
Êëþ÷è è ïóëüòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

46

L

210 LANDROVER application

Органы управления и приборы

КЛЮЧИ И ПУЛЬТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В комплект входят два пульта 
дистанционного управления со 
встроенным ключом, 
предназначенным для всех замков 
автомобиля.

Когда ключ находится в выключателе 
стартера, работа всех кнопок на всех 
пультах дистанционного управления 
блокируется.

Примечание: Пульт дистанционного 
управления может некорректно 
работать в местах, где имеются 
помехи от других радиопередающих 
устройств, работающих примерно на 
близкой частоте. Это могут быть 
передатчики радиолюбителей, 
медицинское и телекоммуникационное 
оборудование и другие охранные 
системы с дистанционным 
управлением. При наличии помех 
пользуйтесь пультом дистанционного 
управления, находясь как можно 
ближе к автомобилю, или используйте 
ключ в замке двери.

Пульты дистанционного управления, 
входящие в комплект автомобиля, 
запрограммированы под его 
охранную систему. Их нельзя 
перепрограммировать, и запуск 
двигателя невозможен без пульта 
дистанционного управления, 
запрограммированного для данного 
автомобиля. В случае утери или 
поломки ключа запасной ключ можно 
получить только у дилера Land Rover.

Предостережение: Храните 
запасной пульт дистанционного 
управления в надёжном месте – не в 
автомобиле.
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Примечание: Дилеры Land Rover не 
хранят запасные пульты 
дистанционного управления. Поэтому 
для программирования запасных 
ключей под конкретную охранную 
систему и доставки их дилеру 
требуется определенное время. 
Дилер требует подтверждения права 
владения и регистрирует все запросы 
на предоставление запасных пультов 
дистанционного управления.

При утере или хищении пульта 
дистанционного управления 
рекомендуется как можно быстрее 
уведомить дилера. В этом случае 
утраченный пульт дистанционного 
управления будет деактивирован. 
Если впоследствии пульт 
дистанционного управления найдется, 
дилер Land Rover может его снова 
активировать.

Батарейка пульта дистанционного 
управления

Предостережение: Пульт 
дистанционного управления 
состоит из чувствительных 
электронных схем, поэтому его 
необходимо оберегать от 
механических воздействий, 
попадания внутрь воды, высокой 
температуры и влажности, прямых 
солнечных лучей, контактов с 
растворителями, парафинами и 
абразивными чистящими 
материалами.

Батарейка пульта может 
подзаряжаться. На необходимость 
зарядки батарейки указывает 
следующее:

• на главной информационной 
панели появляется сообщение 
БАТАР.КЛЮЧА РАЗР.;

• постепенное снижение дальности 
действия и ухудшение работы.

Подзарядка батарейки

Вставьте ключ в выключатель 
стартера и заведите двигатель. 
Начнется подзарядка батарейки 
пульта дистанционного управления.


