спецификации системы; 
могут быть предусмотрены: 
регулировка низких и высоких частот, 
корректировка баланса звука 
спереди/сзади и справа/слева и 
переустановка звуковых настроек. В 
зависимости от спецификации 
аудиосистемы, могут быть доступны и 
другие опции.

Выберите желаемую настройку звука 
и поверните регулятор   для ее 
изменения. Подтвердите новые 
настройки, нажав на кнопку  .

LAN0658
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Управление радиоприемником

Нажмите на кнопку FM или AM, чтобы 
выбрать желаемый диапазон частот. 
При последующих нажатиях на кнопки 
прокручиваются опции памяти 
диапазонов частот AM и FM.

Занесение в память частот 
радиостанций

Для автосохранения частот 
радиостанций нажмите и удерживайте 
кнопку FM или AM.На 
информационном дисплее появляется 
обозначение  Autostore. Частоты 
радиостанций заносятся в ячейки 
памяти в выбранном диапазоне 
частот.

Для настройки на занесенную в 
память частоту нажмите и отпустите 
соответствующую кнопку 
предварительной настройки.  Смотри 
КНОПКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ РАДИОСТАНЦИЙ 
(стр 388).

Управление проигрывателем CD

Стандартная аудиосистема

Стандартный аудиоблок 
укомплектован однодисковым 
проигрывателем CD.

Вставьте диск в проигрыватель 
ярлыком вверх. Диск загружается, и 
начинается его воспроизведение.

Для остановки воспроизведения 
нажмите и отпустите одну из кнопок 
режима (FM, AM или AUX). Для 
извлечения диска нажмите на кнопку 

 . На дисплее появится сообщение 
Remove Disc когда это будет 
безопасно.

FM 14 : 54
98.22

1 2 3 4 5 6

Autostore

LAN0662

Совместимые компакт-диски
Не следует использовать диски с 
бумажными ярлыками и 
двухформатные диски (CD/DVD), 
поскольку они могут застрять внутри 
блока.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ABC DEF

JKL MNOGHI

TUV WXYZPQRS

0

6CD-465

CD 3 14 : 54

1 2 3 4 5 6

2 : 43T r  1 5
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Аудиосистема Premium

Аудиосистема Premium оснащена 
встроенным шестидисковым 
CD-чейнджером.

Загрузка дисков

Для загрузки одного диска нажмите на 
кнопку CD и на одну из цифровых 
кнопок 1-6. По экранной подсказке 
вставьте диск ярлыком вверх. 
Авто-чейнджер загрузит диск в 
выбранное отделение.

Для загрузки всех отделений 
авто-чейнджера нажмите и 
удерживайте кнопку CD. На экране 
появится сообщение Loading All. По 
экранной подсказке вставьте диск 
ярлыком вверх. Этот процесс 
повторяется, пока не будут заполнены 
все шесть отделений лотка для CD.

Прослушивание компакт-дисков

В режиме проигрывателя CD нажмите 
на соответствующую цифровую 
кнопку 1-6 , чтобы прослушать 
выбранный диск. Для 
воспроизведения последовательно 
выбираются все загруженные диски.

Воспроизведение можно 
приостановить, нажав и отпустив 
кнопку другого режима (FM, AM или 
AUX). Воспроизведение 
возобновится, когда будет нажата 
кнопка CD.

Извлечение дисков

Для извлечения одного диска 
выберите требуемый диск с помощью 
цифровых кнопок 1-6, затем нажмите 
на кнопку  . Для извлечения всех 
загруженных дисков нажмите и 
удерживайте кнопку  ; диски будут 
выгружены последовательно. 
Извлекайте диск(и), только когда на 
экране появится сообщение Remove 
Disc.
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Навигационная система.
Навигационной системой можно 
управлять с помощью сенсорного 
экрана. Достаточно легкого 
прикосновения к экрану, чрезмерное 
давление может привести к 
повреждению. Начав эксплуатацию 
системы, убедитесь в том, что 
правильно выбраны страна и регион.

Задание места назначения

Используйте следующую процедуру, 
чтобы задать место назначения и 
активировать навигационную систему:

Нажмите на кнопку 
Navigation  ("Навигация") на 
рамке дисплея, затем, по 
экранной подсказке, 
нажмите Agree ("Я 
согласен") для доступа к 
стартовому меню.

Нажмите пиктограмму Home 
("Дом") на экране чтобы 
вызвать навигационное 
меню.

Нажмите на пиктограмму Destination 
Entry ("Ввод пункта назначения").

Нажмите на пиктограмму Address 
("Адрес"), затем введите Town 
("Город"), Address ("Адрес") и House 
Number ("Номер дома"), если он 
известен, с помощью экранной 
клавиатуры.

Нажмите OK для ввода.

A 3 4

AUSTIN PLACE, ABINGDON

1/8 mi
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Найдя необходимые данные, система 
покажет на экране  пункт назначения. 
Для изменения настроек маршрута  
нажмите Route Preference 
("Настройки маршрута"), или нажмите 
Destination (“Пункт назначения”), 
чтобы начать расчет маршрута.

Рассчитанный маршрут выделяется 
на экране подсветкой. Нажмите 
3-Routes ("3 варианта маршрута"), 
чтобы выбрать альтернативный 
маршрут, или Start ("Начало") чтобы 
начать навигацию. Двигайтесь в 
соответствии с голосовыми 
инструкциями.

Когда вы доберетесь до пункта 
назначения, будет выдано голосовое и 
визуальное подтверждение.

Отмена инструкций

Нажмите на пиктограмму  
Home ("Дом"), выберите 
Route options ("Опции 
маршрута"), Cancel 
guidance ("Отменить 
инструкции") и нажмите 
Confirm ("Подтвердить").

Настройки маршрута
Заданные настройки маршрута 
заносятся в память и используются 
для расчета всех новых маршрутов. 
Если возникнут трудности с 
выбираемыми маршрутами или 
выдаваемыми системой 
инструкциями, проверьте 
маршрутные настройки. 

81 AUSTIN PLACE, ABINGDON, ABI

A 3 4

Route
Preference

1/8 mi

Destination Way Point

LAN0670

Нажмите на пиктограмму 
повтора, чтобы еще раз 
прослушать последнюю 

голосовую инструкцию.
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Телефон - система Bluetooth
Мобильные телефоны с функциями 
Bluetooth могут поддерживать связь со 
встроенной телефонной системой 
автомобиля.

Установление связи телефона и 
бортовой системы

Подготовьте мобильный телефон к 
установлению связи с системой. 
Прочитайте дополнительную 
информацию в инструкциях 
изготовителя телефона или 
используйте общие команды, 
приведенные в следующей таблице.

Когда связь телефона с бортовой 
системой успешно установлена, в 
экранном телефонном меню 
появляется опция Bluetooth.

Примечание: Если в радиусе 
действия находятся несколько 
зарегистрированных телефонов с 
функциями Bluetooth, система 
автоматически выберет последний 
телефон, использовавшийся в 
режиме Bluetooth.

Совместимость мобильного 
телефона
Существует ряд мобильных 
телефонов, полностью совместимых 
с системой Land Rover, однако не все 
телефоны совместимы, а некоторые 
модели могут иметь частичную 
совместимость. Новейший перечень 
совместимых телефонов и версий 
программного обеспечения вы 
можете найти на странице 
www.ownerinfo.landrover.com  или 
уточнить у вашего дилера.
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Nokia Motorola Ericsson

1. Выберите "Меню" Выберите "Меню" Выберите "Меню"

2. Выберите "настройки" 
("settings")

Выберите 
"настройки" 
("settings")

Выберите "связь" 
("connectivity")

3. Выберите "Bluetooth" 
ИЛИ выберите "связь" 
("connectivity") а затем 
"Bluetooth"

Выберите 
"соединение" 
("сonnection")

Выберите "Bluetooth"

4. Выберите "Вкл" ("On") Select Bluetooth link Выберите "Мои 
устройства" ("My 
devices")

5. Выберите "Поиск 
аудиоустройств" 
("Search for Audio 
devices")

Выберите 
"Hands-free"

Когда новое устройство 
будет выделено 
подсветкой, выберите 
"Добавить" ("Add"). 
нажмите ОК для 
подтверждения.

6. После поиска 
выберите Land Rover.

Выберите "Поиск 
устройств" 
("Look for devices")

После поиска выберите 
Land Rover.

7. Введите код 2121. 
Нажмите OK для 
подтверждения

После поиска 
выберите Land Rover.

Выберите "Соединение" 
("Connect")

8. Нет соединений? 
Выберите Bluetooth 
(Menu), затем "Paired 
devices Jaguar".

Разрешение на 
установление связи? 
Выберите "Да" ("Yes") 
и введите код 2121

По подсказке введите 
код 2121.
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Исходящий вызов

1. Установив связь телефона с 
бортовой системой или вставив 
телефон в базовый блок, нажмите 
на кнопку  аудиосистемы или 
на переключатель приема вызова 
1 на рулевом колесе.

2. Введите телефонный номер, 
используя цифровую клавиатуру.

3. Нажмите на кнопку  или на 
переключатель приема вызова  1 
на рулевом колесе.

Входящий вызов

Для ответа на входящий вызов 
нажмите на кнопку  аудиосистемы 
или на переключатель приема вызова 
1 на рулевом колесе.

Для того чтобы завершить разговор 
или не отвечать на входящий вызов, 
нажмите на кнопку C аудиоблока или 
на кнопку завершения вызова  2 на 
рулевом колесе.

LAN0673

1

2

LAN0673

1

2
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Памятка для заправочной станцииПАМЯТКА ДЛЯ 
ЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ

Лючок заливной горловины 
топливного бака

Расположение лючка заливной 
горловины топливного бака

Небольшая стрелка на 
указателе уровня топлива 
показывает, на какой 
стороне находится лючок.

Открывание лючка заливной 
горловины топливного бака

Нажмите и отпустите центр нижней 
кромки лючка заливной горловины 
топливного бака (как показано 
стрелкой).

Дозаправка

Крышка заливной горловины 
закрепляется на автомобиле 
специальным хомутом. Для вашего 
удобства на лючке заливной 
горловины предусмотрен держатель, 
в котором можно закрепить крышку на 
время дозаправки.

Вставьте наконечник заправочного 
пистолета в заливную горловину, 
оттолкнув в сторону подпружиненную 
заглушку.

После окончания заправки извлеките 
заправочный пистолет и установите 
на место крышку. Затягивайте крышку 
по часовой стрелке до третьего 
щелчка. Закройте лючок заливной 
горловины топливного бака.

Спецификация топлива

Топливо, подходящее для вашего 
автомобиля, указано на внутренней 
стороне лючка заливной горловины 
топливного бака.  Смотри КАЧЕСТВО 
ТОПЛИВА (стр 249).

Примечание
Лючок снабжен подпружиненным 
блокиратором, не прикладывайте 
усилие, чтобы его открыть.

LAN0675

LAN0680
46



Памятка для заправочной станции

R

Заправка автомобиля 
неподходящим топливом

Давление в шинах
В горячих шинах давление воздуха 
повышается в соответствии с 
законами физики. Если необходимо 
проверить давление, когда шины 
горячие (после того, как автомобиль 
проехал некоторое расстояние), 
учтите, что увеличение давления 
может составить до 30 - 40 кПа (0,3 - 
0,4 бар). В таких условиях 
запрещается выпускать воздух из 
шин, чтобы довести давление до 
рекомендуемого уровня давления в 
холодных шинах.  Смотри 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН (стр 324).

Ярлык с информацией о давлении в 
шинах

A Автомобиль с левосторонним 
управлением

B Автомобиль с правосторонним 
управлением

Предписанное давление в шинах 
указано на ярлыке, который приклеен 
к двери водителя.

Временное запасное колесо

Предписанное давление в шине 
запасного колеса должно 
поддерживаться на уровне - 420 кПа 
(4.2 бар).

Бензиновые двигатели Land Rover не 
оснащены оборудованием, 
необходимым для работы на топливе 
с содержанием более 10% этанола.
Не используйте топливо Е85 (с 
содержанием этанола 85%). 
Использование топлива E85 может 
привести к значительным 
повреждениям двигателя и 
топливной системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в топливный бак случайно 
залито топливо неподходящего 

типа, не запускайте двигатель и 
обязательно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

XXX/XXRXX
XXX/XXRXX
XXX/XXRXX
XXX/XXRXX
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VERY

L7M
TA

R
TC

500XXX

XXX
(kpa)

X.X
(BAR)

XX
(PSI)

XXX
(kpa)

X.X
(BAR)

XX
(PSI)

XXX
(kpa)

X.X
(BAR)

XX
(PSI)

XXX
(kpa)

X.X
(BAR)

XX
(PSI)

XXX
(kpa)

X.X
(BAR)

XX
(PSI)

XXX
(kpa)

X.X
(BAR)

XX
(PSI)
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A B
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Спецификация моторного масла 
двигателя

 1 Если вы не можете найти масло, 
соответствующее спецификации 
WSS-M2C913-B, требуется 
использовать масло SAE 5W-30, 
соответствующее спецификации 
ACEA:A3 или спецификации API SL 
или SM.  Смотри ПРОВЕРКА 
МОТОРНОГО МАСЛА (стр 290).

Спецификация охлаждающей 
жидкости
Доливайте охлаждающую жидкость 
до отметки верхнего уровня, которая 
находится над текстом COLD FILL 
RANGE на стенке расширительного 
бачка. Используйте только 50%-ную 
смесь воды и антифриз Castrol SF.  
Смотри ПРОВЕРКА 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ (стр 292).

Вариант Спецификация

Автомобили с 
дизельными 
двигателями

SAE 5W-30, 
соответствующее 
спецификации 
ACEA:B1 или B3.

Автомобили с 
бензиновыми 
двигателями

WSS-M2C913-B 1 
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ВведениеГЛОССАРИЙ СИМВОЛОВ

Предупреждения

Предостережения

Символы

Этот символ вторичной 
переработки означает, что 
помеченные элементы 
требуется утилизировать с 
соблюдением мер 
безопасности, чтобы 
предотвратить 
необоснованный ущерб для 
окружающей среды.

Этот символ служит для 
обозначения функций, 
регулировку, отключение 
или активизацию которых 
должен выполнять 
дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЯРЛЫКОВ
Установленные в вашем 
автомобиле 
предупреждающие ярлыки, на 
которых изображен этот 
символ, означают следующее: 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к 
элементу или выполнять его 
регулировку, не 
ознакомившись с 
соответствующим разделом 
этого руководства.

Ярлыки, на которых изображен 
этот символ, означают, что в 
системе зажигания 
присутствует очень высокое 
напряжение. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
прикасаться к любым 
элементам этой системы, когда 
включено зажигание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В этом руководстве содержатся 
предупреждения, посвященные 

различным аспектам безопасности. В 
разделах предупреждений описаны 
процедуры, которые требуют точного 
соблюдения, или дана информация, 
которую требуется учитывать для 
снижения риска травм. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В это руководство включен ряд 
предостережений. В разделах 

предостережений описаны 
процедуры, которые требуют точного 
соблюдения, или дана информация, 
которую требуется учитывать для 
снижения риска повреждения 
автомобиля.
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Предупреждающие ярлыки
Ярлыки предусмотрены в нескольких 
зонах вашего автомобиля. Они служат 
для привлечения вашего внимания к 
важным аспектам, таким как 
давление в шинах, использование 
буксировочной балки, подушки 
безопасности, риск опрокидывания, 
опасные элементы в моторном 
отделении и т.д.

A Автомобиль с левосторонним 
управлением

B Автомобиль с правосторонним 
управлением

Важно, чтобы вы ознакомились с этой 
информацией для гарантии 
безопасной эксплуатации автомобиля 
и его систем. Используя предметный 
указатель в конце этого руководства, 
обратитесь к соответстующему 
разделу за дополнительной 
информацией. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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E80376

A B

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ваш автомобиль имеет 
увеличенный дорожный просвет 

и, следовательно, более высокий 
центр тяжести, чем обычные 
легковые автомобили. Это 
обеспечивает широкие 
функциональные возможности 
автомобиля на бездорожье. 
Увеличенный дорожный просвет 
обеспечивает улучшенный обзор, что 
позволяет водителю раньше 
замечать препятствия.

Этот автомобиль не 
предназначен для движения на 

поворотах с скоростью легкового 
автомобиля в еще большей степени, 
чем спортивные автомобили с низкой 
посадкой не предназначены для 
поездок по бездорожью. По 
возможности откажитесь от резких 
поворотов и маневров. Как и при 
управлении другими автомобилями 
этого класса, ошибки водителя могут 
привести к потере контроля и к 
опрокидыванию автомобиля. 
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ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ

Запись сервисной информации
Устройства записи сервисной 
информации в вашем автомобиле 
могут собирать и регистрировать 
информацию об автомобиле. В 
частности, это информация о работе 
или статусе различных систем и 
модулей автомобиля, например, 
двигателя, дроссельной заслонки, 
рулевого управления и тормозов.

Для правильной диагностики и 
обслуживания вашего автомобиля 
компания Land Rover, сервисные и 
ремонтные предприятия могут 
использовать эту диагностическую 
информацию, напрямую подключаясь 
к вашему автомобилю.

Запись информации о событиях
Устройства записи информации о 
событиях могут собирать и запоминать 
информацию в аварийных и близких к 
аварийным ситуациях. Записанная 
информация может оказаться 
полезной при расследовании 
дорожных происшествий. Модули 
могут регистрировать информацию и 
об автомобиле, и о пассажирах, в 
частности, следующие сведения:

• Как работали различные системы 
вашего автомобиля.

• Были ли пристегнуты ремни 
безопасности водителя и 
пассажира.

• Нажимал ли водитель на педаль 
акселератора и/или на педаль 
тормоза, и если да, то с каким 
усилием.

• С какой скоростью двигался 
автомобиль.

• В каком положении водитель 
удерживал рулевое колесо.

Для доступа к этой информации 
требуется напрямую подключить 
специальное оборудование к 
записывающим модулям. Компания 
Land Rover Limited пользуется 
доступом к зарегистрированной 
информации о событиях только с 
согласия владельца (или без согласия 
в случае вынесения судебного 
приказа или по требованию 
правоохранительных органов, других 
правительственных ведомств или 
уполномоченных третьих сторон).

Другие стороны могут запрашивать 
доступ к такой информации 
независимо от компании Land Rover.
51



Введение

L

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И 
АКСЕССУАРЫ

При разработке, изготовлении и 
испытании автомобиля учитывались 
различные условия движения по 
бездорожью, которые предъявляют 
самые жесткие требования к 
элементам и системам управления 
автомобиля. Поэтому очень важно 
использовать запасные части и 
аксессуары, разработанные и 
испытанные с учетом тех же жестких 
стандартов, которые применяются к 
оригинальным элементам автомобиля. 
Благодаря этому гарантируются 
надежность, безопасность и высокие 
эксплуатационные характеристики 
автомобиля.

Возможности автомобиля 
расширяются за счет универсального 
ассортимента запасных частей и 
аксессуаров, разрешенных к 
использованию компанией Land Rover. 
Такое дополнительное оборудование 
помогает автомобилю справляться с 
самыми различными задачами, 
обеспечивая как расширение его 
возможностей, так и дополнительную 
защиту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Установка неразрешенных 
запасных частей и аксессуаров 

или внесение несанкционированных 
изменений или модификаций может 
создать угрозу безопасности 
автомобиля и его пассажиров, а 
также привести к аннулированию 
гарантии на автомобиль.

Компания Land Rover не несет 
никакой ответственности за 

гибель, травмы или повреждение 
оборудования, которые могут 
возникнуть как прямое следствие 
установки неразрешенных 
аксессуаров или внесения 
неразрешенных модификаций в 
автомобили Land Rover.

Компания Land Rover 
настоятельно рекомендует не 

вносить никакие модификации в 
подвеску и в систему рулевого 
управления. Это может оказать 
сильное влияние на устойчивость и 
управляемость автомобиля, привести 
к потере контроля над автомобилем и 
к опрокидыванию.
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Запасные части марки Land Rover - это 
единственные запасные части, 
изготовленные по оригинальным 
спецификациям и разрешенные к 
применению конструкторами 
компании Land Rover. Это означает, 
что все запасные части и аксессуары 
проходят строгие испытания, 
проводимые той же группой 
инженеров, которая разрабатывала и 
создавала сам автомобиль. Поэтому 
гарантия на них действует в течение 
двенадцати месяцев без ограничения 
пробега.

Полный перечень и описание 
предлагаемых аксессуаров можно 
получить у дилера/на авторизованном 
ремонтном предприятии компании 
Land Rover.

Электрооборудование

Перед установкой любых аксессуаров 
обязательно обратитесь за 
консультацией к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Установка некачественных запчастей 
и аксессуаров может создать угрозу 
безопасности, а также привести к 
аннулированию гарантии на 
автомобиль.

Перед установкой любых запасных 
частей или аксессуаров 
рекомендуется уточнить у дилера/на 
авторизованном ремонтном 
предприятии компании Land Rover 
информацию об их пригодности, 
монтаже и эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Установка или замена запасных 
частей и аксессуаров, для 

монтажа которых требуется разборка 
или внесение изменений в 
электрическую или топливную 
систему, исключительно опасна.
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Система SRS подушек 
безопасности

Чтобы исключить любые неполадки в 
системе SRS подушек безопасности, 
обязательно обратитесь за 
консультацией к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover 
перед установкой любого указанного 
ниже оборудования:

• Электронное оборудование, 
например, мобильный телефон, 
рация или бортовая 
развлекательная система.

• Аксессуары, устанавливаемые на 
передок автомобиля.

• Любые модификации передка 
автомобиля.

• Любые модификации, 
включающие снятие или ремонт 
любой электропроводки или 
элемента, расположенных вблизи 
любого элемента вспомогательной 
удерживающей системы, включая 
рулевое колесо, рулевую колонку, 
панель приборов и щиток 
приборов.

• Любые модификации панели 
приборов или рулевого колеса.

Послепродажное обслуживание
Отделы послепродажного 
обеспечения запасными частями 
играют важную роль как в 
Великобритании, так и в других 
странах. В Великобритании более 100 
авторизованных 
дилеров/авторизованных ремонтных 
предприятий компании Land Rover 
объединены в компьютерную сеть, 
позволяющую оперативно размещать 
заказы на запасные части и 
аксессуары.

Кроме этого, компания Land Rover 
может оказать помощь вам и вашему 
автомобилю, где бы вы ни находились, 
через систему независимых 
представительств более чем в 100 
странах мира.

За рубежом
В некоторых странах установка 
запасных частей, не соответствующих 
спецификации изготовителя, 
является противозаконной.

Владелец должен следить за тем, 
чтобы любые запасные части или 
аксессуары, устанавливаемые на 
автомобиль во время зарубежной 
поездки, соответствовали правовым 
нормам его страны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Элементы системы SRS 
подушек безопасности весьма 

чувствительны к электрическому и 
физическому воздействию, каждое 
из которых может легко повредить 
систему, вызвав спонтанное 
срабатывание или неполадки модуля 
подушки безопасности. 
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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.

E81023

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.

E80586
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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

E80564
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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.

E80565
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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.

E80759

1

2

3

4

60



Замки

R

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.

E80760
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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.

E80762
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Иммобилайзер двигателяПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Ваш автомобиль оснащен сложной 
электронной системой иммобилизации 
двигателя. 

Автоматическая иммобилизация 
двигателя происходит через пять 
секунд после извлечения ключа из 
замка зажигания.

Примечание: Отмена иммобилизации 
двигателя происходит автоматически 
каждый раз, когда ключ вставляется 
в замок зажигания. При этом 
контрольная лампа системы 
противоугонной сигнализации 
загорается на одну секунду.

ЗАКОДИРОВАННЫЕ КЛЮЧИ
Примечание: Сменный пульт 
дистанционного управления можно 
получить только у вашего дилера/на 
авторизованном ремонтном 
предприятии компании Land Rover. 
Дилер попросит вас предоставить 
удостоверение личности.

Немедленно обратитесь к дилеру 
если пульт дистанционного 
управления потерян или украден.
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СигнализацияПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Ваш автомобиль оснащен сложной 
электронной системой 
противоугонной сигнализации. 
Предусмотрен и ряд дополнительных 
функций безопасности, которые 
входят в опционную или в 
стандартную комплектацию 
автомобиля.

Для максимальной безопасности и 
минимального количества неудобств 
мы настоятельно рекомендуем 
внимательно прочитать этот раздел и 
досконально изучить функции и 
альтернативные варианты системы 
сигнализации.

Безопасность автомобиля
Система безопасности, которой 
оснащен ваш автомобиль, утверждена 
к применению по категории Thatcham, 
соответствует европейским 
нормативам 97 и директиве 95/56/EC.

Звуковой сигнал, соединенный с 
аккумулятором

На некоторых рынках автомобиль 
оснащается отдельным звуковым 
сигналом, соединенным с 
аккумулятором. Этот звуковой сигнал 
срабатывает при срабатывании 
сигнализации и при отсоединении 
аккумулятора или сирены.

ВКЛЮЧЕНИЕ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Периметрическая сигнализация
Эта функция активизируется 
автоматически в момент запирания 
автомобиля с помощью пульта 
дистанционного управления и 
защищает двери салона, заднюю 
дверь багажного отделения и капот.

Сигнализация срабатывает, если 
любой из проемов кузова открыт или в 
замок зажигания вставлен 
некорректный ключ.

Если активизирована 
периметрическая сигнализация, три 
раза мигают указатели поворота и 
начинает мигать индикатор 
противоугонной сигнализации.

E81206
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Частичная активация
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 полностью 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.

Объемная защита салона
Объемная защита салона 
активизируется при двойном 
запирании замков автомобиля.

Четыре датчика, установленные на 
потолке, контролируют внутреннее 
пространство и инициируют 
срабатывание сигнализации, если в 
пассажирском салоне выявлено 
перемещение.

Примечание: Объемную защиту 
салона невозможно включить, если 
один из проемов кузова (но не крышка 
капота) открыт.

Дезактивация объемной защиты 
салона

Для дезактивации объемной защиты 
салона дважды в течение трех секунд 
нажмите на кнопку запирания на 
пульте дистанционного управления.

E80559
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Контрольная лампа 
противоугонной сигнализации

Эта контрольная лампа информирует 
о статусе систем сигнализации и 
иммобилизации следующим образом:

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
СИГНАЛИЗАЦИИ
При срабатывании сигнализации в 
течение 30 секунд звучит сирена и 
мигают лампы аварийной световой 
сигнализации, затем сигнализация 
отключается и возвращается в то 
состояние, в котором она находилась 
до срабатывания.

Для отключения сработавшей 
сигнализации нажмите на кнопку 
запирания или отпирания на пульте 
дистанционного управления или 
вставьте ключ в замок зажигания. 
Если вы нажимаете на кнопку 
запирания, сигнализация продолжит 
работу.

Если сигнализация срабатывала с 
момента ее последнего включения, 
после выключения сигнализации в 
течение восьми секунд быстро мигают 
лампы аварийной световой 
сигнализации.

Статус системы 
сигнализации

Индикатор

Включена вместе 
с объемной 
защитой

Трижды мигает в 
течение 10 
секунд, затем 
мигает один раз.

Включена без 
объемной защиты

Дважды мигает в 
течение 10 
секунд, затем 
мигает один раз.

Выключена, 
двигатель 
иммобилизован

Мигает один раз.

Выключена, 
двигатель не 
иммобилизован.

Мигает с 
интервалом в 
одну секунду.

E80560
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ДАТЧИК НАКЛОНА
Ваш автомобиль оснащен датчиком 
наклона, который инициирует 
срабатывание сигнализации, если 
после двойного запирания замков 
дверей автомобиль раскачивается 
вперед и назад или из стороны в 
сторону.

Звуковой сигнал системы 
сигнализации срабатывает при 
попытке кражи автомобиля путем его 
погрузки на другое транспортное 
средство или при подъеме борта 
автомобиля для снятия колеса.

Если вы хотите запереть двери без 
активации датчика наклона 
(например, при транспортировке 
автомобиля на пароме или на 
эвакуаторе), дважды в течение трех 
секунд нажмите на кнопку запирания.

ЭКСТРЕННАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ
Кнопку с эмблемой Land Rover на 
пульте дистанционного управления 
можно запрограммировать для 
управления экстренной 
сигнализацией.  Смотри 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(стр 57).

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.
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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.

E80441
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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.

E80437
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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.

1
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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.

E81310
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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.
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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.

E80417
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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.

E80400 E80401
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Ремни безопасностиОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ремни безопасности 
предназначены для спасения 

жизни людей. В случае столкновения 
непристегнутых пассажиров может 
отбросить в другую часть салона или 
выбросить из автомобиля. Это может 
привести к более серьезным травмам 
по сравнению с возможными 
повреждениями, которые получит 
пассажир, правильно пристегнутый 
ремнем безопасности. Возможен 
даже летальный исход.

Обязательно следите за тем, 
чтобы все пассажиры постоянно 

пристегивали ремни безопасности, 
даже во время самых коротких 
поездок.

Вспомогательная 
удерживающая система 

подушек безопасности ('SRS подушек 
безопасности') предназначена для 
повышения общей эффективности 
ремней безопасности. Эта система не 
заменяет ремни безопасности. 
Обязательно пристегивайте ремни 
безопасности.

Ремни безопасности 
предназначены для поддержки 

костной структуры туловища. Они 
должны проходить поперек нижней 
области таза, грудной клетки и плеча. 
Набедренная лента ремня не должна 
проходить поперек живота.

Не допускается надевать 
ремень безопасности поверх 

твердых, острых или хрупких 
предметов, находящихся в карманах 
одежды, например, ручек, ключей или 
очков.

Для гарантии максимальной 
защиты отрегулируйте ремни 

безопасности до комфортного 
положения так, чтобы они прилегали 
как можно плотнее. Если ремень 
провисает, обеспечиваемая им 
защита существенно ослабевает.

Не допускайте, чтобы во время 
движения спинки передних 

сидений были слишком сильно 
отклонены назад. Максимальная 
эффективность срабатывания ремня 
безопасности обеспечивается, когда 
спинка сиденья отклонена не более 
чем на 30 градусов от вертикального 
положения.

Пристегнутый ремень 
безопасности не должен 

перекручиваться.

Следите, чтобы все ремни 
безопасности были правильно 

пристегнуты. Неправильно 
пристегнутый ремень безопасности 
увеличивает риск гибели или 
серьезной травмы в случае 
столкновения.

Одним ремнем должен 
пристегиваться только один 

пассажир. Очень опасно пристегивать 
ремнем безопасности ребенка, 
сидящего на коленях взрослого 
пассажира.

Обязательно замените ремень 
безопасности в сборе, если этот 

ремень был пристегнут во время 
серьезной аварии (даже при 
отсутствии очевидных повреждений).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
81



Ремни безопасности

L

Ремни безопасности
Оба передних сиденья и все задние 
сиденья оснащены 
набедренными/наплечными ремнями 
безопасности с инерционными 
катушками.

Инерционные катушки обеспечивают 
подвижность верхней части туловища 
человека, пристегнутого ремнем 
безопасности, позволяя ему 
дотянуться до разных органов 
управления.

Ремни безопасности оснащены 
датчиком замка, который определяет, 
пристегнут ли ремень.

Уход за ремнями безопасности

Регулярно осматривайте ленты 
ремней безопасности для выявления 
потертостей, порезов и следов износа. 
Особенно внимательно проверяйте 
состояние точек крепления и 
регуляторов.

Запрещается отбеливать или 
окрашивать ремни безопасности. Не 
загрязняйте ремни лаком, маслом и 
химическими составами. Смотри 
ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (стр 85).

Не допускаются никакие 
модификации или доработки, 

которые не позволяют устройствам 
регулировки устранять слабину 
ремней безопасности или не 
позволяют отрегулировать ремни в 
сборе, чтобы устранить слабину.

Если ремень безопасности не 
втягивается и длина ленты не 

корректируется, обратитесь к вашему 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Следите за тем, чтобы ленты 
ремней не загрязнялись 

полировочными составами, маслом, 
химикалиями и в особенности 
аккумуляторной кислотой. Для 
безопасной очистки ремней 
пользуйтесь щадящим мылом и водой. 
Если лента ремня порвана, 
загрязнена или повреждена, ремень 
следует заменить.

По возможности используйте 
ремни безопасности для 

закрепления крупного багажа, 
перевозимого на сиденьях. В случае 
аварии незакрепленный багаж может 
прийти в движение и причинить 
серьезную травму.

Не допускается использовать 
только набедренную ленту 

набедренного/наплечного ремня 
безопасности или сидеть на 
набедренной ленте, используя только 
наплечную ленту. Это очень опасно и 
повышает риск получения сильных 
травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Проверка ремней с инерционной 
катушкой

• Пристегните ремень. Обхватите 
ленту ремня на участке замка и 
резко дерните вверх. Ремень 
должен остаться пристегнутым к 
замку.

• Отстегните ремень. Полностью 
вытяните ленту ремня. Убедитесь, 
что на ленте ремня отсутствуют 
разрывы и порезы. Отпустите 
ремень. Он должен полностью 
намотаться на катушку.

• Частично вытяните ленту ремня. 
Взявшись за язычок ремня, резко 
дерните вперед. Механизм должен 
автоматически заблокировать 
дальнейшее вытягивание ремня.

Если ремень не выдержал любую из 
перечисленных выше проверок, 
немедленно обратитесь к 
обслуживающему вас дилеру.

Примечание: Если автомобиль 
припаркован на наклонной плоскости, 
механизм ремня безопасности может 
заблокироваться. Это не является 
неисправностью. Для разблокировки 
аккуратно вытяните ленту ремня из 
верхнего крепления.

Натяжители ремней 
безопасности.

Натяжители ремней безопасности 
срабатывают одновременно с 
системой SRS подушек безопасности 
и обеспечивают дополнительную 
защиту в случае сильного лобового 
столкновения. Натяжители 
автоматически втягивают ленты 
ремней безопасности передних 
сидений. Это устраняет любую 
слабину набедренной и диагональной 
ленты ремня, сдерживая 
перемещение туловища вперед при 
сильном лобовом столкновении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Натяжители ремней 
безопасности срабатывают 

только один раз. После этого 
требуется их замена дилером/на 
авторизованном ремонтном 
предприятии компании Land Rover. 
Если сработавшие натяжители не 
заменены, надежность 
удерживающих систем передних 
сидений существенно снижается.

После любого столкновения 
обязательно обратитесь к 

дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover 
для проверки и, если необходимо, 
замены ремней безопасности и 
натяжителей.

Интересы безопасности 
требуют, чтобы работы по 

снятию или замене передних сидений 
и ремней безопасности выполнял 
только дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие компании 
Land Rover.
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Контрольная лампа подушек 
безопасности, расположенная на 
панели приборов, информирует 
водителя о любых неисправностях 
натяжителей ремней безопасности.

После срабатывания натяжителей 
ремни безопасности сохраняют свою 
удерживающую способность. Если 
автомобиль в состоянии продолжать 
движение, ремни безопасности 
должны оставаться пристегнутыми.

Примечание: Натяжители ремней 
безопасности срабатывают в случае 
сильного бокового или лобового 
столкновения или опрокидывания.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Функция напоминания 
(Beltminder) ремня 
безопасности водителя 

активизируется после перевода 
зажигания в положение II , если 
ремень не пристегнут. В зависимости 
от рынка, загорается контрольная 
лампа на панели приборов, 
появляется сообщение FASTEN SEAT 
BELTS на экране центра сообщений и 
раздается звуковой сигнал.

Визуальные и звуковые 
предупреждения функции Beltminder 
зависят от рынка и учитывают 
требования конкретных рынков. 
Предупреждающие сигналы могут 
быть различными в зависимости от 
того, движется ли автомобиль и 
превышен ли заданный порог 
скорости.

На некоторых рынках функция 
напоминания распространяется и на 
пассажирское сиденье и срабатывает, 
если сиденье занято, но ремень 
безопасности не пристегнут.

Примечание: Система 
предупреждения ремней 
безопасности может сработать, если 
на пассажирском сиденье лежат 
какие-либо предметы.

Функция напоминания 
(Beltminder) может быть 
отключена, хотя это и не 

рекомендуется. Для отключения или 
возобновления работы этой функции 
обратитесь к дилеру или на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.
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ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Вставьте металлический язычок в 
ближайший замок. Щелчок 
подтверждает, что ремень надежно 
пристегнут.

Замки ремней безопасности сидений 
третьего ряда подпружинены, их 
можно спрятать внутрь сиденья. Это 
предусмотрено чтобы не возникали 
повреждения при складывании 
сидений. Для того чтобы пристегнуть 
ремень, сначала вытяните замок из 
подушки.

Отрегулируйте длину ремней так, 
чтобы ленты были плотно натянуты.

Отстегивание ремня 
безопасности
Нажмите на красную кнопку на замке 
ремня безопасности.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Надавите в месте, показанном 
сплошной стрелкой, чтобы освободить 
фиксатор, затем поднимите или 
опустите крепление на требуемую 
высоту.

Перед началом поездки убедитесь в 
том, что крепление зафиксировалось 
в одном из положений блокировки с 
отчетливым щелчком.

По возможности пассажиры, сидящие 
сзади, должны сидеть в такой позе, в 
которой лента ремня проходит через 
плечо, не давя на шею.

E80379

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если ремень безопасности 
неправильно отрегулирован, он 

может сработать с меньшей 
эффективностью в случае аварии. 
Перед началом поездки обязательно 
убедитесь в том, что крепление 
правильно установлено и 
зафиксировано в одном из положений 
по высоте; не регулируйте высоту во 
время движения.

E80375
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Беременные женщины должны 
пропускать набедренный ремень 
поперек бедер под животом, а 
диагональный - поперек плеча и 
туловища, вдоль бока. Если у вас 
возникнут сомнения, 
проконсультируйтесь с врачом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Беременные женщины 
обязательно должны 

пользоваться правильно 
отрегулированным ремнем 
безопасности. Это обеспечивает 
защиту матери и будущего ребенка.

Не помещайте никакие 
предметы между туловищем и 

ремнем безопасности, чтобы 
попытаться смягчить удар в случае 
столкновения. Это опасно и снижает 
эффективность защиты от травм, 
которую обеспечивает ремень 
безопасности.

E80374
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Подушки безопасностиПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Вспомогательная удерживающая 
система (SRS) включает передние 
подушки безопасности 1 и 2, боковые 
подушки безопасности, 
смонтированные в сиденьях, 3 и 
верхние боковые подушки 
безопасности 4 для передних сидений 
и 5 для внешних задних посадочных 
мест (см. рисунок). Они обозначены 
словом AIRBAG на элементах 
отделки.

E82231

5 4 3 2 1

3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Подушка безопасности - это 
вспомогательная 

удерживающая система, которая 
обеспечивает дополнительную 
защиту только в случае сильного 
столкновения. Подушка безопасности 
не устраняет необходимость 
пристегивать ремень безопасности. 
Чтобы снизить риск травм и гибели 
при столкновении все пассажиры 
обязательно должны быть 
пристегнуты ремнями безопасности.

Наполняющаяся воздухом 
подушка безопасности может 

оцарапать лицо и причинить другие 
травмы. Уменьшите риск травм до 
минимума, следя за тем, чтобы 
пассажиры, сидящие спереди, 
пристегивали ремни безопасности и 
сидели в правильном положении, 
перемещая сиденье как можно 
дальше назад.

Следите за тем, чтобы между 
головой и верхней частью 

туловища и бортом автомобиля 
постоянно поддерживалось 
расстояние, достаточное для 
беспрепятственного раздувания 
верхних и нижних боковых подушек 
безопасности. Не высовывайтесь 
наружу из окон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
87



Подушки безопасности

L

Если пассажиры занимают 
правильное положение посадки и 
правильно пристегивают ремни 
безопасности, подушки безопасности 
обеспечивают дополнительную 
защиту лица и грудной клетки при 
сильном лобовом столкновении.

При сильном ударе сбоку подушки 
безопасности обеспечивают 
дополнительную защиту головы и 
туловища со стороны удара для 
водителя или переднего пассажира и 
защиту головы для пассажира на 
соответствующем внешнем 
посадочном месте сзади.

Примечание: Нижние боковые и 
передние подушки безопасности 
раскрываются и сдуваются очень 
быстро. Поэтому они не обеспечивают 
защиту от возможных повторных 
ударов. Верхние боковые подушки 
безопасности сдуваются медленнее и 
поэтому обеспечивают некоторую 
дополнительную защиту в случае 
повторного удара.

Принцип действия системы SRS 
подушек безопасности
Срабатывание системы SRS подушек 
безопасности зависит только от 
степени изменения скорости 
пассажирского салона, обусловленной 
столкновением. Параметры 
столкновения (например, скорость 
автомобиля, угол удара, тип и размер 
предмета, с которым произошло 
столкновение), влияющие на степень 
уменьшения скорости, могут быть 
самыми различными.

При столкновении блок управления 
подушек безопасности контролирует 
степень уменьшения скорости, 
вызванного столкновением, и 
определяет обоснованность 
активизации подушек безопасности.

Подушки безопасности мгновенно 
заполняются воздухом и 
раскрываются со значительным 
усилием и громким шумом. 
Наполненная воздухом подушка 
безопасности и удерживающая 
система ремней безопасности 
ограничивают перемещение водителя 
и пассажира, сидящего спереди, 
снижая опасность травм головы и 
верхней части туловища.

Срабатывание системы SRS подушек 
безопасности не предусмотрено в 
следующих случаях:

• при ударах сзади,

• при незначительных лобовых 
ударах,

• при незначительных боковых 
ударах,

• при резком торможении,

• при движении по кочкам и ухабам.

Это означает, что подушки 
безопасности могут не сработать при 
аварии, сопровождающейся 
значительными внешними 
повреждениями, и, наоборот, 
сработать при достаточно небольшом 
объеме структурных повреждений.
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Препятствия, затрудняющие работу 
подушек безопасности

Установка нерекомендованных 
чехлов/дополнительных чехлов на 
передние сиденья, и, в частности, 
использование чехлов, не 
предназначенных для сидений с 
боковыми подушками безопасности. 
Если возникнут сомнения, обратитесь 
за консультацией к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Примечание: Внесение в автомобиль 
или в элементы несанкционированных 
модификаций может привести к 
аннулированию гарантии на 
автомобиль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не допускайте, чтобы 
пассажиры препятствовали 

срабатыванию подушек 
безопасности, ставя ноги, колени, 
любую другую часть тела или любые 
предметы на модуль подушки 
безопасности или в 
непосредственной близости от него.

НЕ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ И НЕ 
КЛАДИТЕ никакие предметы на 

обшивку крыши или рядом с ней, на 
элементы отделки стоек A, B и C, на 
спинки передних сидений и на крышки 
подушек безопасности. Это может 
помешать раскрыванию подушки 
безопасности, или, если подушка 
раскроется, отбросить ее внутрь 
салона, причинив травмы 
пассажирам.

E80487

ABC
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Последствия раскрывания 
подушки безопасности

При раскрывании подушки 
безопасности выделяется мелкий 
порошок. Порошок может вызвать 
раздражение кожи. Если порошок 
попадет в глаза, на порезы или другие 
поврежденные участки кожи, его 
следует тщательно смыть. После 
раздувания передние и нижние 
боковые подушки безопасности 
мгновенно сдуваются (верхние 
боковые подушки безопасности 
сдуваются медленнее). Это создает 
ступенчатый удерживающий эффект, 
а также обеспечивает четкий обзор 
для водителя.

Модификации для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями

Если для водителя или 
пассажиров-инвалидов требуется 
внести модификации в конструкцию 
автомобиля, обязательно обратитесь 
за предварительной консультацией к 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

После срабатывания некоторые 
элементы системы 

SRS/подушек безопасности сильно 
нагреваются. Не прикасайтесь к ним, 
пока они не остынут. 

Даже при наличии системы SRS 
подушек безопасности 

обязательно пристегивайте ремни 
безопасности, поскольку:

Подушка безопасности 
обеспечивает лишь 

дополнительную защиту при лобовых 
столкновениях определенных типов. 
Не обеспечивается защита от ударов 
сзади и незначительных лобовых 
ударов.

Надувание и сдувание 
происходят мгновенно и не 

обеспечивают защиту от 
последующих ударов, которые 
возможны при столкновении с 
участием нескольких автомобилей.

При срабатывании подушки 
безопасности выделяется 

порошкообразный осадок, который 
может вызвать затруднение дыхания 
у людей, страдающих астмой или 
другими заболеваниями органов 
дыхания. Если произошло 
срабатывание подушки безопасности, 
все пассажиры, которым трудно 
дышать, должны как можно скорее 
выйти из салона или открыть окна или 
двери, чтобы обеспечить приток 
свежего воздуха.
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БОКОВЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Боковые подушки безопасности 
предназначены для защиты грудной 
клетки и раскрываются только при 
сильном боковом столкновении. Эти 
подушки не раздуваются при 
столкновении, которое 
сопровождается только лобовым или 
задним ударом.

При сильном боковом столкновении 
подушки безопасности на стороне 
удара раздуваются в пространстве 
между дверью и туловищем. Быстро 
наполняясь воздухом, подушка 
создает защитный барьер между 
бортом автомобиля и водителем или 
пассажиром, сидящим спереди. 
Подушки безопасности на другой 
стороне автомобиля не раздуваются.

ВЕРХНИЕ БОКОВЫЕ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Верхние боковые подушки 
безопасности предназначены для 
защиты головы и раскрываются 
только при сильном боковом 
столкновении или опрокидывании. 
Эти подушки не раздуваются при 
столкновении, которое 
сопровождается только лобовым или 
задним ударом.

При сильном боковом столкновении 
подушка безопасности выскакивает 
из-под обшивки потолка и отделки 
стойки и наполняется воздухом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Следите за тем, чтобы между 
верхней частью туловища и 

бортом автомобиля постоянно 
поддерживалось расстояние, 
достаточное для беспрепятственного 
раздувания нижних боковых подушек 
безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для правильного раскрывания 
верхних боковых подушек 

безопасности необходимо, чтобы 
обшивка потолка и элементы отделки 
стойки 'A' не имели повреждений и 
были правильно установлены. При 
выявлении любых повреждений или 
подозрении на неправильную 
установку обратитесь к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover 
для проверки.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА

Перед установкой детского сиденья 
на переднее сиденье автомобиля 
откройте пассажирскую дверь и с 
помощью ключа зажигания 
переведите переключатель 
дезактивизации подушки 
безопасности в положение OFF.

Контрольная лампа статуса 
подушки безопасности 
пассажира

Если переключатель дезактивации 
подушки безопасности установлен в 
положение OFF, контрольная лампа 
состояния подушки безопасности 
пассажира (показана стрелкой) 
загорается при переводе зажигания в 
положение ll.

Включая и отключая подушку 
безопасности, убедитесь в том, что 
индикатор режима работы правильно 
отражает состояние.

2U5A-14B372-BA

2U5A-14B372-BA

E80935

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Обязательно проверяйте 
контрольную лампу состояния, 

переведя зажигание в положение  ll.

6CD-465E80936

A
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Подушка безопасности 
ОТКЛЮЧЕНА

Если необходимо установить 
удерживающее приспособление на 
переднее пассажирское сиденье, при 
помощи ключа зажигания переведите 
переключатель дезактивизации 
подушки безопасности пассажира в 
положение OFF.

Убедитесь в том, что при переводе 
зажигания в положение II загорается 
контрольная лампа состояния на 
панели приборов, подтверждая, что 
подушка безопасности пассажира 
отключена.

Если контрольная лампа системы SRS 
подушек безопасности на щитке 
приборов непрерывно горит, снимите 
детское сиденье с переднего сидения 
автомобиля и обратитесь за 
консультацией к вашему дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Подушка безопасности 
ВКЛЮЧЕНА

Если переднее пассажирское сиденье 
автомобиля занимает взрослый 
пассажир, убедитесь, что 
переключатель дезактивизации 
переведен в положение ON.

Это гарантирует правильное 
срабатывание подушки безопасности 
в случае столкновения.

Убедитесь в том, что при переводе 
зажигания в положение II не 
загорается контрольная лампа 
состояния на панели приборов, что 
подтверждает работоспособность 
подушки безопасности пассажира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Чтобы исключить риск травм, 
устанавливайте детские 

сиденья на переднее сиденье 
автомобиля, если ОТКЛЮЧЕНА 
подушка безопасности пассажира.

E82245

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Чтобы обеспечить правильную 
работу удерживающей системы 

для взрослых, обязательно 
ВКЛЮЧИТЕ подушку безопасности 
пассажира.

E82246
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КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Контрольная лампа системы 
SRS подушек безопасности 
на панели приборов 

информирует водителя о любых 
неисправностях в системе. В 
автомобилях, оборудованных центром 
сообщений, также выдается 
сообщение AIRBAG FAULT. 
Незамедлительно обратитесь за 
квалифицированной помощью, если 
возникает одно из следующих 
состояний:

• Контрольная лампа системы не 
загорается при повороте ключа в 
замке зажигания в положение ll.

• Контрольная лампа не гаснет по 
истечении примерно четырех 
секунд после поворота ключа в 
замке зажигания в положение ll.

• Контрольная лампа загорается 
после запуска двигателя или во 
время движения.
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ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Кроме этого, обязательно обратитесь 
к обслуживающему вас дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover, 
если:

• Произошло срабатывание подушки 
безопасности;

• произошло срабатывание 
натяжителя;

• повреждена передняя часть или 
борт автомобиля (даже если 
подушка безопасности не 
сработала);

• на любом элементе крышки 
модуля подушки безопасности 
присутствуют повреждения или 
трещины;

• повреждены любые элементы 
отделки (спинки передних 
сидений, обшивка потолка или 
элементы отделки стоек), под 
которыми находятся подушки 
безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для вашей безопасности 
перечисленные ниже работы 

должен выполнять дилер или 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Снятие, замена, ремонт или 
модификация любой 
электропроводки или элемента, 
расположенных вблизи любого 
элемента системы SRS, включая 
рулевое колесо, рулевую колонку, 
элементы отделки дверей, обшивку 
потолка, панель приборов и щиток 
приборов.

Установка электронного 
оборудования, например, мобильного 
телефона, рации или бортовой 
развлекательной системы.

Модификация передка или бортов 
автомобиля, включая бампер и шасси.

Установка аксессуаров на передке 
или на бортах автомобиля.
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Безопасность детейДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не устанавливайте детское 
сиденье на сиденье автомобиля, 

напротив которого находится 
действующая подушка безопасности. 
Это сопряжено с риском травмы или 
гибели в случае раскрывания 
подушки безопасности. 
Предпочтительнее всего 
устанавливать удерживающие 
приспособления для детей на задние 
сиденья автомобиля.

Оригинальный текст в 
соответствии с EEС R94.01.

Extreme Hazard! Do not use a rearward 
facing child restraint on a seat protected 
by an air bag in front of it.

Используйте сиденья, 
закрепляемые по ходу 

движения, только когда вес ребенка 
достигнет минимум 9 кг, и он научится 
самостоятельно сидеть. До двух лет 
позвоночник и шея недостаточно 
развиты, чтобы защитить ребенка от 
травм в случае лобового удара.

Не допускается во время 
движения держать ребенка на 

коленях. Сила удара при 
столкновении может увеличить 
эффективную массу тела в 30 раз, и 
взрослый не сможет удержать 
ребенка. Как правило, необходимо 
использовать дополнительные 
подушки, соответствующие возрасту 
и весу ребенка, которые 
обеспечивают правильное 
прохождение ремней безопасности и 
снижают риск травм при 
столкновении. Если детские 
удерживающие приспособления 
неправильно закреплены в салоне 
автомобиля, в случае аварии дети 
подвергаются риску.

Не пользуйтесь детскими 
сиденьями, имеющими навесное 

крепление к спинке сиденья. Эти 
сиденья невозможно надежно 
закрепить, и они не гарантируют 
защиту вашего ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Ремни безопасности, которыми 
оснащен ваш автомобиль, 
предназначены для пристегивания 
взрослых людей и подростков. Для 
обеспечения безопасности детей в 
возрасте до 12 лет обязательно 
используйте безопасные детские 
сиденья, подбираемые с учетом 
возраста, роста и веса ребенка. 
Смотри МЕСТА УСТАНОВКИ 
ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ (стр 99).

Используйте только 
рекомендованные для вашего 
автомобиля безопасные детские 
сиденья и строго соблюдайте 
инструкции изготовителя сиденья по 
их установке.

Примечание: Статистика ДТП 
показывает, что при использовании 
подходящих детских удерживающих 
приспособлений на задних сиденьях 
автомобиля безопасность детей 
выше, чем на передних сиденьях.

Если необходимо, чтобы во время 
движения ребенок находился на 
переднем пассажирском сиденье, 
компания Land Rover рекомендует 
следующее:

1. До упора сдвиньте сиденье назад.

2. Отрегулируйте минимальную 
выпуклость поясничной опоры.

3. Установите подушку в самое 
верхнее положение.

4. Установите направляющую 
подушки в крайнее нижнее 
положение.

5. Установите верхнее крепление 
ремня безопасности в самое 
нижнее положение.

6. На всех рынках, кроме Австралии, 
дезактивируйте подушку 
безопасности. Смотри 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА 
(стр 92).

Этот символ, изображенный на 
ярлыке, приклеенном к стойке "В" со 
стороны пассажира, предупреждает о 
запрете установки безопасных 
детских сидений, закрепляемых 
спинкой вперед, на переднее 
пассажирское сиденье, если 
установлена подушка безопасности 
пассажира.

Удерживающие 
приспособления для детей 
старшего возраста
Если ребенок уже не помещается в 
безопасное детское сиденье, но еще 
слишком мал, и поэтому его нельзя 
надежно пристегнуть трехточечным 
ремнем безопасности, для 
максимальной защиты рекомендуется 
использовать дополнительную 
подушку. Строго соблюдайте 
инструкции изготовителя по 
установке и отрегулируйте ремень 
безопасности.

E80608
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Механизм автоматической 
блокировки ремня 
безопасности
Ремни безопасности сидений второго 
и третьего ряда оснащены 
специальным механизмом фиксации, 
который служит для надежной 
установки детских сидений.
 Процедура установки детского 
сиденья:
1. Установите детское сиденье на 

сиденье автомобиля и пристегните 
ремень безопасности в 
соответствии с инструкциями 
изготовителя по установке.

2. Потяните за набедренную ленту 
ремня и полностью вытяните 
ремень из катушки. Это 
активизирует автоматическую 
блокировку, которая исполняет 
функцию храпового механизма, 
позволяя ленте ремня только 
втягиваться.

3. С усилием прижмите детское 
сиденье к сиденью автомобиля и 
дождитесь втягивания ленты 
ремня, перекинутой поверх 
сиденья. Щелчок подтверждает 
срабатывание храпового 
механизма.

4. Убедитесь, что ремень не 
провисает. Для этого потяните 
вверх наплечную ленту ремня 
непосредственно над детским 
сиденьем. Ремень безопасности 
заблокирован, детское сиденье 
надежно зафиксировано.

После снятия детского сиденья и 
полного втягивания ленты ремня 
безопасности возобновляется 
нормальная работа механизма 
блокировки ремня безопасности.

Примечание: По возможности 
используйте ремни безопасности для 
закрепления крупного багажа, 
перевозимого на сиденьях. В случае 
аварии незакрепленный багаж может 
прийти в движение и причинить 
серьезную травму.

Перечень проверок детского 
сиденья
Перед каждой поездкой ребенка на 
автомобиле:
• Строго соблюдайте инструкции 

изготовителя удерживающего 
приспособления.

• Используйте только подходящие 
удерживающие приспособления и 
регулируйте их для каждого 
ребенка перед каждой поездкой.

• Обязательно закрепляйте сиденье 
ISOFIX на верхней штанге.

• Обязательно проверяйте 
надежность фиксации сиденья 
ISOFIX в нижних креплениях.

• Старайтесь не надевать на 
ребенка объемную одежду и не 
помещайте никакие предметы 
между ребенком и удерживающим 
приспособлением.

• Регулярно проверяйте состояние 
детских сидений, заменяйте 
изношенные сиденья и элементы 
крепления.

• Полностью устраняйте слабину 
“взрослого” ремня безопасности.

• Ваше поведение должно служить 
наглядным примером - 
обязательно пристегивайте ремни 
безопасности.
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МЕСТА УСТАНОВКИ 
ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ

В следующей таблице указано, на 
каких пассажирских сиденьях можно 
перевозить детей в возрасте до 12 лет 
или ростом не выше 1.5 м и 
устанавливать подходящие 
удерживающие приспособления. 

• U = Подходит для удерживающих приспособлений универсального класса, 
рекомендованных для данной весовой категории.

• UF = Подходит для устанавливаемых по ходу движения удерживающих 
приспособлений универсального класса, разрешенных к использованию для 
данной весовой категории.

• X = Положение посадки не подходит для детей данной весовой категории.

• L = Подходит для конкретных удерживающих приспособлений, 
перечисленных в таблице..

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Информация, приведенная в 
таблице, являлась верной на 

момент поступления в печать. 
Ассортимент предлагаемых 
удерживающих приспособлений для 
детей может измениться. 
Обращайтесь за новейшей 
информацией к обслуживающему вас 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Посадочные 
места

Весовая категория (и примерный возраст) Как указано на 
удерживающем приспособлении

0 = До 10 кг 
(0-10 
месяцев)

0+ = До 13 кг 
(0-18 месяцев)

I= 9 - 18 кг (9 
месяцев -5 
года)

II и III =15 - 36 
кг (4-12 лет)

Переднее 
пассажирское 
сиденье

U U U U

Задние сиденья - 
5-местный 
автомобиль

L L L L

Сиденья второго 
ряда - 7-местный 
автомобиль

U U U U

Сиденья 
третьего ряда

X X UF UF
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Рекомендуемые детские 
сиденья

Во многих странах правила и 
возможные места перевозки детей в 
автомобилях регламентируются 
законом.

Водитель несет ответственность за 
соблюдение всех правил, 
действующих в стране.

Возраст/вес 
ребенка

Рекомендуемое 
сиденье

Группы 0 и O+ Britax Cosy-Tot или
Rцmer Baby Safe.

Группа II и III Britax Evolva 23 Ultra.
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Положения установки детских сидений ISOFIX

Примечание: 

Крепления ISOFIX предусмотрены для внешних посадочных мест второго ряда.  
Сиденья ISOFIX следует устанавливать, соблюдая инструкции изготовителя, 
только на эти посадочные места.

• IUF = подходит для удерживающих систем ISOFIX универсальной категории, 
устанавливаемых по ходу движения, которые разрешены для данной весовой 
категории.

• IL = подходит для конкретных удерживающих систем ISOFIX (CRS), 
перечисленных ниже в таблице Эти CRS ISOFIX относятся к категориям “для 
конкретных автомобилей”, “ограниченного применения” или 
“полу-универсальные”.

• X = данное положение ISOFIX не подходит для удерживающих систем  ISOFIX 
этой весовой категории и/или этого размера.

Рекомендуемые детские сиденья 
ISOFIX

Весовая категория, 
указанная на 
удерживающем 
приспособлении.

Размерные 
группы

Крепления Положения 
креплений 
ISOFIX на 

автомобиле

Carrycot F/ G ISO L1/L2 X

0 = До 10 кг E ISO R1 IL

0+ = До 13 кг C/ D/ E ISO R1/R2/R3 IL

I = 9 -18 кг C/ D

A/ B1/ B

ISO R2/R3

ISO F2/ F2X/ F3

IL

IUF

II = 15 - 25 кг - - -

III = 22 - 36 кг - - -

Положения 
ISOFIX

Рекомендуемое 
сиденье

IL Britax Cosy-Tot ISOFIX 
или Rцmer Baby Safe 
ISOFIX.
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ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX

Примечание: Удерживающие 
приспособления ISOFIX 
предназначены для установки только 
на сиденья второго ряда.

A. 5-местные автомобили

B. 7-местные автомобили

Оба внешних сиденья второго ряда 
оснащены штангами для крепления 
удерживающих приспособлений 
ISOFIX.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не пытайтесь установить 
детское сиденье ISOFIX на 

центральное посадочное место. 
Конструкция штанг не обеспечивает 
фиксацию удерживающих 
приспособлений ISOFIX в этом 
положении. Если удерживающее 
приспособление закреплено 
неправильно, возникает высокий риск 
травмирования ребенка в случае 
столкновения или экстренного 
торможения.

Обязательно соблюдайте 
инструкции изготовителя 

детского сиденья/удерживающей 
системы.

E80614

A

B
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Установка детского сиденья с 
удерживающей системой ISOFIX:

1. Поднимите или снимите 
подголовник.

2. Поднимите ленту Velcro 
("липучку"), чтобы обнажить 
запорный механизм ISOFIX.

3. Вставьте детское сиденье в 
запорный механизм.

Каждое посадочное место, 
оборудованное для установки 
удерживающих приспособлений 
ISOFIX, оснащено фиксирующими 
креплениями, как показано на 
рисунках.

Примечание: Если предусмотрено 
верхнее крепление, обязательно 
убедитесь, что оно правильно 
зафиксировано и затянуто, поскольку 
это обеспечивает максимальную 
защиту вашего ребенка.

Установив детское сиденье ISOFIX, 
проверьте прочность крепления перед 
посадкой ребенка. Попытайтесь 
раскачать удерживающее 
приспособление из стороны в сторону 
и оторвать его от сиденья автомобиля, 
затем убедитесь в том, что крепления 
прочно зафиксированы.

E80615

E80616
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Фиксирующие крепления 
(только Австралия)

Верхнее крепление для 
детского сиденья 
(5-местные автомобили)

Верхнее крепление для 
детского сиденья 
(7-местные автомобили)

На сиденья второго ряда можно 
установить три детских сиденья, для 
закрепления которых необходимы 
штанги.

В этом автомобиле штанги крепления 
предусмотрены на рамах сидений 
второго ряда. Эти штанги служат для 
закрепления хомутов детских сидений 
и удерживающих систем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Крепления способны выдержать 
только нагрузку, создаваемую 

правильно установленными детскими 
сиденьями. Не допускается 
использовать эти крепления для 
установки обычных ремней 
безопасности, хомутов или для 
закрепления других предметов или 
оборудования автомобиля.

Устанавливая детское сиденье 
или удерживающее 

приспособление, обязательно 
перекиньте хомут через спинку 
сиденья и пропустите его под детским 
сиденьем.

FRONT OF
VEHICLE

E81521

FRONT OF
VEHICLE

E81522
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БЕЗОПАСНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Безопасные замки, служащие для 
защиты детей, установлены в задних 
дверях.

Вставьте ключ зажигания в паз и 
поверните наружу, чтобы запереть 
безопасный замок.

Когда безопасные замки, служащие 
для защиты детей, заперты, задние 
двери невозможно открыть изнутри.

Поверните ключ внутрь, чтобы 
разблокировать безопасный замок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы исключить риск травм и 
гибели, никогда не оставляйте 

детей в автомобиле без присмотра.

E80631
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Рулевое колесоРЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА

Положение рулевого колеса можно 
отрегулировать в двух направлениях.

Толкните до упора вниз рычаг, 
расположенный под рулевым колесом 
(см. рисунок в рамке).

Переместите рулевое колесо вверх 
или вниз, к себе или от себя.

Для фиксации поднимите рычаг до 
упора вверх.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Звуковой сигнал включается 
нажатием на один из переключателей.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АУДИОСИСТЕМОЙ

1. Выбор режимов.

2. Увеличение громкости.

3. Уменьшение громкости.

4. Следующий канал.

5. Предыдущий канал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не регулируйте положение 
рулевого колеса во время 

движения. Это очень опасно!

Убедитесь, что рычаг полностью 
поднят. Если рычаг не 

зафиксирован, рулевое колесо может 
случайно сместиться.

E80511

E80445

1

2
3

4
5

E80450
106



Рулевое колесо

R

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Активизация системы 
распознавания голоса

Активизация голосового управления:

• Потяните и отпустите 
переключатель (звук 
аудиосистемы отключится). 
Короткий звуковой сигнал и 
сообщение ‘LISTENING’ на экране 
главного центра сообщений 
показывают, что система перешла 
в режим ожидания голосовой 
команды.

Примечание: В начале каждого 
сеанса голосового управления 
потяните за переключатель на 
рулевом колесе.

СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Система круиз-контроля, 
управляемая с помощью 
переключателей на рулевом колесе, 
помогает водителю поддерживать 
постоянную скорость движения, не 
нажимая на педаль акселератора. 
Смотри ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ (стр 218).

1. SET + : Задание скорости или 
ускорение.

2. SET - : Задание скорости или 
замедление.

3. Resume: Возобновление 
движения с заданной скоростью

4. Cancel: Отмена без удаления 
занесенной в память скорости

E80446

E80444

1
2

3
4
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