
ПЕРЕДНИЕ ПОДГОЛОВНИКИ
Отрегулируйте подголовник
так, чтобы его верхняя часть
находилась выше затылочной
части головы. Неправильно
отрегулированный
подголовник увеличивает риск
гибели или тяжелых травм
в случае столкновения.
Не ездите сами и не перевозите
пассажиров на сиденьях со
снятыми подголовниками.
Отсутствие правильно
отрегулированного
подголовника увеличивает
риск травмирования шеи
в случае столкновения.
Запрещается регулировать
положение подголовников во
время движения автомобиля.
Храните снятые подголовники
таким образом, чтобы они не
представляли опасности и
были надежно закреплены.

1. Переместите подголовник вверх в
требуемое положение.

2. Чтобы опустить подголовник вниз,
сначала нажмите на регулировочный
фиксатор.

3. Чтобы снять подголовник с ручной
регулировкой, сначала поднимите
его в крайнее верхнее положение.
Нажмите на стопорный фиксатор.
Извлеките подголовник из спинки
сиденья

Примечание: Подголовники,
оборудованные экранами
мультимедийной системы для задних
пассажиров, не снимаются.
Перед посадкой пассажира на сиденье
обязательно установите подголовник
на место.
Чтобы установить подголовник,
убедитесь, что он правильно
ориентирован, затем вставьте
направляющие подголовника
в отверстия и нажмите на него сверху
вниз до первого щелчка.
Примечание: Автомобили со
спортивными передними сиденьями
оснащены интегрированными
несъемными подголовниками, высота
которых не регулируется.

ЗАДНИЕ ПОДГОЛОВНИКИ
Отрегулируйте подголовник
так, чтобы его верхняя часть
находилась выше затылочной
части головы. Неправильно
отрегулированный
подголовник увеличивает риск
гибели или тяжелых травм
в случае столкновения.
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Не ездите сами и не перевозите
пассажиров, если
с используемыхсидений сняты
подголовники. Отсутствие
правильно отрегулированного
подголовника увеличивает
риск травмирования шеи
в случае столкновения.
Снятый подголовник следует
хранить в безопасном месте.

При необходимости подголовники
можно снять (например, в случае
установки детского кресла большего
размера). Чтобы снять подголовник,
сначала поднимите его в крайнее
верхнее положение. Удерживая
регулировочный фиксатор нажатым,
извлеките подголовник из спинки
сиденья.
Чтобы установить подголовник,
убедитесь, что он правильно
ориентирован, затем вставьте
направляющие подголовника
в отверстия и нажмите на него сверху
вниз до первого щелчка.

1. Чтобы поднять подголовник,
потяните его вверх.

2. Чтобы опустить подголовник,
нажмите на регулировочный
фиксатор и надавите на
подголовник.
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РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО
КОЛЕСА

Запрещается регулировать
положение рулевой колонки во
время движения автомобиля.

1. Чтобы разблокировать колонку,
переместите рычаг вниз до упора.
Чтобы зафиксировать колонку,
переместите рычаг вверх до упора.

2. Выберите оптимальное положение,
перемещая рулевую колонку
вверх-вниз, на себя и от себя.

УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
На неисправность системы рулевого
управления указывает сообщение на
информационной панели,
сопровождаемое включением янтарного
сигнализатора. См. 61, ОБЩЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ/
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
(ЯНТАРНЫЙ). Это может
сопровождаться снижением
эффективности работы усилителя
рулевого управления. Неисправность
может быть вызвана перегревом из-за
интенсивного использования рулевого
управления или высокой температуры
окружающей среды.
После того как система остынет,
функции усилителя рулевого
управления должны полностью
восстановиться. Если функции
усилителя рулевого управления не
восстанавливаются, обратитесь за
консультацией к дилеру/в
авторизованную мастерскую.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С
ПОДОГРЕВОМ
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Нажмите для включения подгорева
рулевого колеса. Нажмите еще раз для
выключения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Надевание ремня безопасности:
плавно вытяните ремень, убедитесь
в правильной высоте ремня и
сиденья и оцените ваше
размещение на сиденье.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ремень
безопасности предназначен
для передачи нагрузки на
скелет человека, поэтому
нижняя часть ремня должна
располагаться в области таза,
а верхняя – проходить через
грудную клетку и плечо. Не
допускайте, чтобылента ремня
располагалась на животе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Запрещается производить
усовершенствование или
модернизацию, которые могут
привести к тому, что
устройства регулировки не
будут выбирать слабину
ремней безопасности или к
невозможности их регулировки
для выбирания слабины.
Ремень безопасности
обеспечивает защиту, если он
прилегает максимально плотно
к телу, не вызывая
дискомфорта. Эффективность
ремня с неплотно
прилегающими к телу лентами
резко снижается.
Нельзя пристегивать ремень с
перекрученными лентами.
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Каждый ремень безопасности
предназначен только для
одного человека: нельзя
пристегиваться одним ремнем
вместе с ребенком,
находящимся на коленях
пассажира.
Во время поездки водитель и
пассажир на переднем сиденье
не должны отклонять спинки
сидений на угол больше 30
градусов от вертикали.
Несоблюдение этого правила
приведет к снижению степени
защиты, обеспечиваемой
ремнями безопасности.
Между вами и ремнем
безопасности не должно
находиться каких-либо
предметов. Это опасно само по
себе и снижает эффективность
ремней безопасности.

2. Пристегивание ремня
безопасности: надев ремень
безопасности надлежащим образом,
вставьте язычок в замок. Введите
скобу фиксатора в замок до щелчка.
Для отстегивания ремня
безопасности нажмите красную
кнопку.
Примечание: Если необходимо
расстегнуть ремень,
рекомендуется придерживать
ремень при нажатии кнопки. Это
предотвратит слишком быстрое
втягивание ремня.

3. Использование ремней
безопасности во время
беременности: поясной ремень
должен удобно располагаться на
бедрах, под животом беременной
женщины. Диагональная лента
должна проходить между грудными
железами и сбоку от живота.

Беременныеженщиныдолжны
следить за правильным
положением ремня
безопасности, чтобы не
причинить вред себе
и будущему ребенку.
Запрещается надевать только
поясную ленту ремня
безопасности или сидеть на
ней, надев только
диагональную. И то, и другое
чрезвычайно опасно
и повышает вероятность
получения тяжелой травмы
в случае столкновения или
экстренного торможения.
Нельзя подкладывать под
ремень какие-либо предметы
с целью смягчения удара при
возможном столкновении. Это
опасно само по себе и снижает
эффективность ремней
безопасности.
Убедитесь в том, что ремень
безопасности не провисает и не
перекручен.

4. Регулировка высоты крепления
ремня безопасности: нажмите для
освобождения фиксатора.
Нажав на фиксатор, подвиньте
механизм вверх или вниз на
требуемую высоту. Убедитесь, что
запирающий механизм
зафиксирован.
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В правильном положении ремень
безопасности должен проходить
через среднюю часть плеча.
По мере возможности задние
пассажиры должны обеспечить
такое же положение своих ремней
безопасности.

Перед началом движения
убедитесь, что правильно
отрегулирована высота, а
запирающиймеханизмнадежно
зафиксирован.
Не рекомендуется
использование зажимов на
ремень или иных устройств,
которые могут ослабить
натяжение ремня.

ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Преднатяжители ремней безопасности
совместно с системой пассивной
безопасности (SRS) обеспечивают
дополнительную защиту при сильном
фронтальном ударе. Они автоматически
выбирают слабину ремня безопасности,
чтобы уменьшить перемещение вперед
водителя/переднего пассажира.

Преднатяжители ремней
безопасности срабатывают
только один раз, после чего их
следует заменить.
Невыполнение этого
требования снижает
эффективность системы SRS
в сокращении риска тяжелых
травм или гибели в случае
аварии.

После любого столкновения
обязательно обратитесь
к дилеру/в авторизованную мастерскую
для проверки и, если необходимо,
замены ремней безопасности
и преднатяжителей.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

Следует обращать внимание на
то, чтобы ленты ремней не
загрязнялись средствами
очистки кузова и ухода за
интерьером салона, чтобы на
них не попадали масла,
химические вещества и,
в особенности, электролит.
Очистку ремней следует
выполнять с помощью
нейтрального мыла и воды.
Ремень подлежит замене в
случае износа, загрязнения или
повреждения ленты.
Ремень подлежит замене после
того, как он испытал
значительные нагрузки при
сильном столкновении, даже
если нет видимых
повреждений.
В случае повреждений, износа,
порезов, дефектов или
ослабления ремней
безопасности автомобиль
следует направить дилеру/в
авторизованную мастерскую
для немедленной проверки. Не
используйте автомобиль, если
ремни безопасности не
работают должным образом.
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Между телом и пристегнутым
ремнем безопасности не
должно быть никаких твердых,
хрупких илиострыхпредметов.
Все пассажиры и водитель
должны быть пристегнуты
ремнями безопасности вне
зависимости от
продолжительности поездки.
Запрещается надевать только
поясную/только плечевую
ленту трехточечного
диагонального ремня
безопасности.Эточрезвычайно
опасно и повышает
вероятность получения
тяжелой травмы.
При использовании ремней
безопасности для закрепления
вещей убедитесь, что нет
опасностиповрежденияремней
и они не проходят через острые
кромки.

ПРОВЕРКИ РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Примечание: В случае парковки
автомобиля на уклоне может
произойти блокировка механизма
ремня безопасности. Это
предохранительная функция. В таком
случае ремень следует аккуратно
освободить у верхнего крепления.
Следует регулярно проверять ремни
безопасности на предмет истирания,
порезов или износа лент, а также
состояние и безопасность механизма,
замков, регуляторов и точек крепления.

• Пристегнув ремень безопасности,
одерните ленту рядом с замком
ремня вверх. Замок должен надежно
удерживать ремень.

• При непристегнутом ремне
безопасности до упора вытяните его
ленту. Убедитесь, что лента
вытягивается плавно, без заеданий
и рывков. Дайте ремню полностью
втянуться, снова проверив
плавность его движения.

• Частично вытяните ремень
безопасности, затем возьмитесь за
язычок и резко потяните вперед.
Инерционная катушка должна
автоматически заблокироваться,
предотвращая дальнейшее
разматывание ленты ремня.

Если любой из ремней не отвечает
описанным выше требованиям,
немедленно обратитесь
к дилеру/в авторизованную мастерскую.
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СИГНАЛИЗАТОР
НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Сигнализатор непристегнутого ремня
безопасности срабатывает, если
автомобиль движется и водитель не
пристегнулся ремнем безопасности. В
зависимости от страны может
подаваться тональный звуковой сигнал,
а на щитке приборов – появляться
предупреждающий индикатор. См. 62,
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
(КРАСНЫЙ). Визуальные и звуковые
предупреждения, сопровождающие
работу сигнализатора непристегнутого
ремня безопасности, зависят от рынков
сбыта и изменяются в соответствие с
их требованиями. Подаваемые
предупреждения также могут
изменяться в зависимости от того, стоит
ли автомобиль, или скорость его
движения превышает некоторый
заданный порог. На некоторых рынках
сбыта сигнализатор непристегнутого
ремня безопасности также действует и
для ремня безопасности переднего
пассажира.
На информационной панели также
отображаются сигнализаторы
непристегнутых ремней безопасности
передних и задних сидений,
предупреждающие водителя, когда
ремень безопасности одного из
пассажиров не пристегнут или был
отстегнут во время движения
автомобиля.

• Каждое посадочное место
представлено фигурой, цвет и
символ которой показывают
состояние ремня безопасности:
• Галочка — ремень безопасности

пристегнут.
• Крестик — ремень безопасности

был отстегнут при включенном
зажигании. Через 30 секунд
индикатор станет серым.

• Серый — ремень безопасности
не пристегнут.

Примечание: Индикаторы будут
отображаться в течение 30 секунд
каждый раз при смене состояния,
например, ремень безопасности
отстегнут или пристегнут или дверь
открылась, а потом закрылась.
• Кроме того, в следующих условиях

также включается звуковое
предупреждение:
• Ремень безопасности переднего

пассажира не пристегнут или
отстегнут во время поездки.

• Не пристегнут ремень пассажира
на заднем сиденье.
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Примечание:При перевозке на сиденье
переднего пассажиратяжелого багажа
может включиться звуковой сигнал и
сигнализатор непристегнутого ремня
безопасности. Рекомендуется
закреплять ремнем безопасности все
предметы, находящиеся на переднем
пассажирском сиденье.
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БЛОКИРОВКА ЗАДНИХ
ДВЕРЕЙДЛЯ ЗАЩИТЫДЕТЕЙ

При перевозке детей на заднем сиденье
рекомендуется блокировать внутренние
ручки задних дверей.
Для изменения настроек блокировки от
открывания дверей изнутри:
1. Откройте дверь для получения

доступа к механизму блокировки
задних дверей для защиты детей.

2. Вставьте ключ в паз и поверните на
четверть оборота для включения или
выключения ручки задней двери.
Положения включения/выключения
показаны на иллюстрации.

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА
Для обеспечения
максимальной безопасности
детей всегда следует
перевозить на заднем сиденье.
Перевозканапереднемсиденье
не рекомендуется. Однако, если
вам все же необходимо
разместить ребенка на
переднем сиденье (запрещено
в Австралии), отодвиньте
сиденье как можно дальше
назад и используйте
одобренное детское кресло с
расположениемребенка лицом
вперед. Не устанавливайте
детское кресло спинкойвперед,
иначе при развертывании
подушка безопасности может
ударить сиденье и причинить
серьезную травму.
Не используйте кресло с
расположениемребенка лицом
вперед, пока вес ребенка не
достигнет 9 кг (20 фунтов), и он
не сможет сидеть
самостоятельно. До
двухлетнего возраста
позвоночник и шея ребенка
развиты недостаточно и
подвержены травме при
лобовом столкновении.
Не позволяйте ребенку сидеть
на коленях взрослых при
движении автомобиля. При
столкновенииперегрузкаможет
увеличивать массу тела
в тридцать раз, и удержать
ребенка будет невозможно.
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Для детей обычно требуется
дополнительная специальная
подушка на сиденье,
подходящая для их возраста
и роста и позволяющая
надлежащим образом
пристегнуть ремни
безопасности, чтобы
уменьшить риск получения
травм при столкновении. При
столкновении дети могут
подвергаться опасности, если
детские кресла не закреплены
в автомобиле должным
образом.
Не используйте детские кресла,
подвешиваемые на спинку
сиденья. Кресла такого типа
невозможно надежно
закрепить, а их безопасность
для ребенка сомнительна.

Ремни безопасности вашего автомобиля
рассчитаны на подростков и взрослых
пассажиров. Для обеспечения
безопасности детей младше 12 лет их
необходимо перевозить в специальном
кресле, соответствующем их возрасту
и росту.
Если возникла необходимость
перевозки ребенка на переднем
пассажирском сиденье (и это разрешено
национальным законодательством),
Land Rover рекомендует перед
установкой детского кресла выполнить
следующую подготовку.
• Отключите подушку безопасности

переднего пассажира. См. 51,
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА.

• Отведите сиденье переднего
пассажира в крайнее заднее
положение.

• Установите поясничную опору
в положение минимальной
поддержки.

• Установите подушку сиденья в
крайнее верхнее положение. Если
возможна регулировка наклона
подушки, установить его в крайнее
нижнее положение.

• Установите спинку сиденья в
вертикальное положение.

• Установить регулируемое верхнее
крепление ремня безопасности в
крайнее нижнее положение.

Чрезвычайно опасно! Не
устанавливайтедетские кресла,
в которыхребенок сидит лицом
назад, на сиденье, защищенное
фронтальной подушкой
безопасности!
НИКОГДА не устанавливайте
детские кресла, в которых
ребенок сидит лицом назад, на
сиденье с АКТИВНОЙ
ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, т.к. РЕБЕНОК
может получить ТЯЖЕЛУЮ
ТРАВМУ или ПОГИБНУТЬ.
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Эта наклейка на торцевой части панели
приборов со стороны пассажира
предупреждает о недопустимости
использования кресла с расположением
ребенка лицом назад на переднем
пассажирском сиденье, если подушка
безопасности переднего пассажира
установлена и активирована.

Эта наклейка на противосолнечном
козырьке со стороны пассажира
предупреждает о недопустимости
использования кресла с расположением
ребенка лицом назад на переднем
пассажирском сиденье, если подушка
безопасности переднего пассажира
установлена и активирована.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТСКОГО
КРЕСЛА

Статистика ДТП показывает,
что наиболее безопасной
является перевозка детей
в детском кресле,
закрепленном на заднем
сиденье.

Приведенная в таблице
информация верна на момент
сдачи руководства в печать. При
этом ситуация по наличию
детских удерживающих кресел
может измениться. Обратитесь
за консультацией
к дилеру/в авторизованную
мастерскую для получения самых
последних рекомендаций.

Примечание: Информация,
приведенная в следующих таблицах,
может быть применима не во всех
странах. В случае возникновения
сомнений относительно типа и
порядка установки детских кресел,
обратитесь за советом к дилеру или
в авторизованную мастерскую
компании.
Примечание: Возраст указан
приблизительно. В случае сомнений
при выборе соответствующего
детского кресла следует
руководствоваться в первую очередь
весом, а не возрастом ребенка.
Примечание: Законодательство,
регулирующее перевозку детей
в автомобилях, может изменяться.
Ответственность за выполнение
требований закона несет водитель.

43

Безопасность детей

R



Весовая категорияРазмещение на
сиденьях III = 22—36

кг (49—80
фунтов),
8—12 лет

II = 15—25
кг (33—55
фунтов)
4—9 лет

I = 9—18 кг
(20—40

фунтов), от
9 месяцев
до 4 лет

0+ = до 13
кг (29

фунтов), от
0 до 18
месяцев

0 = до 10 кг
(22 фунта),
от 0 до 9
месяцев

U*U*U*U*U*Переднее
пассажирское
сиденье*

UUUUUЗаднее сиденье,
крайние места

UUUUUЗаднее сиденье,
в центре

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

* При использовании детского кресла в
этом положении всегда отключайте
подушку безопасности пассажира. См.
51, ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА.
Спинка сиденья всегда должна
находиться в строго вертикальном
положении.

Расположение детского кресла ISOFIX

Задние
боковые
сиденья

КрепленияРазмерные
классы

Весовая категория, указанная на
детском кресле

XISO L1/L2F/GПереносная детская кроватка

IL*ISO R1Е0 = до 10 кг (22 фунта), от 0 до 9
месяцев

IL*ISO R1/R2/R3C/D/E0+ = до 13 кг (29 фунтов), от 0 до 18
месяцев

X
IUF

ISO R2/R3 ISO
ISO F2/F2X/F3

C/D
A/B1/B

I = 9—18 кг (20—40 фунтов), от 9
месяцев до 4 лет

Н/ДН/ДН/ДII = 15—25 кг (33—55 фунтов), от 4
до 9 лет

Н/ДН/ДН/ДIII = от 22 до 36 кг (49—80 фунтов),
от 8 до 12 лет
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IUF = Подходит для детских кресел
ISOFIX универсальной категории, где
ребенок сидит лицом вперед,
сертифицированных для данной
весовой группы.
IL = эти детские кресла ISOFIX могут
быть узко специализированными
(предназначены для одного
автомобиля), ограниченно
специализированными или
полууниверсальными.
X = Не пригодно для установки детских
кресел ISOFIX для данной весовой
категории.
* = Для установки в этих местах
подходят детские кресла Britax/Römer
Baby Safe Plus.
Примечание: Крепления ISOFIX
расположены на крайних сиденьях
второго ряда. Детские кресла ISOFIX
должны быть надежно закреплены в
соответствии с инструкциями
производителя и только в указанных
местах.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
ДЕТСКИЕ КРЕСЛА

Рекомендуемое
кресло

Рост/возраст
ребенка

Britax/Römer Baby
Safe Plus

Группы 0 и 0+

Britax/Römer Duo
Plus

Группа I

Britax Kid PlusГруппы II и III

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК
ДЕТСКОГО КРЕСЛА
При каждой перевозке ребека в
автомобиле выполняйте следующие
требования:
• Используйте надлежащие детские

кресла.
• Точно соблюдайте инструкции

производителя детского кресла.
• Отрегулируйте ремни безопасности

для каждого ребенка и каждой
поездки.

• Убедитесь в плотном прилегании
ремней безопасности взрослых
пассажиров.

• При установке кресла ISOFIX всегда
закрепляйте его верхней
страховочной лямкой.

• Всегда проверяйте надежность
крепления детского кресла.

• Не надевайте на ребенка слишком
много одежды и не размещайте
какие-либо предметы между ним
и креслом.

• Регулярно проверяйте крепление
и состояние детских кресел. Если
крепление ослабло или имеет
признаки износа/повреждения,
немедленно замените детское
кресло.

• Подавайте хороший пример – всегда
пристегивайтесь ремнем
безопасности.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕПОДУШКИ
СИДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ситуации, когда ребенок уже не
помещается в детском кресле, но еще
слишком мал для безопасного
пристегивания трехточечным ремнем,
для максимальной безопасности
рекомендуется использовать
дополнительную подушку сиденья.
Следуйте инструкциям производителя
по установке и использованию и
отрегулируйте ремень безопасности.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ КРЕСЛА
ISOFIX

Не пытайтесь устанавливать
детское кресло ISOFIX по
центру заднего сиденья. Узлы
крепления не предназначены
для удержания кресла ISOFIX
в этом положении.
Если кресло не закреплено
должным образом,
существенно повышается риск
травмирования ребенка
в случае столкновения или
экстренного торможения.

Оба крайних места заднего сиденья
оборудованы креплениями для
установки кресел ISOFIX.

Этот символ находится на
бирке, вшитой в сиденья,
и показывает расположение
нижнего крепления ISOFIX.

УСТАНОВКАДЕТСКИХКРЕСЕЛ
НА КРЕПЛЕНИЯХ ISOFIX

Для установки детского кресла ISOFIX:
1. Определите местоположение

механизма фиксации ISOFIX.
2. Вставьте детское кресло в механизм

фиксации.
3. Если к детскому креслу

присоединена верхняя страховочная
лямка, убедитесь в том, что оно
надежно прикреплено к креплениям
верхней страховочной лямки на
задней стороне сидений.

Проверьте надежность крепления
детского кресла. Для этого попробуйте
стянуть детское кресло с пассажирского
сиденья и покачать его из стороны
в сторону. Даже если детское кресло
закреплено, следует визуально
проверить точки крепления, чтобы
убедиться в надежности закрепления.
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Примечание: Всегда проверяйте
размещение и натяжение верхней
страховочной лямки, если таковая
имеется.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
СТРАХОВОЧНОЙ ЛЯМКИ

ВНИМАНИЕ: Узлы крепления
детского кресла рассчитаны на
то, чтобы выдерживать только
нагрузки, воздействующие на
правильно закрепленное
кресло. Ни в коем случае
нельзя использовать их для
крепления штатных ремней
безопасности или для
крепления иных предметов
и оборудования.
При установке страховочных
лямок строго соблюдайте
инструкцию производителя
детского кресла.
При установке детского кресла
или системы безопасности
всегда продевайте лямку
крепления через верх спинки
сиденья и под подголовником.
При установке детского кресла
по центру заднего сиденья
центральный подлокотник
необходимо сложить (убрать
внутрь сиденья).

На автомобиле предусмотрены точки
крепления, расположенные на задней
части каркасов сидений второго ряда.
Их следует использовать для установки
лямок детских кресел или систем
пассивной безопасности.
Примечание: В середине заднего
сиденья предусмотрено крепление
страховочной лямки. Не используйте
эту точку крепления для детского
кресла ISOFIX.
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УСТАНОВКАДЕТСКИХКРЕСЕЛ
СО СТРАХОВОЧНЫМИ
ЛЯМКАМИ
1. Надежно установите детское кресло

на одно из задних посадочных мест.
2. Проденьте страховочную лямку

между спинкой сиденья
и подголовником.

3. Закрепите крючок страховочной
лямки в точке ее крепления за
сиденьем. Убедитесь, что крючок
страховочной лямки расположен
правильно.

4. Натяните страховочную лямку
согласно инструкциям
производителя.
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ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Фронтальная подушка безопасности
переднего пассажира.

2. Шторки безопасности.
3. Боковые подушки безопасности.
4. Подушка безопасности

в подколенном валике сиденья.
5. Подушка безопасности водителя.
Примечание: Места установки
подушек безопасности в автомобиле
помечены надписью "AIRBAG"
(ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ).
Обязательно обратитесь
к обслуживающему вас
дилеру/в авторизованную мастерскую
в следующих случаях:

• Сработала подушка безопасности.
• Повреждена передняя часть

автомобиля или боковины кузова.
• Какая-либо часть системы пассивной

безопасности (SRS) имеет царапины
или признаки повреждений, в том
числе панель облицовки блока
подушки безопасности.

• Горит сигнализатор подушки
безопасности янтарного цвета.
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СВЕДЕНИЯ ПО РАБОТЕ
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Для нормального раскрытия
подушек безопасности обивка
потолка и панели дверей
должны быть в хорошем
состоянии, правильно
установлены и не загорожены
вещами.В случаеповреждения,
износа или неправильной
установки следует как можно
скорее обратиться к дилеру/в
авторизованную мастерскую
компании для проверки и
ремонта.
Не позволяйте пассажирам
препятствовать работе
подушек безопасности,
прислоняясь к блокам подушек
безопасности или размещая
рядом с ними вещи.
Используйте только
сертифицированное
дополнительное оборудование
(например, чехлы на сиденья).
Убедитесь, что пассажиры на
сиденьях разместились таким
образом, что имеется зазор
между торсом/головой
пассажира и бортом
автомобиля. Это позволит
беспрепятственно
раскрываться шторкам
безопасности и боковым
подушкам безопасности,
встроенным в сиденья.

Подушки безопасности
раскрываются с большой
скоростью. Для уменьшения
риска травм убедитесь в том,
что все пассажиры правильно
пристегнули ремни
безопасности, правильносидят
на сиденьях, а сиденья
отодвинуты как можно дальше.
Раскрытие подушки
безопасности происходит
мгновенно. При этом подушки
безопасности не могут
защитить при повторных
ударах. В этих условиях
единственной защитой будут
правильнопристегнутыеремни
безопасности.
Телефонные системы должны
устанавливаться только
квалифицированными
специалистами, с учетом
требований к автомобилям,
оборудованным SRS. Если вы
не можете самостоятельно
решить этот вопрос,
обратитесь за советом
к дилеру/в авторизованную
мастерскую.

Раскрытие подушек безопасности
зависит от интенсивности замедления
автомобиля в результате столкновения.
Обстоятельства при столкновении
(скорость автомобиля, угол удара, тип
и размер объекта столкновения и т.д.)
могут быть самыми разными и,
соответственно, по-разному влиять на
степень замедления.
Наличие препятствий мешает
правильному раскрытию подушек
безопасности. Примеры препятствий:
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• Контакт любой части тела пассажира
с крышкой блока подушки
безопасности или слишком близкое
размещение рядом с ней.

• Вещи на крышке подушки
безопасности или рядом с ней.

• Одежда, шторки и прочие вещи,
повешенные на ручки над дверями.

• Одежда, шторки и прочие вещи,
накрывающие подушки
безопасности, расположенные
в сиденьях.

• Чехлы сидений, не
сертифицированные Land Rover или
не предназначенные для
использования с сиденьями,
оборудованными подушками
безопасности.

Это не исчерпывающий список. Поэтому
конечная ответственность за отсутствие
препятствий для работы подушек
безопасности лежит на водителе и
пассажирах.
Подушки безопасности и система
пассивной безопасности (SRS) не
срабатывают при:
• Удар автомобиля сзади.
• Незначительный фронтальный удар.
• Незначительный боковой удар.
• Резкое торможение.
• Движение по кочкам и ухабам.

Удары на высокой скорости
могут привести к тяжелым
травмам и гибели независимо
от установленных
в автомобиле средств
безопасности.

Подушкабезопасностисистемы
SRS не может защитить при
некоторыхвидахстолкновений.
В этих условиях единственной
защитой будут правильно
пристегнутые ремни
безопасности.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИПАССАЖИРА
(кроме Австралии)

Данные крэш-тестов и
статистика аварий показывают,
что самый безопасный метод
перевозки детей – детское
кресло, правильно
закрепленное на заднем
сиденье автомобиля.
Не устанавливайте детское
креслона сиденье, защищенное
включенной подушкой
безопасности. В случае
столкновения это может
привести к гибели ребенка или
тяжелым травмам.
Запрещается устанавливать
детское кресло на сиденье
переднего пассажира, если при
включенном зажигании
постоянно горит сигнальный
индикатор SRS.
Подушку безопасности
пассажира можно отключать,
только когда на переднем
пассажирском сиденье
установлено детское кресло,
в которомребёнок сидит лицом
назад.
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Отключение/включение подушки
безопасности осуществляется в меню
Vehicle Set-up (Настройки автомобиля)
на щитке приборов. См. 56, МЕНЮ
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.

Индикатор состояния подушки
безопасности на потолочной панели
управления (см. рисунок) отображает
текущее состояние подушки
безопасности пассажира.
При отключении подушки безопасности
отображается PASSENGER AIRBAG
OFF (Подушка безопасности пассажира
выключена). Если подушка
безопасности включена, то в течение
первых 60 секунд поездки или при
изменении состояния будет
отображаться сообщение ON
PASSENGER AIRBAG (Подушка
безопасности пассажира включена).

Для проверки рабочего
состояния подушки
безопасности переднего
пассажира необходимо
включить зажигание и
дождаться окончания
8-секундного цикла проверки
сигнализаторов.

После снятия детского кресла
с переднего пассажирского
сиденья подушку безопасности
следует включить.
Несоблюдение этого
требования существенно
повышает для переднего
пассажира риск гибели или
тяжелых травм в случае
аварии.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
Подушки безопасности переднего
пассажира и водителя могут
развертываться в два этапа,
в зависимости от силы фронтального
удара. При сильном ударе подушки
безопасности раскрываются полностью
до второго этапа, обеспечивая
максимальную защиту. В случае
незначительного удара полное
раскрытие может не потребоваться,
поэтому выполняется первый этап
раскрытия подушек безопасности.
Подушка безопасности для защиты
коленей всегда раскрывается
полностью.

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
Данные подушки предназначены для
защиты грудной клетки и срабатывают
только в случае сильного бокового
удара и только со стороны такого удара.

ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Шторки безопасности раскрываются при
боковом ударе или опрокидывании
автомобиля, обеспечивая защиту
головы.
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ПОСЛЕДСТВИЯ РАСКРЫТИЯ
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

При раскрытии подушек
высвобождается мелкий
порошок. Это нормально и не
является признаком
неисправности. Порошокможет
вызвать раздражение кожи,
поэтому от него необходимо
тщательно промыть глаза и все
порезы или ссадины. При
затруднении дыхания, по
возможности, следует покинуть
автомобиль или открыть окна
или двери, чтобы обеспечить
приток свежего воздуха.
Подушки безопасности
раскрываются с большой
скоростью и могут стать
причиной травм. Для
уменьшения риска травм
убедитесь в том, что все
пассажиры правильно
пристегнули ремни
безопасности, правильносидят
на сиденьях, а сиденья
отодвинуты как можно дальше
назад.
Раскрытие подушек
безопасности сопровождается
очень громким хлопком,
который может вызвать
состояние дискомфорта
и временное оглушение.
После раскрытия подушек
безопасности некоторые ее
компоненты могут быть очень
горячими. Не прикасайтесь
к компонентам подушек
безопасности, пока они не
остынут.

СИГНАЛИЗАТОР ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ
Сигнализатор системы подушек
безопасности отображается на щитке
приборов и загорается во время
проверки ламп сигнализаторов при
включении зажигания. См. 64,
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
(ЯНТАРНЫЙ).

Если сигнализатор
предупреждает
о неисправности системы, не
устанавливайте детское кресло
на переднее пассажирское
сиденье.

При обнаружении указанных ниже
признаков неисправности сигнализатора
автомобиль следует немедленно
проверить у дилера/в авторизованной
мастерской компании.
• Сигнализатор не загорается при

включении зажигания.
• Сигнализатор не гаснет в течение 8

секунд после включения зажигания.
• Сигнализатор загорается в любое

время, помимо проверки лампы при
включенном зажигании.

Когда зажигание включено, блок
управления диагностикой проверяет
готовность электрических цепей
системы. Проверяются следующие
элементы системы пассивной
безопасности (SRS):
• Сигнализатор SRS.
• Вращающееся соединение.
• Блоки подушек безопасности.
• Преднатяжители передних ремней

безопасности.
• Датчики в замках передних ремней

безопасности.
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• Датчик положения опор переднего
сиденья.

• Блок управления диагностикой
подушек безопасности.

• Датчики удара и опрокидывания.
• Электропроводка системы подушек

безопасности.
• Индикатор состояния подушек

безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ

Не пытайтесь обслуживать,
ремонтировать, менять,
модифицировать или вносить
изменения в компоненты
системы пассивной
безопасности (SRS). Система
включает в себя
электропроводку и компоненты
в зоне расположения
элементов системы SRS. Это
может привести
к срабатыванию системы или
ее отказу.
Не используйте тестирующее
электрооборудование
и устройства в зоне
компонентов
и электропроводки системы
пассивной безопасности. Это
может привести
к срабатыванию системы или
ее отказу.

Все перечисленные ниже операции
должны выполняться только дилером
компании или в ее авторизованной
мастерской, либо другими
квалифицированными специалистами:

• Снятие или ремонт электропроводки
или компонентов в зоне
расположения компонентов SRS.

• Установка электрического или
электронного оборудования
и дополнительных устройств.

• Модификация передней части и
боковин автомобиля.

• Установка дополнительных
устройств на переднюю часть
и боковины кузова автомобиля.

МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При необходимости внести
конструктивные изменения для
водителя или пассажиров
с ограниченными физическими
возможностями обратитесь к дилеру
или в авторизованную мастерскую.
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ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

1. Спидометр.
2. Тахометр.
3. Информационная панель и

отображение меню.
4. Указатель уровня топлива: см. 65,

СИГНАЛИЗАТОР НИЗКОГО
УРОВНЯ ТОПЛИВА (ЯНТАРНЫЙ).

Не допускайте полной выработки
топлива. В результате возникнут
пропуски зажигания, которые
могут серьезно повредить
каталитический нейтрализатор.

5. Отображение данных системы ECO:
состояние педали акселератора,
обороты двигателя и нажатие
педали тормоза.
Также здесь отображается
информация маршрутного
компьютера. См. 57,МАРШРУТНЫЙ
КОМПЬЮТЕР.

6. Состояние селектора КПП.

7. Указатель температуры: если
стрелка указателя температуры
сдвигается в красный сектор
в верхней части шкалы, двигатель
перегревается. Остановите
автомобиль на ближайшем
безопасном участке дороги и дайте
двигателю поработать на холостых
оборотах, пока температура не
понизится. Если после нескольких
минут температура не снижается,
выключите двигатель и дайте ему
остыть. Если проблема не
устраняется, немедленно
обратитесь к квалифицированным
специалистам.

Движение с перегретым
двигателем может привести к его
серьезному повреждению.

Примечание: В случае перегрева
двигателя может появиться
заметное снижение мощности
двигателя, а кондиционер может
выключиться. Это нормальные
явления, призванные уменьшить
нагрузку на двигатель для его
охлаждения.
Примечание: Если автомобиль
оснащен системой распознавания
дорожных знаков и эта система
включена, информация о знаках
будет отображаться на месте
указателя температуры
охлаждающей жидкости.

8. Отображение световых
сигнализаторов и индикаторов.
Прочие сигнализаторы
отображаются на дисплее
спидометра и тахометра.
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МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Ряд функций автомобиля и параметров
экрана можно настраивать через меню
панели приборов автомобиля.
1. Органы управления меню на

рулевом колесе. Для навигации и
отображения меню панели приборов
нажимайте на соответствующие
кнопки.

2. Закрыть или вернуться вMainMenu
(Главное меню).

3. Войти в меню Driving Features
(Вспомогательные функции при
движении).

4. Войти в меню Trip Computer
(Маршрутный компьютер).

5. Войти в меню Instrument Display
(Приборная панель).

6. Войти в меню Head-Up Display
(Проекционный дисплей).

7. Войти в меню Vehicle Set-up
(Настройки автомобиля).

Перед внесением изменений в
Vehicle Set-Up (Настройки
автомобиля) необходимо
внимательно ознакомиться с
соответствующими
темами/разделами
руководства. Несоблюдение
данного требования может
привести к серьезным травмам
или смерти.

8. Войти в меню Vehicle Info
(Информация об автомобиле).
Примечание: Доступно только
перед запуском двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ

Не игнорируйте
предупреждения, принимайте
соответствующие меры как
можно быстрее. Несоблюдение
этого требования может
привести к серьезному
повреждению автомобиля.
В случае сброса сообщения
предупреждающий символ
янтарного цвета будет гореть
до устранения причины
появления сообщения.

Информация по отдельным
сообщениям, их значению и требуемым
действиям приведена
в соответствующем разделе данного
руководства.
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Если активно несколько сообщений,
каждое сообщение отображается в
течение 2 секунд в порядке приоритета.
Примечание: Сообщения
отображаются в порядке важности.
Предупреждающие сообщения высокой
важности имеют высший приоритет.
Предупреждающие сообщения могут
сопровождаться звуковым сигналом, а
рядом с текстом сообщения может
отображаться символ справочника.
Предупреждения отображаются до
устранения причины их появления или
до сброса нажатием кнопки OK на
рулевом колесе.

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
В памяти компьютера сохраняются
данные о поездке или нескольких
поездках, пока их не обнулят.
Предусмотрено 3 счетчика пробега: A,
B и Auto. Содержимое памяти того или
иного счетчика пробега можно
просмотреть с помощью меню панели
приборов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МАРШРУТНОГОКОМПЬЮТЕРА

Индикация на дисплее маршрутного
компьютера изменяется
кратковременным нажатием (1 секунда
или меньше) или серией
кратковременных нажатий на кнопку ¡.
Доступны следующие опции:
• Дата и одометр.
• Пройденное за поездку расстояние.
• Средняя скорость за поездку.
• Средний расход топлива за поездку.
• Мгновенный (средний

краткосрочный) расход топлива.
• Запас хода на имеющемся остатке

топлива.
• Пустое окно.
• Дисплей состояния системы ECO.
Примечание: Эти опции можно
включать и выключать в меню Trip
Computer (Маршрутный компьютер)
и Trip content (Содержание
маршрутной информации) на щитке
приборов, кроме дисплея состояния
системы ECO и опций даты и
одометра.
Чтобы сбросить показания маршрутного
компьютера на нуль, нажмите на кнопку
i и удерживайте ее нажатой в течение
двух секунд.
Чтобы сбросить показания расхода
топлива, нажмите кнопку и удерживайте
ее нажатой, пока с дисплея не исчезнет
индикация.
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Можно сбросить показания среднего
расхода топлива, средней скорости и
пробега для счетчиков поездок A и B.
Выберите на дисплее маршрутного
компьютера тот счетчик поездки,
который хотите сбросить, затем
нажмите и удерживайте кнопку ¡, пока
не появится сообщение Resetting trip
(Сброс данных поездки).
Сбросить вручную содержимое памяти
автоматического счетчика поездки Auto
Trip нельзя. Он сбрасывается
автоматически при каждом включении
зажигания.
Поездки можно суммировать, записывая
непрерывное путешествие, или удалять.
Удерживайте кнопку нажатой дольше 1
секунды, когда отображаются значения
пробега, средней скорости и среднего
расхода топлива автоматического
счетчика параметров поездки, затем на
экране появится сообщениеAdding last
journey (Прибавление последней
поездки) или Removing last journey
(Удаление последней поездки).
Удерживайте кнопку нажатой более 1
секунды, и данные предыдущей поездки
будут добавлены или удалены из
текущей поездки, а на дисплее появятся
обновленные итоговые данные. Эту
операцию можно выполнять
неограниченное количество раз, пока
включено зажигание.

ПРОЙДЕННОЕ ЗА ПОЕЗДКУ
РАССТОЯНИЕ
Расстояние, пройденное с момента
последнего обнуления данных в памяти.
Максимальное значение составляет
9999,9 (км или миль). Компьютер
автоматически начинает новый отсчет
после того, как автомобиль проходит
это расстояние.

ЗАПАС ХОДА
Показывает расчетное расстояние
(в километрах или милях), которое
автомобиль может пройти на
оставшемся топливе при условии, что
расход топлива и стиль вождения не
изменятся.

ОТОБРАЖЕНИЕ
МЕТРИЧЕСКИХ/БРИТАНСКИХ/
СМЕШАННЫХ ЕДИНИЦ
ИЗМЕРЕНИЯ
Индикацию показаний маршрутного
компьютера можно переключать между
метрическими, британскими и
смешанными единицами измерения в
меню Trip Computer (Маршрутный
компьютер) на информационной панели.
См. 56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Примечание: Индикацию
температуры на дисплее можно
переключать между °C (по Цельсию) и
°F (по Фаренгейту) независимо от
установленных единиц измерения
(британских или метрических).
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ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
Проекционный дисплей (HUD) выводит
информацию для водителя на
внутреннюю поверхность лобового
стекла.

Отображается следующая информация:
1. Текущая выбранная передача.
2. Включение режима поддержания

дистанции. См. 158, ВКЛЮЧЕНИЕ
РЕЖИМА ПОДДЕРЖАНИЯ
ДИСТАНЦИИ.

3. Заданная скорость круиз-контроля.
4. Включение круиз-контроля или

адаптивного круиз-контроля (ACC).
5. Распознавание дорожных знаков,

определение ограничения скорости.
См. 176, РАСПОЗНАВАНИЕ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ.

6. Текущая скорость движения.
7. Пошаговые указания системы

навигации.
Управление проекционным дисплеем
может выполняться с помощью раздела
Head-Up Display (Проекционный
дисплей) в меню щитка приборов.
Дополнительную информацию см. в 56,
МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.

Данный раздел содержит следующие
параметры и функции:
• Включение и выключение

проекционного дисплея.
• Настройка информации,

отображаемой на внутренней
поверхности ветрового стекла.

• Положение дисплея.
• Яркость дисплея.
Важно правильно отрегулировать
положение дисплея. Правильная
регулировка положения зависит от ряда
факторов, включая рост водителя и
положение сидения.
Примечание: Перед регулировкой
положения проекционного дисплея
убедитесь, что сидение водителя
отрегулировано правильно. См. 26,
ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НА
СИДЕНЬЕ. Изображениепроекционного
дисплея должно располагаться
горизонтально в поле зрения
водителя.
Для настройки положения дисплея
выберите HUD Position (Положение
проекционного дисплея) в меню
Head-Up Display (Проекционный
дисплей) и следуйте указаниям на
экране. Для сохранения настроек
используйте кнопку функции памяти (M)
на сиденье водителя. См. 27,
ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ.
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Яркость дисплея устанавливается
автоматически, подстраиваясь под
условия наружной освещенности.
Можно установить желаемую степень
яркости вручную, выбрав пункт HUD
Brightness (Яркость проекционного
дисплея) в меню Head-Up Display
(Проекционный дисплей). Следуйте
указаниям на экране, затем нажмите
OK для подтверждения выбранного
действия.
Для проекционного дисплея
используются единицы измерения,
выбранные для маршрутного
компьютера. Если для расхода топлива
выбраны мили/галлон, для
проекционного дисплея будут
использоваться мили. Если для расхода
топлива выбраны км/л, для
проекционного дисплея будут
использоваться километры. См. 58,
ОТОБРАЖЕНИЕ МЕТРИЧЕСКИХ/
БРИТАНСКИХ/СМЕШАННЫХЕДИНИЦ
ИЗМЕРЕНИЯ.
Примечание: При экстремальных
температурах включение
проекционного дисплея после запуска
двигателя будет занимать больше
времени. Это необходимо для того,
чтобы обеспечить оптимальную
рабочую температуру для
проекционного дисплея.
Примечание: При ношении
поляризующих очков часть
изображения проекционного дисплея
не будет видна.
Примечание: Не размещайте
посторонние предметы на блоке HUD,
который расположен над щитком
приборов рядом с ветровым стеклом.

Если требуется очистка, используйте
инструкции по очистке из 300, ПАНЕЛЬ
ПРИБОРОВ, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
И АУДИОСИСТЕМА.
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