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Выход из автомобиляЗАПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 
И ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ: Не допускаются 
никакие усовершенствования и 
модернизация противоугонной 
системы. Подобные изменения могут 
привести к отказу системы.

Предусмотрено два уровня охранной 
системы:
• Однократное запирание. Закрыв все 

двери и багажник, однократно нажмите 
кнопку запирания на электронном ключе 
для однократного запирания 
и активации охраны периметра. 
В подтверждение запирания светодиод 
сигнализации на панели приборов 
начнет мигать, а фонари аварийной 
сигнализации мигнут однократно. 
Наружные зеркала с сервоприводом 
сложатся (если включено).

• Двойное запирание. При повторном 
нажатии кнопки в течение трех секунд 
производится двойное запирание 
автомобиля и полная активация 
сигнализации. Фонари аварийной 
сигнализации мигнут еще раз, 
подтверждая состояние усиленного 
двойного запирания. Также в качестве 
подтверждения может прозвучать 
звуковой сигнал. Звуковое 
предупреждение можно 
включить/отключить с помощью 
функции "Звуковое предупреждение 
запирания" в меню настроек 
автомобиля. См. 65, МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК 
АВТОМОБИЛЯ.

Запирание автомобиля не 
произойдет, если дверь салона, 
багажного отделения или капот 
открыты или включено зажигание. 
Фонари не мигнут, и при попытке 
запирания электронным ключом 
прозвучит звуковое предупреждение 
неполного запирания.

Перед запиранием убедитесь, что 
электронный ключ не остался 
в автомобиле. Если автомобиль 
находится в зоне радиочастотных 
помех или электронный ключ 
экранирован металлическими 
предметами, то после закрытия 
и запирания автомобиля открыть его 
в дальнейшем будет невозможно.
Перед запиранием удалите из 
автомобиля дополнительные 
электронные ключи.

Примечание: Лючок топливоналивной 
горловины можно открыть, только когда 
сигнализация отключена.

ПРОСТОЕ ЗАПИРАНИЕ
Функция простого запирания позволяет 
заблокировать двери автомобиля от 
открывания снаружи. Двери при этом можно 
отпереть и открыть с помощью внутренних 
ручек. В этом режиме включается только 
охрана периметра (наружная). При 
однократном запирании автомобиля 
и включении сигнализации последняя 
сработает в следующих случаях:
• открывается капот, дверь багажного 

отделения или одна из дверей салона;
На автомобилях для некоторых стран, 
оборудованных звуковой сигнализацией 
с автономным питанием, сигнализация 
также сработает в следующих случаях:
• Осоединяется аккумуляторная батарея 

автомобиля.
• При попытке отсоединения сирены 

системы сигнализации.
Примечание: Однократную блокировку 
следует применять в таких случаях, как 
перевозка на пароме, когда в автомобиле 
остаются животные, когда надо 
оставить открытым окно.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#01c28267-e75a-490e-b414-5841073b061c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#01c28267-e75a-490e-b414-5841073b061c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#01c28267-e75a-490e-b414-5841073b061c
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ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ
Не выполняйте двойное 
запирание, когда в автомобиле 
находятся люди или животные. 
При возникновении аварийной 
ситуации они не смогут покинуть 
автомобиль, а аварийная служба 
не сможет их быстро освободить.

Двойное запирание позволяет обезопасить 
автомобиль и предотвращает открывание 
дверей изнутри и снаружи автомобиля. 
В случае полной блокировки двери 
невозможно отпереть или открыть из 
салона.
Эта функция обеспечивает повышенную 
защиту автомобиля, если он оставлен без 
присмотра. Автомобиль невозможно 
отпереть или открыть изнутри, разбив 
стекло, чтобы получить доступ к внутренним 
переключателям отпирания и ручкам 
открывания дверей.
К тому же, двойное запирание также 
активирует полное включение 
сигнализации, включая датчик 
проникновения в салон (в зависимости от 
рынка) и систему обнаружения наклона 
автомобиля. При двойном запирании 
сигнализация сработает в следующих 
случаях:
• открывается капот, дверь багажного 

отделения или одна из дверей салона;
• в салоне автомобиля обнаруживается 

движение;
• разбивается стекло окна, лобовое или 

заднее стекло, либо панорамное стекло 
потолочного люка;

• зафиксирован подъем или наклон 
автомобиля.

На автомобилях для некоторых стран, 
оборудованных звуковой сигнализацией 
с автономным питанием, сигнализация 
также сработает в следующих случаях:
• Осоединяется аккумуляторная батарея 

автомобиля.

• При попытке отсоединения сирены 
системы сигнализации.

Примечание: В этом состоянии 
открытое окно может стать причиной 
срабатывания звуковой сигнализации 
из-за движения воздуха в салоне. Поэтому 
перед выполнением двойного запирания 
полностью закройте все окна.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАПИРАНИЯ
Если вы не уверены в том, что автомобиль 
заперт и поставлен на сигнализацию 
(однократным или двойным запиранием), 
нажмите на кнопку запирания на 
электронном ключе или, если установлена 
функция доступа без ключа, коснитесь 
датчика запирания на внешней ручке двери. 
Текущее состояние можно определить по 
однократному миганию фонарей аварийной 
сигнализации.
Примечание: Если автомобиль не заперт, 
и сигнализация не включена, при нажатии 
на кнопку запирания будет выполнено 
одиночное запирание. При необходимости 
нажмите ещё раз, чтобы выполнить 
двойное запирание.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПОВТОРНОЕ ЗАПИРАНИЕ И 
ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ
Если в течение 40 секунд после отпирания 
автомобиля электронным ключом дверь 
салона, дверь багажного отделения или 
капот не открыты, все двери автоматически 
будут снова заперты и снова включится 
сигнализация.
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НЕПОЛНОЕ ЗАПИРАНИЕ
При блокировке автомобиля электронным 
ключом, если одна или несколько дверей 
салона, капот или дверь багажного 
отделения закрыты не полностью или 
включено зажигание, автомобиль НЕ будет 
заперт и прозвучит звуковое 
предупреждение о неполном запирании. 
Фонари аварийной сигнализации НЕ мигнут, 
а наружные зеркала (если включено) НЕ 
сложатся. Убедитесь, что все двери салона, 
капот и дверь багажного отделения 
закрыты надлежащим образом. Убедитесь, 
что зажигание выключено, после чего вновь 
заприте автомобиль. Если проблема 
неполного запирания не устранена, 
обратитесь за консультацией к дилеру/в 
авторизованную мастерскую Land Rover.

ПОЛНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ
Прежде чем приступать к полному 
закрыванию, убедитесь, 
что закрыванию дверей, капота 
или багажного отделения не 
мешают дети, животные или 
какие-нибудь предметы. 

Убедитесь, что все двери закрыты. Нажмите 
и удерживайте кнопку запирания на 
электронном ключе в течение трех секунд. 
Будет выполнено одиночное запирание 
и сигнализация немедленно активируется. 
Через три секунды все открытые окна будут 
закрыты.

ЗАПИРАНИЕ БЕЗ КЛЮЧА
Не используйте двойное 
запирание, если в автомобиле 
находятся люди или животные. 
При возникновении аварийной 
ситуации они не смогут покинуть 
автомобиль, а аварийная служба 
не сможет их быстро освободить.

Электронный ключ может быть не об-
наружен, если он находится внутри 
какого-либо металлического предме-
та или экранирован каким-либо 
устройством, оснащенным жидкокри-
сталлическим дисплеем с подсвет-
кой, например, смартфоном, 
ноутбуком (в том числе в сумке для 
ноутбука), игровой консолью и т.д. 

Автоматического запирания автомобиля не 
произойдет.
Примечание: Запирание без ключа 
действует только в том случае, если 
электронный ключ находится снаружи 
автомобиля. Если электронный ключ 
отсутствует, запирание невозможно.
• Для однократного запирания 

автомобиля коснитесь датчика 
запирания (1) на ручке двери (не берясь 
при этом за ручку). 
Примечание: Не располагайте пальцы 
вокруг тыльной стороны ручки во 
время касания датчика. Это может 
препятствовать запиранию 
автомобиля.
В подтверждение запирания фонари 
аварийной сигнализации мигнут один 
раз.

• Для двойного запирания автомобиля 
дважды коснитесь датчика запирания на 
ручке двери (1) в течение 3 секунд (не 
берясь при этом за ручку). 
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Примечание: Не располагайте пальцы 
вокруг тыльной стороны ручки во 
время касания датчика. Это может 
препятствовать запиранию 
автомобиля.
В качестве подтверждения фонари 
аварийной сигнализации мигнут дважды 
(вторая вспышка – более продолжи-
тельная). Также в качестве подтвержде-
ния может прозвучать звуковой сигнал 
(если включено).

Примечание: При запирании автомобиля 
с помощью системы доступа без ключа, 
если одна или несколько дверей салона, 
капот или дверь багажного отделения 
закрыты не полностью или включено 
зажигание, запирание автомобиля НЕ 
произойдет. Звукового предупреждения 
о неполном запирании НЕ будет. Фонари 
аварийной сигнализации НЕ мигнут, 
а наружные зеркала (если включено) НЕ 
сложатся. Убедитесь, что все двери 
салона, капот и дверь багажного 
отделения закрыты надлежащим 
образом. Убедитесь, что зажигание 
выключено, после чего вновь заприте 
автомобиль. Если проблема неполного 
запирания не устранена, обратитесь за 
консультацией к дилеру/в авторизованную 
мастерскую Land Rover.

ПОЛНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ БЕЗ 
КЛЮЧА
Чтобы начать общее закрывание окон (если 
включено), коснитесь и удерживайте датчик 
запирания (1) в течение трех секунд. При 
этом автомобиль будет заперт однократно, 
и активируется сигнализация.
Примечание: Окна закрываются только 
пока удерживается датчик (1). Чтобы 
полностью защитить автомобиль, 
продолжайте касаться датчика до тех 
пор, пока все окна не будут закрыты.

ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ВО ВРЕМЯ 
ДВИЖЕНИЯ
Функция автозапирания при трогании с 
места автоматически запирает все двери, 
когда автомобиль достигает определенной 
скорости. Данную функцию можно 
активировать/отключать с помощью опции 
"Drive-away locking" (Автозапирание при 
трогании с места) в меню "Vehicle Settings" 
(Настройки автомобиля). См. 65, МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК 
АВТОМОБИЛЯ.

ВКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО 
РЕЖИМА
Служебный режим позволяет управлять 
автомобилем, например, служащим 
автостоянки, но при этом дверь багажного 
отделения остается запертой, а функции 
сенсорного экрана ограничены. Этим 
предотвращается доступ к телефонным 
номерам, адресам, сохраненным 
в навигационной системе, и настройкам 
аудиосистемы.
В меню Home (Главное меню) выберите 
пункт Valet (Служебный режим).
Введите выбранный самостоятельно 
четырехзначный персональный 
идентификационный номер (PIN-код). По 
завершении нажмите программную кнопку 
OK. 
Для отмены PIN-кода нажмите Delete 
(Удалить).
После ввода PIN-кода поступит запрос на 
его повторный ввод. Введите этот же 
PIN-код и нажмите OK для подтверждения.
Появится всплывающее окно, подтвержда-
ющее включение служебного режима.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#01c28267-e75a-490e-b414-5841073b061c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#01c28267-e75a-490e-b414-5841073b061c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#01c28267-e75a-490e-b414-5841073b061c
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ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО 
ПРОСТРАНСТВА
Функция защиты внутреннего пространства, 
являющаяся частью системы полного 
включения тревожной сигнализации, может 
быть временно отключена через меню 
настроек автомобиля в окне "Датчики 
охранной системы". См. 65, МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК 
АВТОМОБИЛЯ.
Примечание: Если функция защиты 
внутреннего пространства временно 
отключена, она будет включена 
автоматически при следующем двойном 
запирании автомобиля с помощью 
электронного ключа.

СИРЕНА С АВТОНОМНЫМ 
ПИТАНИЕМ
На автомобилях, предназначенных для 
некоторых стран, устанавливается 
дополнительная сирена с автономным 
питанием. Если охранна система 
активирована, это устройство подает 
звуковой сигнал при отключении 
аккумуляторной батареи или самой сирены.

ДАТЧИК НАКЛОНА
Кренометр регистрирует любые изменения 
в наклоне автомобиля по отношению 
к поверхности земли. Если сигнализация 
включена и автомобиль закрыт в режиме 
двойного запирания, то при изменении 
наклона автомобиля сработает 
сигнализация.
Примечание: Кренометры могут быть 
временно отключены до следующего 
запирания автомобиля. См. "Датчики 
охранной системы", 65, МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК 
АВТОМОБИЛЯ. Эта функция 
активируется автоматически при 
следующем двойном запирании 
автомобиля с помощью электронного 
ключа.

РУЧКИ ЗАПИРАНИЯ И 
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

1. Нажмите переключатель запирания, 
чтобы запереть дверь. Потяните ручку 
назад, чтобы отпереть дверь. 
Использование переключателя 
запирания на любой из передних 
дверей приведет к запиранию или 
отпиранию всех дверей.

2. Чтобы открыть переднюю дверь, 
потяните ручку отпирания.
Чтобы отпереть и открыть заднюю 
дверь, сначала потяните ручку замка, 
затем ручку отпирания.

3. Для отпирания всех дверей салона 
и багажника нажмите главную кнопку 
отпирания.

4. Когда все двери закрыты, нажмите 
главную кнопку запирания, чтобы 
заблокировать все двери салона 
и багажник.

Примечание: Если автомобиль был 
заперт электронным ключом, то 
использование внутренней ручки замка 
двери только разблокирует замок данной 
двери. При открытии двери сработает 
сигнализация.
Примечание: Если автомобиль закрыт 
в режиме двойного запирания, то 
внутренние ручки замков дверей не будут 
работать. Автомобиль необходимо 
отпереть с помощью электронного 
ключа.
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