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КЛЮЧИ И ПУЛЬТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

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: В зоне помех, 
создаваемых другим 
радиооборудованием, которое 
работает на сходной частоте, 
возможны сбои в работе 
дистанционного управления. Могут 
возникать проблемы в зонах, в 
которых используются, например, 
любительские радиостанции, 
медицинские приборы, 
телекоммуникационное оборудование 
или другие системы сигнализации с 
дистанционным управлением. Если 
возникают подобные сложности, 
попробуйте поднести пульт 
дистанционного управления как 
можно ближе к автомобилю или 
отоприте замки ключом.

Ключи с пультами дистанционного 
управления, входящие в комплект 
автомобиля, запрограммированы для 
системы противоугонной сигнализации 
этого автомобиля. 
Перепрограммирование ключей 
невозможно. Запуск двигателя без 
действующего запрограммированного 
пульта также невозможен. Если ключ 
сломан или утерян, запасной ключ 
можно заказать только у дилера 
компании Land Rover.

Предостережение: Храните 
запасной ключ с пультом 
дистанционного управления в 
безопасном месте вне автомобиля.
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Примечание: Дилеры компании Land 
Rover не имеют постоянного запаса 
ключей с пультами дистанционного 
управления. Поэтому требуется 
определенное время, чтобы 
запрограммировать ключ с пультом 
для системы противоугонной 
сигнализации вашего автомобиля и 
доставить его дилеру. Дилер требует 
предъявить доказательства прав 
собственности и регистрирует все 
запросы на получение сменных 
пультов дистанционного управления.

Рекомендуется как можно скорее 
уведомить вашего дилера, если ключ с 
пультом утерян или украден. Когда 
поступает сообщение о продаже, 
пульт дистанционного управления 
дезактивируется. Если впоследствии 
ключ с пультом будет найден, 
обслуживающий вас дилер компании 
Land Rover может выполнить его 
реактивизацию.

Элемент питания пульта 
дистанционного управления

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.

Элемент питания пульта можно 
подзаряжать. На необходимость 
подзарядки указывают:

• Появляется сообщение KEY 
BATTERY LOW на дисплее 
главного центра сообщений.

• Постепенное уменьшение радиуса 
и эффективности действия.

Подзарядка элемента питания

Вставьте ключ в замок зажигания и 
запустите двигатель. Начнется 
подзарядка элемента питания пульта.
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