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ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

Âíèìàíèå
Не регулируйте положение сидений во 
время движения.

Наполняющаяся воздухом подушка 
безопасности может оцарапать лицо и 
причинить другие травмы. Чтобы свести 
к минимуму риск травм при раздувании 
подушек безопасности, водитель и 
пассажир, сидящий спереди, должны 
соблюдать предписанные правила 
(спинка должна быть установлена 
вертикально, сиденье максимально 
сдвинуто назад, пристегнут ремень 
безопасности).

Правильное положение посадки

Правильное использование сидений, 
подголовников, ремней безопасности 
и подушек безопасности обеспечит 
оптимальную защиту в случае 
столкновения. Наши рекомендации:

• Сидеть следует вертикально, так, 
чтобы основание спины 
располагалось как можно глубже.

• Не отклоняйте спинку сиденья 
больше чем на 30 градусов (A).

• Отрегулируйте подголовник так, 
чтобы его верхушка располагалась 
вровень с верхней частью головы.

• Между водителем и рулевым 
колесом следует поддерживать 
достаточное расстояние. 
Рекомендуемое расстояние между 
грудной клеткой и крышкой модуля 
подушки безопасности - как 
минимум 250 мм.

• Рулевое колесо следует 
удерживать слегка согнутыми 
руками.

• Ноги тоже должны быть немного 
согнуты, чтобы водитель мог 
полностью выжимать педали.

• Наплечная лента ремня 
безопасности должна проходить 
через центр плеча, набедренная 
лента должна плотно обхватывать 
бедра.

Удостоверьтесь в том, что положение 
посадки удобно и позволяет вам 
сохранять полный контроль над 
автомобилем. 

Примечание: За информацией о 
регулировке электронной рулевой 
колонки обратитесь к разделу 
РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА, 
101.
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РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Переключатели регулировки сиденья расположены на внешней стороне опоры сиденья.
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Примечание: Для любой регулировки 
сиденья при помощи электропривода 
необходимо перевести зажигание в 
положение 'I' или 'II'. 10-минутный 
период активной работы функции 
запоминания положения сиденья 
водителя начинается после:

• Открывания/закрывания двери 
водителя.

• Выключения зажигания.

Âíèìàíèå
Не регулируйте ни один элемент сиденья 
во время движения.

Во время движения автомобиля сиденье 
может внезапно сместиться и причинить 
травму.

1. Перемещение сиденья 
вперед/назад

Для перемещения сиденья в 
требуемое положение сдвиньте 
переключатель вперед или назад и 
удерживайте его в этом положении.

2. Регулировка высоты подушки 
сиденья (только сиденье водителя)

Для поднимания или опускания 
подушки сиденья толкните 
переключатель вверх или вниз.

3. Регулировка угла наклона 
подушки сиденья

Разверните переднюю часть 
переключателя, чтобы расположить 
подушку сиденья под требуемым 
углом. Учтите, что передняя и задняя 
часть переключателя действуют 
независимо одна от другой. Передняя 
часть переключателя регулирует 
угловое положение передней части 
подушки, задняя часть - высоту 
подушки сиденья.

4. Регулировка поясничной опоры

Для увеличения или уменьшения 
выпуклости опоры в поясничной 
области спинки сиденья нажмите на 
правую или на левую сторону 
переключателя. Для увеличения или 
уменьшения выпуклости опоры в 
верхней или в нижней части спинки 
сиденья нажмите на верхнюю или 
нижнюю сторону переключателя.

5. Регулировка спинки сиденья

Для того чтобы расположить спинку 
сиденья под требуемым углом, 
разверните переключатель вперед 
или назад.

Âíèìàíèå
Не допускайте, чтобы во время 
движения спинки сидений были 
слишком сильно отклонены назад. 
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 ремней 
безопасности и возрастает риск гибели 
или серьезной травмы в случае 
столкновения.
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6. Регулировка положения 
подголовника

Толкните переключатель вверх или 
вниз, чтобы отрегулировать  
подголовник. Верхушка подголовника 
должна располагаться вровень с 
верхней частью головы.

Примечание: Подголовники передних 
сидений несъемные.

Âíèìàíèå
Подголовники предназначены для того, 
чтобы поддерживать затылок (а не шею) 
и ограничивать перемещение головы 
назад при столкновении. Для 
обеспечения эффективности действия 
подголовника его требуется установить, 
как описано выше.

Не регулируйте положение 
подголовников во время движения.

Если подголовник не установлен и не 
отрегулирован надлежащим образом, 
возрастает риск получения сильных 
травм.

Регулировка положения 
подголовника вручную

Âíèìàíèå
Подголовники предназначены для того, 
чтобы поддерживать затылок (а не шею) 
и ограничивать перемещение головы 
назад при столкновении. Для 
обеспечения эффективности действия 
подголовника его требуется установить, 
как описано выше.

Не допускается движение со снятыми 
подголовниками сиденья водителя и 
занятых пассажирских сидений и 
регулировка подголовников во время 
движения.

Если подголовник не установлен и не 
отрегулирован надлежащим образом, 
возрастает риск получения сильных 
травм.

LAN0676G
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Для того чтобы поднять подголовник, 
вытяните его вверх.

Для того чтобы опустить подголовник, 
нажмите на кнопку блокировки (см. 
рисунок в рамке) и надавите на 
подголовник.

Для того чтобы полностью снять 
подголовник, нажмите на кнопку 
блокировки, поднимите и снимите 
подголовник.

Предостережение: Не пытайтесь 
снять подголовник переднего 
сиденья, в который вмонтирован 
видеоэкран. Это может привести к 
повреждению электропроводки.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ 
ПАССАЖИРОВ, СИДЯЩИХ 
СЗАДИ
Предостережение: Когда 
пассажиры, сидящие сзади, 
выходят из автомобиля или садятся 
в него, важно, чтобы они не 
дотрагивались до подголовников. 
Это может привести к повреждению 
видеоэкранов.

Видеоэкраны, встроенные в 
заднюю часть подголовников 
передних сидений, не сенсорные. По 
возможности старайтесь не 
дотрагиваться до поверхности 
экранов.

Не пытайтесь снять подголовник 
переднего сиденья, в который 
вмонтирован видеоэкран. Это 
может привести к повреждению 
электропроводки.

Пользуйтесь для очистки экранов 
только чистящими средствами, 
предписанными компанией Land 
Rover, которые можно приобрести у 
обслуживающего вас дилера/на 
авторизованном ремонтном 
предприятии Land Rover.

Âíèìàíèå
Видеоэкраны содержат токсичные 
вещества, в частности, ртуть. Эти 
вещества могут привести к развитию 
тяжелого заболевания и, возможно, к 
смерти. 

В случае повреждения экрана не 
дотрагивайтесь до него, и как можно 
скорее обратитесь к обслуживающему 
вас дилеру/на авторизованное 
ремонтное предприятие. 
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ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ 
ВОДИТЕЛЯ

Âíèìàíèå
Перед использованием функции 
запоминания положения сиденья 
убедитесь, что в непосредственной 
близости от сиденья нет препятствий, и 
исключен риск травмирования 
пассажиров движущимися элементами.

1. Кнопка запоминания положения 
сиденья.

2. Кнопки ячеек памяти.

3. Переключатели регулировки 
положения сиденья. Обратитесь к 
разделу РЕГУЛИРОВКА 
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ, 60.

Примечание: Информация о 
регулировке зеркал и рулевого колеса 
дана в разделах НАРУЖНЫЕ 
ЗЕРКАЛА, 103 и РЕГУЛИРОВКА 
РУЛЕВОГО КОЛЕСА, 101.

Ваш автомобиль может запомнить до 
трех различных положений сиденья 
водителя (а также соответствующих 
положений зеркал и рулевого колеса). 
Это позволяет трем разным людям, 
которые управляют автомобилем, 
отрегулировать положение одним 
нажатием на кнопку.

123
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Запоминание настройки

Установите сиденье, наружные 
зеркала и рулевую колонку в 
желаемое положение. Занесение 
настроек в память:

1. Нажмите на кнопку запоминания 
настройки. Загорится индикатор.

2. Нажмите на желаемую кнопку 
ячейки памяти, чтобы занести 
настройку в память. 

Если ни одна из кнопок ячеек памяти 
не нажата в течение 7 секунд после 
нажатия на кнопку запоминания 
настройки (М), действие функции 
запоминания отменяется.

Установка сиденья в запомненное 
положение

1. Когда дверь водителя открыта, 
нажмите на соответствующую 
кнопку ячейки памяти. Сиденье, 
зеркала и рулевая колонка 
автоматически устанавливаются в 
положение, настройки которого 
сохранены в этой ячейке памяти.

2. Когда дверь водителя закрыта, 
переведите зажигание в 
положение I, затем нажмите на 
соответствующую кнопку ячейки 
памяти. Сиденье, зеркала и 
рулевая колонка переместятся в 
заданное положение.

Примечание: Если зажигание 
установлено в положение II, кнопки 
ячеек памяти функционируют, но их 
необходимо непрерывно удерживать, 
пока сиденье, зеркала и рулевая 
колонка не займут заданные 
положения.

Примечание: Для того чтобы 
прекратить перемещение сиденья в 
одно из запомненных положений в 
любой момент времени, нажмите на 
любую сторону переключателя 
регулировки сиденья.

Функция отпирания Lazy Entry

В каждый пульт дистанционного 
управления можно занести 
индивидуальные настройки 
положения сиденья для конкретного 
водителя. В момент отпирания 
автомобиля при помощи пульта 
дистанционного управления сиденье 
автоматически перемещается в 
положение, ранее заданное для этого 
пульта. Эту функцию можно 
запрограммировать таким образом, 
чтобы регулировка сиденья водителя 
выполнялась в момент открывания 
двери водителя.

Дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover может 

активировать или отключить функцию 
автоматической регулировки сиденья 
и сопутствующие функции.

СИДЕНЬЯ С ОБОГРЕВОМ И 
ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ
Работа функции обогрева передних и 
задних сидений и функций управления 
микроклиматом описана в разделах 
ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ, 181 и СИСТЕМА 
С ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ, 182.
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СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ 
ПОДЛОКОТНИКИ

Передние

Регулируемые подлокотники передних 
сидений можно расположить 
вертикально, вровень со спинкой 
сиденья, если они не используются, 
или горизонтально, чтобы 
использовать их в качестве опоры.

Высоту/угол каждого подлокотника 
можно отрегулировать, повернув 
маховичок, расположенный на торце 
подлокотника. Поверните по часовой 
стрелке, чтобы поднять, или против 
часовой стрелки, чтобы опустить 
подлокотник (см. рисунок в рамке).

Задние

Для того чтобы сложить подлокотник, 
нажмите на фиксатор, расположенный 
под подголовником центрального 
заднего сиденья. Сложив 
подлокотник, вы можете раскрыть 
подголовник для доступа к задним 
подставкам для стаканов. Обратитесь 
к разделу ПОДСТАВКИ ДЛЯ 
СТАКАНОВ, 191.

Примечание: Если центральное 
заднее сиденье занято, пользоваться 
задним подлокотником нельзя.

H6550R
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ЗАДНИЕ ПОДГОЛОВНИКИ

Âíèìàíèå
Подголовники предназначены для того, 
чтобы поддерживать затылок (а не шею) 
и ограничивать перемещение головы 
назад при столкновении. Для 
обеспечения эффективности действия 
подголовника его требуется установить, 
как описано выше.

Не допускается движение со снятыми 
подголовниками сиденья водителя и 
занятых пассажирских сидений и 
регулировка подголовников во время 
движения.

Если подголовник не установлен и не 
отрегулирован надлежащим образом, 
возрастает риск получения сильных 
травм.

Регулировка

Для установки подголовника в 
требуемое положение поднимите или 
опустите подголовник, нажав на 
кнопку, как показано на рисунке. 
Верхушка подголовника должна 
располагаться вровень с верхней 
частью головы. 

Снятие

Для того чтобы снять подголовник, 
нажмите на кнопку, как показано на 
рисунке, одновременно с этим 
поднимите и снимите подголовник с 
сиденья.

Для установки подголовника вставьте 
установочные штыри в пазы и 
надавите на подголовник до щелчка.

H3794
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ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ

Âíèìàíèå
Не регулируйте ни один элемент сиденья 
во время движения.

Из-за перемещения автомобиля 
незафиксированное сиденье может 
внезапно сместиться и причинить 
травмы.

Складывание сидений

Для увеличения пространства заднего 
грузового отсека одну или обе секции 
раздельного заднего сиденья можно 
частично или полностью сложить 
вперед.

1. Убедитесь, что полностью опущены 
подголовники и сложен 
подлокотник.

2. Для того чтобы разблокировать 
любую секцию спинки сиденья, 
поднимите рычаг, показанный на 
рисунке в рамке, и сложите спинку, 
опустив ее на основание сиденья.

3. Для того чтобы полностью сложить 
сиденье вперед, поднимите вверх 
заднюю часть основания сиденья. 
Затем сиденье можно сложить 
вперед, как показано на рисунке.

Âíèìàíèå
Находиться во время движения в 
грузовом отсеке автомобиля очень 
опасно. В случае столкновения человек, 
находящийся в этой зоне автомобиля, 
подвергается повышенному риску травм 
или гибели. Во время движения ни один 
пассажир не должен находиться в 
любой зоне автомобиля, не 
оборудованной сиденьями и ремнями 
безопасности. Все пассажиры должны 
занять сиденья и правильно пристегнуть 
ремни безопасности.

H3818
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Возврат сиденья в вертикальное 
положение

Потяните рычаг блокировки (см. 
рисунок в рамке) назад, затем 
толкните сиденье в сторону пола. 
Основание сиденья должно 
зафиксироваться в напольных 
креплениях. Поднимите спинку 
сиденья.

Если во время подъема спинки 
сиденья возникает сопротивление, не 
прикладывайте усилие. Это 
показывает, что основание сиденья 
неполностью зафиксировалось в 
напольных креплениях (если 
основание сиденья неправильно 
закреплено на полу, конструкция 
сиденья не позволяет поднять спинку 
сиденья).

Если основание сиденья правильно 
закреплено, спинку сиденья можно 
поднять и зафиксировать (если спинка 
сиденья зафиксирована правильно, 
красные панели на рычагах 
блокировки должны быть скрыты).

Âíèìàíèå
После возврата сиденья в вертикальное 
положение, перед началом поездки 
следует проверить и испытать действие 
механизма блокировки, чтобы 
удостовериться в прочности фиксации 
основания и спинки сиденья.

Если заднее сиденье неполностью 
зафиксировано, в случае лобового 
столкновения оно может развернуться 
вперед и удариться об переднее 
сиденье. Это повышает риск 
травмирования и гибели пассажиров.

Также убедитесь, что подголовники 
каждого пассажирского места 
правильно отрегулированы (верхушка 
подголовника должна располагаться 
вровень с верхней частью головы).

H3841
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