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Оборудование салона

ОБЩЕЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

На рисунке показаны передние лампы 
освещения салона и лампы для чтения

Лампы освещения салона 
автоматически загораются при 
отпирании автомобиля, выключении 
зажигания (если габаритные огни были 
включены на протяжении последних 
30 секунд) или открывании одной из 
дверей салона или задней двери 
багажного отделения. Лампа гаснет 
приблизительно через 20 секунд после 
закрывания дверей салона и 
багажного отделения, или сразу после 
включения зажигания.

После окончания поездки лампы 
освещения салона горят менее ярко, а 
затем гаснут в момент запирания 
автомобиля или после закрывания 
всех дверей салона и задней двери 
багажного отделения.

Примечание: Если одна из дверей 
остается открытой, лампы 
выключаются автоматически через 16 
минут, чтобы исключить риск 
разрядки аккумулятора.

Для включения и выключения ламп 
вручную нажмите и быстро отпустите 
переключатель (1).

Для выключения функции 
автоматической подсветки (например, 
когда открыта дверь) нажмите и 
удерживайте переключатель (1) в 
течение 3 секунд. Для возобновления 
автоматической подсветки выполните 
те же действия.

Функция поиска автомобиля

Если, возвращаясь к автомобилю, вы 
нажмете на кнопку запирания на 
пульте дистанционного управления, 
лампы освещения салона загорятся на 
8 секунд. Эта функция помогает 
отыскать автомобиль на большой 
парковке.

Лампы для чтения

Для того чтобы включить или 
выключить лампу для чтения, нажмите 
на соответствующий переключатель 
(2). Если лампа для чтения оставлена 
включенной, она выключится 
автоматически через 16 минут, чтобы 
исключить риск разрядки 
аккумулятора.
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ПРИГЛУШЕННАЯ 
ПОДСВЕТКА В ТЕМНОЕ 
ВРЕМЯ
Если главный переключатель 
освещения установлен в положение 
"Габаритные огни" или "Фары", 
неяркую подсветку салона 
обеспечивают светодиоды (3) в 
сочетании с опционными лампами 
полостей дверей и рукояток дверей. 
Интенсивность подсветки можно 
отрегулировать при помощи диммера, 
расположенного на панели приборов. 
Обратитесь к разделу Диммер 
(регулятор яркости) подсветки 
приборов, 149.

Приглушенная подсветка салона 
автомобиля во время движения 
обеспечивает водителю улучшенный 
обзор дороги в темное время.

ЛАМПА ПОДСВЕТКИ 
ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЧАТОК
Подсветка включается автоматически 
при открывании нижнего отделения 
для перчаток и гаснет после его 
закрывания. Если отделение для 
перчаток оставлено открытым, 
подсветка выключается 
автоматически через 16 минут, чтобы 
исключить риск разрядки 
аккумулятора.

ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ 
ВХОДА/ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ФОНАРИ
После отпирания автомобиля в 
течение 20 секунд горят лампы, 
встроенные в нижнюю часть корпуса 
каждого из наружных зеркал. Эти 
лампы служат для подсветки входа.
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ЧАСЫ
Настройка времени 

Для настройки времени сначала 
войдите в экранное меню системных 
настроек, затем нажмите на 
пиктограмму часов на сенсорном 
экране.

При помощи кнопок прокрутки 
настройте время, затем нажмите OK.
Использование часов
Подсветка дисплея аналоговых часов 
горит непрерывно. Интенсивность 
подсветки автоматически 
уменьшается для улучшения обзора в 
темное время суток, когда включены 
габаритные фонари. Интенсивность 
подсветки можно отрегулировать при 
помощи диммера, расположенного на 
панели приборов. Обратитесь к 
разделу Диммер (регулятор яркости) 
подсветки приборов, 149.
Примечание: Для переключения 
12/24-часового формата времени для 
отображения не аналоговых таймеров 
(например, таймера системы 
обогрева) нажмите на кнопку справа 
от дисплея.
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ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Для доступа к прикуривателю 
нажмите на верхнюю кромку крышки 
пепельницы. При включенном 
зажигании утопите прикуриватель в 
гнезде (показано стрелкой), чтобы 
нагреть его. После нагрева до 
требуемой температуры патрон 
частично выскакивает наружу, после 
чего его можно извлечь из гнезда.

• Удерживайте прикуриватель 
только за рукоятку.

• Запрещается подключать в гнездо 
прикуривателя электроприборы, не 
разрешенные к использованию 
компанией Land Rover.

Примечание: Гнездо прикуривателя 
остается под напряжением и после 
выключения зажигания. Если в 
неподвижном автомобиле к гнезду 
прикуривателя подключены 
электроприборы, возможна разрядка 
аккумулятора.

LAN0458G
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ПЕПЕЛЬНИЦЫ

Âíèìàíèå
Не бросайте в пепельницы бумагу или 
другие горючие предметы.

В передней части салона

Нажмите на верхнюю кромку крышки, 
чтобы открыть пепельницу.

Для того чтобы вынуть и очистить 
вкладыш пепельницы, потяните его 
вверх.

В задней части салона

Задние пепельницы встроены в задние 
двери. Для открывания пепельницы 
потяните за крышку в месте, 
показанном стрелкой. Для извлечения 
вкладыша откройте крышку 
пепельницы и потяните вкладыш 
вверх.

Задний прикуриватель встроен в 
заднюю часть багажного отсека, 
расположенного между передними 
сиденьями. Для доступа к 
прикуривателю нажмите на заднюю 
кромку крышки. Задний 
прикуриватель действует так же, как и 
передний прикуриватель.

LAN0459G

LAN0460G
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА 
ПИТАНИЯ

Гнезда питания, расположенные в салоне
Одно из дополнительных гнезд 
питания вмонтировано в багажный 
отсек, расположенный между 
передними сиденьями.

Второе дополнительное гнездо 
питания находится за багажным 
отсеком, рядом с задним 
прикуривателем. Для доступа к гнезду 
нажмите на заднюю кромку крышки.

Примечание: Снимите с 
дополнительного гнезда питания 
предохранительную заглушку, как 
показано на рисунке.

Гнездо питания, расположенное в заднем 
грузовом отсеке

Третье гнездо питания расположено 
на правой стороне заднего грузового 
отсека.

LAN0461G
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Использование гнезда питания

Гнезда питания можно использовать 
для подключения электроприборов 
мощностью не более 180 Вт, 
разрешенных к применению 
компанией Land Rover.

Если вы используете электроприборы 
длительное время, обязательно 
включите двигатель, чтобы исключить 
возможность разрядки аккумулятора.

Если гнездо не используется, 
обязательно установите 
предохранительную заглушку, чтобы 
исключить попадание грязи и влаги.

Примечание: После выключения 
зажигания дополнительные гнезда 
питания остаются под напряжением. 
Если, когда двигатель не работает, в 
гнездо питания включены 
электроприборы, возможна разрядка 
аккумулятора, в результате которой 
вы не сможете запустить двигатель.

Предостережение: Не подключайте 
к гнезду питания не разрешенные к 
применению электроприборы. Это 
может привести к повреждению 
электрической системы 
автомобиля.

Если вы используете 
электроприборы длительное время, 
обязательно включите двигатель, 
чтобы исключить возможность 
разрядки аккумулятора.
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ПОДСТАВКИ ДЛЯ СТАКАНОВ

Передние

1. Для доступа к передним 
подставкам для стаканов следует 
открыть сдвижные крышки.

2. Выньте из подставки вкладыш, 
чтобы поставить в нее более 
широкую емкость для напитков.

Задние

3. Опустив подлокотник, нажмите на 
фиксатор и раскройте подставку 
для двух стаканов, 
смонтированную в задней части 
подголовника центрального 
посадочного места.

1 2 3

LAN0462G

1 2 3
191



Оборудование салона

L

Âíèìàíèå
Водителю не следует употреблять 
напитки и пользоваться подставкой для 
стаканов во время движения.

Не ставьте в подставки для стаканов 
никакие предметы кроме подходящих по 
размеру емкостей с напитками. В случае 
аварии или экстренного торможения эти 
предметы могут быть отброшены внутрь 
салона и причинить травмы пассажирам.

Не перевозите в движущемся 
автомобиле открытые емкости с 
напитками. Горячие брызги могут 
причинить травму, повредить обивку, 
коврики и электрические элементы.

Ставьте в подставки только емкости для 
напитков из мягких материалов. Не 
пользуйтесь емкостями из стекла, 
фарфора или жесткой пластмассы, 
поскольку они могут причинить травму 
при столкновении или экстренном 
маневре. Неоткрытые герметичные 
емкости (например, жестяные банки), 
как и любой твердый предмет, также 
могут причинить травму.

БАГАЖНЫЙ ОТСЕК

Для доступа в главную секцию 
багажного отсека поднимите 
фиксатор, расположенный в передней 
части крышки.

LAN0549G
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Нажмите на зажим и поднимите 
главную крышку багажного отсека для 
доступа к лотку для мелких предметов 
и отделению для мобильного 
телефона.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
КОЗЫРЕК

Разверните солнцезащитный козырек 
вниз, чтобы уменьшить яркость 
бликов, отражающихся от лобового 
стекла. Если необходимо, 
солнцезащитный козырек можно 
развернуть в направлении бокового 
окна, чтобы уменьшить яркость 
бликов, отражающихся сбоку.

Двухсекционный солнцезащитный 
козырек

В двухсекционном солнцезащитном 
козырьке под основным козырьком 
находится дополнительный козырек, 
которым можно пользоваться по мере 
необходимости.

LAN0550G
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ПОДСВЕТКА ЗЕРКАЛА, 
ВСТРОЕННОГО В 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
КОЗЫРЕК

Для включения подсветки зеркала 
опустите солнцезащитный козырек и 
поднимите шторку зеркала. Для 
выключения подсветки закройте 
шторку. Если шторка оставлена 
открытой, подсветка выключится 
автоматически через 16 минут, чтобы 
исключить возможность разрядки 
аккумулятора.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ

Нажмите в месте, показанном 
стрелкой на рисунке, чтобы открыть 
держатель.

H3797

H3800
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ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА

Автоматическое опускание зеркала

В автоматическом зеркале заднего 
вида предусмотрена функция 
автоматического опускания, которая 
срабатывает при каждом переводе 
зажигания положение 'II'. Когда 
включено электропитание, датчик 
освещенности (показан стрелкой) 
выявляет чрезмерно яркий свет и 
автоматически опускает зеркало, 
чтобы уменьшить блики от фар 
автомобилей, следующих сзади, в 
темное время суток или в сумерки.

Опускание зеркала вручную

Для того чтобы уменьшить блики от 
фар автомобилей, следующих сзади, в 
темное время суток или в сумерки, 
поверните по часовой стрелке на 
четверть оборота рефлектор 
контрольной лампы противоугонной 
сигнализации (показан стрелкой). Для 
возврата зеркала в нормальное 
положение поверните рефлектор на 
четверть оборота против часовой 
стрелки.

H6478L

H4248
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ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЧАТОК

Нажмите на верхнюю часть кнопки 
открывания (1), чтобы открыть 
верхнее отделение для перчаток.

Нажмите на нижнюю часть кнопки 
открывания (2), чтобы открыть нижнее 
отделение для перчаток.

Для дополнительной безопасности 
предусмотрено автоматическое 
запирание отделений для перчаток 
при запирании автомобиля.

LAN0463G
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
СЕТКА ГРУЗОВОГО ОТСЕКА
Предохранительная сетка грузового 
отсека предотвращает выпадение 
перевозимого багажа в пассажирский 
салон в случае столкновения или 
экстренного маневра.

Для установки сетки раскройте 
крышки креплений, предусмотренных 
в обшивке крыши (см. рисунок в рамке) 
и растяните сетку в направлении 
крыши. Вставьте штифты (показаны 
стрелками) в установочные пазы.

Снятие корпуса предохранительной 
сетки

Надавите на фиксаторы, 
расположенные на корпусе 
предохранительной сетки, и снимите 
корпус, установленный позади задних 
сидений.

Для установки корпуса 
предохранительной сетки 
расположите его в требуемом 
положении и с усилием надавите.

H4045

H4044
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ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

Âíèìàíèå
Не перевозите незакрепленное 
оборудование, инструменты или багаж, 
которые могут переместиться и 
причинить травму при аварии или 
экстренном маневре на дороге или на 
бездорожье.

На полу заднего багажного отделения 
расположены четыре точки 
крепления. Они предназначены для 
надежной фиксации крупного багажа. 
Компания Land Rover выпускает 
широкий ассортимент приспособлений 
для крепления багажа.

КРЫШКА ОТДЕЛЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В 
ЗАДНЕМ ГРУЗОВОМ ОТСЕКЕ

Крышка этого отсека, в котором 
хранится знак аварийной остановки, 
находится задняя коробка плавких 
предохранителей и рычаг для 
экстренного открывания лючка 
заливной горловины топливного бака, 
расположена на правой стороне 
заднего багажного отделения.

Поднимите фиксатор (см. верхний 
рисунок в рамке) и отсоедините 
крышку от борта автомобиля.

Устанавливая крышку в исходное 
положение, перед началом поездки 
убедитесь, что крышка правильно и 
прочно закреплена.

H4185

H5016
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КОМПОНОВКА ЗАДНЕГО ГРУЗОВОГО ОТСЕКА

Потайной лоток для мелких 
предметов

На левой стороне грузового отсека под 
крышкой находится небольшой лоток 
для хранения мелких предметов. Для 
открывания крышки лотка потяните 
вверх язычок.

Закрывая крышку, вначале 
установите правую кромку.

Съемный багажный отсек

На правой стороне грузового отсека 
под полом находится съемный 
багажный отсек. Для открывания 
крышки отсека потяните вверх 
язычок. Для снятия отсека потяните 
корпус вверх.

Примечание: В автомобилях, 
оснащенных съемным буксировочным 
крюком, съемный багажный отсек не 
предусмотрен и заменен специальным 
отсеком для хранения буксировочного 
крюка.

H4232
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