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Об этом руководстве
Это руководство является частью документации, поставляемой вместе с 
автомобилем. На иллюстрациях могут быть показаны автомобили с 
левосторонним и с правосторонним управлением; если информация относится к 
конкретной стране, это отмечено особо. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации вашего 
автомобиля. 

Важная информация

В данном руководстве содержатся сведения обо всех модификациях автомобиля 
и дополнительном оборудовании. Некоторые опции могут отсутствовать на вашем 
автомобиле, если они не входили в базовую комплектацию. Поэтому отдельные 
разделы данного руководства могут не относиться к вашему автомобилю. Кроме 
того, в связи с определёнными затратами времени на выпуск, руководство может 
содержать описание оборудования, которое пока не является широкодоступным.

Опции, аппаратное и программное обеспечение в автомобиле соответствуют 
имеющимся спецификациям для того рынка, на который поступит автомобиль для 
продажи. Если планируется использование автомобиля в иной географической 
зоне, вам, возможно, придется внести изменения в спецификации автомобиля в 
соответствии с местными условиями. Land Rover не несет ответственности за 
затраты, связанные с любыми модификациями автомобиля.

На момент сдачи в печать информация в данном руководстве полностью 
соответствовала действительности. Однако с момента издания руководства в 
конструкцию автомобиля могли быть внесены изменения. В таких случаях к 
комплекту документации добавляется Приложение к руководству. 
С последующими обновлениями можно ознакомиться на Интернет-сайте 
Land Rover: www.ownerinfo.landrover.com.

Мы постоянно работаем над совершенствованием нашей продукции, поэтому 
оставляем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и 
оборудование в любое время без предварительного уведомления; такие 
изменения не налагают дополнительных обязательств на компанию. Запрещается 
полное или частичное воспроизведение или перевод данного документа без 
разрешения компании. Компания не несет ответственности за последствия 
пропусков и опечаток.

© Land Rover 2008

Все права защищены.

Опубликовано отделом Technical Communications компании Land Rover
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Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
ТАБЛИЧКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Предупреждающие таблички с 
этим символом, 
прикрепленные к автомобилю, 
означают: Не прикасаться и не 
регулировать компоненты, 

пока не прочитаете соответствующие 
инструкции в руководстве.

Таблички с таким символом 
указывают на то, что система 
зажигания работает под 
высоким напряжением. 
Не прикасайтесь к 

компонентам системы зажигания, пока 
выключатель стартера включен.

Предупреждающие таблички

Пример

Таблички прикреплены к автомобилю 
в нескольких местах. Они обращают 
внимание на важные детали, 
например, давление в шинах, 
использование тягово-сцепного 
устройства, подушки безопасности, 
риск опрокидывания, опасности в 
моторном отсеке и т.д. 

Необходимо ознакомиться с этими 
табличками для обеспечения 
безопасной эксплуатации автомобиля 
и использования его функций. 
При помощи указателя в конце этого 
руководства просмотрите 
соответствующие темы для получения 
более подробной информации. 

СЛОВАРЬ СИМВОЛОВ
Перечисленные ниже 
предупреждения, предостережения и 
символы, используемые в этом 
руководстве, служат для привлечения 
вашего внимания к различной 
информации.

Предупреждения

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
В данное руководство 
включены предупреждения 
по безопасности. 

Они указывают на процедуры, 
которые следует точно выполнять, 
или содержат информацию для 
внимательного изучения во 
избежание травм.

XXX/XXRXX
XXX/XXRXX

TXXX/XXRXX
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E RO
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Меры предосторожности

Предостережение: В данном 
руководстве содержатся меры 
предосторожности. Они указывают 
на процедуры, которые следует 
точно выполнять, или содержат 
информацию, которую следует 
самым тщательным образом 
учитывать во избежание 
повреждения автомобиля.

Символы

Этот символ утилизации 
показывает, что компоненты 
следует утилизировать должным 

образом во избежание загрязнения 
окружающей среды.

Этот символ показывает 
параметры, которые можно 
регулировать, отключать или 

включать, обратившись к дилеру или в 
технический центр Land Rover.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Ваш автомобиль имеет 
увеличенный дорожный 
просвет и, следовательно, более 

высокий центр тяжести, 
чем обычные легковые автомобили. 
Это обеспечивает широкие 
функциональные возможности 
автомобиля на бездорожье. 
Преимуществом увеличенного 
дорожного просвета является 
улучшенный обзор дороги, 
позволяющий предупреждать 
сложные ситуации.

Этот автомобиль не 
предназначен для движения 
на поворотах со скоростью 

легкового автомобиля аналогично 
тому, как спортивные автомобили с 
низкой посадкой не предназначены 
для поездок по бездорожью. 
По мере возможности избегайте 
крутых поворотов и резких 
маневров. Как и на других 
автомобилях подобного типа, 
неправильное управление может 
привести к потере управления или 
опрокидыванию автомобиля. 

Не следует парковать 
автомобиль на высокой сухой 
траве и прочих 

легковоспламеняющихся 
материалах, особенно в сухую 
погоду. Тепло, генерируемое 
системами выпуска и снижения 
токсичности отработавших газов, 
может привести к возникновению 
пожара.

Перед выходом из 
автомобиля убедитесь, 
что селектор находится в 

положении P (Стоянка), 
а стояночный тормоз включен. 
Выходя из автомобиля, проверьте, 
не оставлен ли внутри пульт 
дистанционного управления.
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Устойчивость автомобиля

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Внедорожные автомобили по 
сравнению с автомобилями 
других категорий имеют 

значительно более высокую 
тенденцию к опрокидыванию. 
Поскольку эти автомобили 
предназначены для эксплуатации 
на бездорожье, они имеют 
увеличенный дорожный просвет и, 
следовательно, более высокий 
центр тяжести. Следствием этого 
является более высокий риск 
опрокидывания автомобиля.

Кроме этого, риск 
опрокидывания значительно 
возрастает, если вносятся 

неразрешенные модификации, 
например, устанавливаются шины, 
не соответствующие спецификации, 
шины увеличенного размера, 
оборудование для подъема 
подвески, неподходящие пружины/
амортизаторы, не соблюдаются 
правила загрузки автомобиля/
буксировки прицепа.

Однако статистика аварий на 
дорогах демонстрирует, 
что поведение водителей в 

значительно большей мере, 
чем повышенный центр тяжести, 
влияет на общее число аварий, 
сопровождающихся 
опрокидыванием. Важнейшее 
правило поведения, которое 
снижает риск травм и гибели при 
любых авариях, включая 
опрокидывание: ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРИСТЕГИВАЙТЕ РЕМНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ и пользуйтесь 
подходящими безопасными 
детскими сиденьями, 
установленными на задние сиденья 
автомобиля. В случае 
опрокидывания риск гибели 
человека, не пристегнутого ремнем 
безопасности, значительно выше.

Автомобили часто 
опрокидываются в ситуациях, 
когда водитель пытается 

вырулить на дорогу после того, 
как одно или несколько колес 
съехали на обочину, особенно не 
асфальтированную. Оказавшись в 
такой ситуации не производите 
резких и неожиданных движений 
рулевым колесом и/или маневров 
при помощи тормозов с целью 
возвращения на дорогу. Вместо 
этого перед попыткой возвращения 
на дорогу замедлите движение 
автомобиля, насколько позволяет 
безопасность, и держите колеса в 
как можно более прямом 
положении.
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РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

Регистрация параметров

Бортовая система управления 
регистрирует и сохраняет текущие 
диагностические параметры вашего 
автомобиля. Сюда входят данные о 
работе и состоянии различных систем 
и агрегатов, таких как двигатель, 
положение педали акселератора, 
рулевое управление и тормоза.

Для правильной диагностики и 
последующего обслуживания вашего 
автомобиля специалисты компании 
Land Rover и лицензированных 
технических центров могут получать 
доступ к диагностической информации 
путем прямого подключения к 
автомобилю.

Регистрация событий

Ваш автомобиль оборудован 
регистратором событий (EDR). 
Основной функцией EDR является 
регистрация данных, способных 
помочь пониманию поведения систем 
автомобиля в определенных ситуациях 
столкновения или близких к 
столкновению, таких как 
срабатывание подушек безопасности 
или наезд на дорожное препятствие. 
EDR предназначена для записи 
данных, относящихся к динамическим 
характеристикам автомобиля и его 
системам безопасности, в течение 
короткого отрезка времени, 
как правило, в течение 30 секунд или 
меньше. Система EDR, установленная 
на вашем автомобиле, предназначена 
для записи следующих данных:

• параметры работы различных 
систем вашего автомобиля;

• были ли пристегнуты ремнями 
безопасности водитель и 
пассажиры или нет;

• насколько были выжаты, если 
были выжаты вообще, педали 
акселератора и тормоза;

• с какой скоростью двигался 
автомобиль; и

• угол поворота рулевого колеса.

Эти данные помогают лучше понять 
обстоятельства, вызывающие 
столкновения и травмы.

Примечание: Система EDR 
регистрирует данные, только если 
автомобиль попадает в неординарную 
ситуацию; данные не регистрируются 
при езде в нормальных условиях; 
не регистрируются никакие данные 
личного характера (например, имя, 
пол, возраст и место столкновения). 
Однако третьи лица, например, 
правоохранительные органы могут 
использовать данные системы EDR 
вместе с данными идентификации 
личности, полученными в ходе 
обычного расследования аварии.

Для чтения данных EDR необходимо 
специальное оборудование и доступ к 
автомобилю или регистратору EDR. 
Кроме производителя автомобиля 
данные EDR могут считывать другие 
лица, имеющие специальную 
аппаратуру, например, 
правоохранительные органы, если они 
имеют доступ к автомобилю или 
регистратору EDR.
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МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При необходимости внести изменения 
для пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями 
обратитесь к дилеру компании 
Land Rover.
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Приборная панель
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1. Главный выключатель наружного 
освещения

2. Органы управления фарами и 
указателями поворота

3. Переключатели круиз-контроля

4. Панель приборов

5. Выключатели звукового сигнала

6. Дистанционное управление 
аудиосистемой

7. Органы управления очистителями 
и омывателями ветрового стекла

8. Выключатель стартера

9. Ручки регулировки обогревателя/
кондиционера

10. Выключатель центрального замка

11. Выключатель аварийной световой 
сигнализации

12. Органы управления сенсорным 
экраном

13. Выключатель перчаточного ящика

14. Главный селектор передач

15. Переключатель раздаточной 
коробки

16. Электронный стояночный тормоз

17. Переключатель системы 
управления движением под уклон

18. Органы управления 
пневматической подвеской

19. Выключатель системы Terrain 
Response

20. Органы управления сиденьями с 
функциями управления 
микроклиматом

21. Регулятор рулевой колонки

22. Регулировка подсветки панели 
приборов

23. Задние противотуманные фары

24. Передние противотуманные фары
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Запасные части и дополнительное оборудование

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Установка 
несертифицированных 
деталей и оборудования, 

внесение неразрешенных 
изменений или модернизация могут 
представлять опасность и повлиять 
на безопасность автомобиля и 
пассажиров, а также повлечь за 
собой аннулирование гарантии.

Компания Land Rover не несет 
ответственность за гибель, 
травмы и материальный 

ущерб, произошедшие в результате 
установки неразрешенного 
оборудования или внесения 
неразрешенных изменений в 
автомобили Land Rover.

Компания Land Rover 
настоятельно не рекомендует 
выполнять модернизацию 

подвески и системы рулевого 
управления. Это может серьезно 
повлиять на управляемость и 
устойчивость автомобиля и 
привести к потере управления и 
опрокидыванию.

Автомобиль спроектирован, 
изготовлен и испытан для 
разнообразных условий передвижения 
по бездорожью. Некоторые из них 
предъявляют особые требования к 
системам и компонентам управления. 
Поэтому установка и замена деталей и 
оборудования, разработанных и 
испытанных для таких же условий, 
что и оригинальные компоненты, 
обеспечивает долговременную 
надежность, безопасность и 
эффективность автомобиля.

Возможности автомобиля 
существенно расширяются за счет 
обширного ассортимента запасных 
частей и дополнительного 
оборудования, одобренных для 
использования на автомобилях 
Land Rover. Такое дополнительное 
оборудование помогает автомобилю 
справлться с самыми различными 
задачами, обеспечивая как 
расширение его возможностей, так и 
дополнительную защиту.

Запасные части марки Land Rover – 
это единственные запасные части, 
изготовленные по оригинальным 
спецификациям и разрешенные к 
применению конструкторами 
компании Land Rover. Это означает, 
что все запасные части и 
дополнительное оборудование 
проходят строгие испытания, 
проводимые той же группой 
инженеров, которая разрабатывала и 
создавала сам автомобиль. Поэтому 
гарантия на них действует в течение 
двенадцати месяцев без ограничения 
пробега.
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Полный перечень и описание 
предлагаемого дополнительного 
оборудования можно получить у 
дилера/в техническом центре 
компании Land Rover.

Послепродажное обслуживание

Послепродажное обслуживание 
чрезвычайно важно как в 
Великобритании, так и в других 
странах. В Великобритании более 
100 авторизованных дилеров/
технических центров компании 
Land Rover объединены в 
компьютерную сеть, позволяющую 
оперативно выполнять заказы на 
запасные части и дополнительное 
оборудование.

Кроме того, более чем в 100 странах 
мира расположены официальные 
представительства, поэтому компания 
Land Rover может обеспечить 
техническую поддержку своим 
автомобилям, где бы они ни 
находились.

Поездки за границу

В некоторых странах 
законодательство запрещает 
установку деталей, изготовленных с 
нарушением спецификации 
производителя автомобиля.

Владельцы перед возвращением в 
свою страну должны убедиться, 
что все детали и оборудование, 
установленные на автомобиль в 
зарубежных странах, отвечают 
требованиям отечественного 
законодательства.

Электрооборудование

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Особенно опасно 
устанавливать или заменять 
детали или оборудование, 

если требуется разборка или 
установка новых элементов 
системы электрооборудования или 
топливной системы.

Перед установкой такого 
оборудования всегда 
консультируйтесь у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

Установка деталей или оборудования 
низкого качества может оказаться 
опасной и привести к аннулированию 
гарантии.

Рекомендуется всегда 
консультироваться у дилера или в 
техническом центре Land Rover по 
вопросам возможности, пригодности, 
монтажа и применения любых 
запчастей или оборудования перед их 
установкой.
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Подушка безопасности SRS

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Компоненты, из которых 
состоит система подушек 
безопасности, чувствительны 

к электрическим и механическим 
воздействиям, которые могут 
повредить систему и стать причиной 
неправильной работы или 
неисправности блока подушек 
безопасности. 

Для предотвращения неисправности 
системы подушек безопасности всегда 
консультируйтесь у дилера или в 
техническом центре перед 
выполнением следующих работ:

• установка электронного 
оборудования, такого как 
мобильный телефон, 
приемопередатчик или 
автомобильная мультимедийная 
система;

• дополнительное оборудование, 
устанавливаемое на переднюю 
часть или на борта автомобиля;

• любые модификации передней 
части или бортов автомобиля;

• любые модификации, включающие 
снятие или ремонт любой 
электропроводки или элемента, 
расположенных вблизи любого 
элемента дополнительной системы 
безопасности, включая рулевое 
колесо, рулевую колонку, сиденья, 
панель приборов и щиток 
приборов;

• любые модификации сидений, 
панели приборов и рулевого 
колеса.
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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 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.

H6718G

H5816G
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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.

Аккумулятор 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.

Батарею пульта можно перезаряжать. 
На необходимость зарядки батареи 
указывает следующее:

• на информационной панели 
появляется сообщение: 
БАТАР.КЛЮЧА РАЗР.

• постепенное снижение дальности 
действия и ухудшение работы.

Подзарядка батареи

Вставьте ключ в выключатель 
стартера и заведите двигатель. 
Начнется подзардяка батареи пульта 
дистанционного управления.
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Замки и сигнализация

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ

Система безопасности, установленная 
на автомобиль, относится к категории 
Thatcham, одобрена и соответствует 
Европейским нормам безопасности 97 
и директиве 95/56/EC.

Примечание: Радиочастота, 
используемая пультом 
дистанционного управления, может 
использоваться и другими 
устройствами. Например: 
радиолюбительскими передатчиками, 
медицинским оборудованием, 
беспроводными наушниками и 
другими устройствами 
дистанционного управления. 
Это может создавать радиопомехи и 
стать причиной некорректной работы 
дистанционного управления. 

На работу дистанционного управления 
могут влиять условия окружающей 
среды и погодные условия, поэтому 
рабочий диапазон может значительно 
меняться, в зависимости от 
местоположения автомобиля.

Обеспечение безопасности

В целях личной безопасности и для 
обеспечения сохранности автомобиля, 
оставляя его без присмотра, 
выполняйте следующее:

• включите стояночный тормоз;

• прежде чем запереть двери, 
уберите из автомобиля все ключи и 
пульты дистанционного 
управления;

• закройте все двери, окна, 
багажное отделение (включая 
шторку), потолочный люк и 
перчаточный ящик; 

• поставьте автомобиль так, чтобы 
он находился на виду (для темного 
времени суток – в хорошо 
освещенном месте);

• храните ключи от автомобиля в 
надежном, укромном месте;

• не оставляйте в автомобиле детей 
и животных без присмотра;

• не оставляйте на виду багаж и 
ценные вещи.

Автомобиль оборудован сложной 
электронной противоугонной системой 
и системой блокировки запуска 
двигателя. Кроме того, предусмотрен 
ряд дополнительных защитных 
функций, часть из которых являются 
опциями, а некоторые – стандартными 
функциями автомобиля. 

LAN0557G
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Для обеспечения максимальной 
безопасности и удобства эксплуатации 
настоятельно рекомендуется прочесть 
данный раздел руководства для 
полного понимания имеющихся 
функций и доступных опций.

Примечание: В целях максимальной 
безопасности всегда используйте 
режим «superlock» при запирании 
автомобиля. Если в автомобиле 
остаются пассажиры или животные, 
окна и/или потолочный люк остаются 
открытыми, или автомобиль стоит на 
движущейся платформе (например, 
на пароме), заприте автомобиль, 
дважды нажав кнопку запирания 
(или повернув ключ) в течение десяти 
секунд. При этом отключится режим 
«superlock», кренометр и защита 
внутреннего пространства.

Использование пульта 
дистанционного управления

При использовании пульта 
дистанционного управления нет 
необходимости направлять его на 
автомобиль, но он должен находиться 
в пределах рабочего диапазона от 
автомобиля, когда нажимается 
кнопка. Рабочий диапазон может 
колебаться в зависимости от 
состояния батареи пульта 
дистанционного управления и 
ограничиваться под влиянием 
физических или географических 
факторов. 

Кнопки пульта дистанционного 
управления

На пульте дистанционного управления 
расположены четыре кнопки, 
предназначенные для выполнения 
следующих функций:

1. Кнопка высвобождения ключа: 
Нажмите ее для высвобождения 
ключа.

H6719G
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2. Кнопка запирания: Нажмите ее для 
полного запирания всех дверей и 
включения периметрической 
сигнализации, защиты внутреннего 
пространства и кренометра. 
См. разделы Полное запирание 
на стр. 21 и Датчик наклона на 
стр. 22.

Нажмите дважды для запирания в 
режиме «superlock» всех дверей и 
включения периметрической 
сигнализации, без включения 
защиты внутреннего пространства 
и кренометра.

Нажмите и удерживайте для 
включения функции упрощенного 
запирания. 
См. раздел Упрощенное 
запирание и отпирание, стр. 26.

3. Кнопка отпирания: Нажмите ее 
один раз для отключения 
сигнализации и отпирания двери 
водителя. Нажмите еще раз для 
отпирания дверей пассажиров. 
См. раздел Одна точка доступа, 
стр. 23.

Нажмите один раз для активации 
сохраненных в памяти регулировок 
положения сидений, зеркал и 
рулевой колонки. 
См. раздел БЛОК ПАМЯТИ 
ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ 
ВОДИТЕЛЯ, стр. 37. При этом 
также включается функция 
упрощенного отпирания. 
См. раздел Упрощенное 
запирание и отпирание, стр. 26.

4. Кнопка двери багажного 
отделения: Нажмите ее для 
отпирания двери багажного 
отделения и отключения защиты 
внутреннего пространства. 
Все остальные двери и потолочный 
люк останутся запертыми, 
и параметрическая сигнализация 
на остальных дверях и потолочном 
люке останется включенной.

Нажмите и удерживайте, чтобы 
активировать предупредительную 
сигнализацию.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не оставляйте пульт 
дистанционного управления в 
автомобиле, если в нем 

остаются дети или животные. 
Системы автомобиля и функции 
дистанционного управления могут 
сработать и привести к травмам.
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Кнопки пульта дистанционного 
управления (только для Японии)

На пульте дистанционного управления 
расположены три кнопки, 
предназначенные для выполнения 
следующих функций:

1. Кнопка запирания: Нажмите ее для 
полного запирания всех дверей и 
включения периметрической 
сигнализации, защиты внутреннего 
пространства и кренометра. 
См. разделы Полное запирание 
на стр. 21 и Датчик наклона на 
стр. 22.

Нажмите дважды для запирания в 
режиме «superlock» всех дверей и 
включения периметрической 
сигнализации, БЕЗ включения 
защиты внутреннего пространства 
и кренометра.

Нажмите и удерживайте для 
включения функции упрощенного 
запирания. 
См. раздел Упрощенное 
запирание и отпирание, стр. 26.

2. Кнопка отпирания: Нажмите ее 
один раз для отключения 
сигнализации и отпирания двери 
водителя. Нажмите еще раз для 
отпирания дверей пассажиров. 
См. Одна точка доступа, 
на стр. 23.

Нажмите один раз для активации 
сохраненных в памяти регулировок 
положения сидений, зеркал и 
рулевой колонки. 
См. раздел БЛОК ПАМЯТИ 
ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ 
ВОДИТЕЛЯ, стр. 37. При этом 
также включается функция 
упрощенного отпирания. 
См. раздел Упрощенное 
запирание и отпирание, стр. 26.

3. Кнопка двери багажного 
отделения: Нажмите ее для 
отпирания двери багажного 
отделения и отключения защиты 
внутреннего пространства. 
Все остальные двери и потолочный 
люк останутся запертыми, 
и параметрическая сигнализация 
на остальных дверях и потолочном 
люке останется включенной.

Нажмите и удерживайте, чтобы 
активировать предупредительную 
сигнализацию.

4. Индикатор дистанционного 
управления: Однократно мигает 
при каждом нажатии любой кнопки 
для подтверждения действия.

1

2 3

4
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Запирание

Закройте все двери, капот и багажник, 
затем нажмите один раз кнопку 
запирания или поверните один раз 
ключ в замке двери водителя в 
направлении задней части 
автомобиля, после чего:

• полностью запираются все двери; 
См. раздел Полное запирание.

• блокируется двигатель;

• включается периметрическая 
сигнализация (защита дверей, 
капота и багажника);

• включается защита внутреннего 
пространства;

• включается кренометр.

Дважды мигнут указатели поворота, 
и начнет мигать индикатор 
противоугонной сигнализации 
(под зеркалом заднего вида), 
подтверждая включение охранной 
системы.

Отпирание с помощью пульта 
дистанционного управления

• Нажмите один раз кнопку 
отпирания, чтобы отключить 
сигнализацию и отпереть только 
дверь водителя. См. раздел Одна 
точка доступа, стр. 23.

• Нажмите дважды кнопку 
отпирания, чтобы отключить 
сигнализацию и отпереть все 
двери.

В обоих случаях включается 
освещение салона, и дважды мигают 
указатели поворота.

Отпирание ключом

После запирания с помощью пульта 
дистанционного управления: 
для отпирания двери водителя 
поверните ключ в замке двери 
водителя в направлении передней 
части автомобиля. При открывании 
двери включится звуковая 
сигнализация. При отпирании двери 
ключом сигнализация не отключается. 
Для отключения сигнализации 
нажмите кнопку отпирания на пульте 
дистанционного управления или 
поверните выключатель стартера во 
второе положение.

После запирания ключом: 
для отпирания двери водителя и 
отключения сигнализации поверните 
ключ в замке двери водителя в 
направлении передней части 
автомобиля. Чтобы отпереть 
остальные двери, поверните ключ еще 
раз.

Полное запирание

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не используйте режим 
«superlock», когда в 
автомобиле находятся люди 

или животные. В аварийной 
ситуации они не смогут покинуть 
автомобиль, а аварийная служба не 
сможет их быстро освободить.

При запирании в режиме «superlock» 
блокируются внутренние ручки 
дверей, предотвращая проникновение 
в автомобиль путем разбивания 
стекла, чтобы открыть дверь изнутри.
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Запирание в режиме «superlock» 
активируется автоматически при 
запирании автомобиля с помощью 
пульта дистанционного управления 
или ключом.

Если требуется включить режим 
«superlock» без включения защиты 
внутреннего пространства, в течение 
10 секунд дважды нажмите кнопку 
запирания на пульте дистанционного 
управления (или за это же время 
дважды поверните ключ в 
направлении задней части 
автомобиля). Выждите две секунды 
перед тем, как нажать кнопку 
запирания второй раз.

Датчик наклона

Ваш автомобиль оборудован 
кренометром, который включает 
сигнал тревоги, если автомобиль 
раскачивается в поперечном или 
продольном направлении после 
включения режима «суперлок».

Сигнал тревоги включится при 
попытке угона путём подъёма на 
другой автомобиль или при подъёме 
одной стороны автомобиля для того, 
чтобы снять колесо.

Если нужно запереть двери без 
включения кренометра (например, 
на пароме или для транспортировки 
автомобиля эвакуатором), в течение 
10 секунд дважды нажмите кнопку 
запирания на пульте дистанционного 
управления (или в течение 10 секунд 
дважды поверните ключ в замке 
двери водителя в направлении задней 
части автомобиля).

Частичная постановка на 
сигнализацию

Если при нажатии кнопки запирания на 
пульте дистанционного управления 
дверь водителя закрыта неплотно, 
запираются все двери, кроме двери 
водителя. Если затем дверь водителя 
закрывается, необходимо снова 
выполнить процедуру запирания, 
чтобы запереть дверь водителя.

Если при нажатии кнопки запирания на 
пульте дистанционного управления 
дверь пассажира, капот или багажник 
закрыты неплотно, происходит 
частичная активация сигнализации 
охранной системы (защищаются все 
плотно закрытые двери, капот или 
багажник, кроме открытой двери). 
Как только открытая дверь, капот 
или багажник будут закрыты, 
автоматически происходит полная 
активация сигнализации, и через 
30 секунд включается защита 
внутреннего пространства.
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Индикатор сигнализации

Индикатор показывает состояние 
системы сигнализации следующим 
образом.

Если сигнализация включена 
полностью: Индикатор медленно 
мигает и продолжает мигать для 
отпугивания потенциальных 
угонщиков, пока сигнализация не 
будет отключена.

Если при включении сигнализации 
отключается защита внутреннего 
пространства (двойным нажатием 
кнопки запирания или двойным 
поворотом ключа), индикатор будет 
гореть, не мигая, в течение 1 секунды 
в качестве подтверждения.

Если сигнализация включена 
частично (неправильное запирание): 
Индикатор часто мигает в течение 
10 секунд, затем продолжает 
медленно мигать как противоугонное 
предупреждение, пока сигнализация 
не будет отключена.

Если сигнализация сработала: 
При срабатывании сигнализации 
индикатор часто мигает в течение 
5 минут, затем начинает мигать 
медленно.

Если индикатор часто мигает после 
отпирания автомобиля, это значит, 
что в отсутствие водителя 
срабатывала сигнализация. Индикатор 
будет часто мигать в течение 
10 секунд.

Включение звуковой сигнализации

При срабатывании сигнализации в 
течение 30 секунд звучит тревожный 
сигнал и 5 минут мигают лампы 
аварийной сигнализации, затем сигнал 
и лампы выключаются и охранная 
система возвращается в прежнее 
состояние защиты, в котором она 
находилась до срабатывания 
сигнализации.

Для выключения звукового сигнала 
сработавшей сигнализации нужно 
нажать кнопку отпирания на пульте 
дистанционного управления.

Одна точка доступа

Эта функция обеспечения личной 
безопасности позволяет отпирать 
только дверь водителя, оставляя 
остальные двери запертыми. Функция 
работает следующим образом:

• чтобы отпереть дверь водителя, 
нажмите кнопку отпирания один 
раз (или поверните ключ в замке 
двери водителя в направлении 
передней части автомобиля, если 
он запирался ключом);

• чтобы отпереть остальные двери, 
нажмите кнопку отпирания 
(или поверните ключ) еще раз.

LAN0440G
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Если после отпирания автомобиля 
в режиме одной точки доступа 
нажимается выключатель 
центрального замка, дверь водителя 
снова запирается. Чтобы отпереть все 
двери, нужно нажать на кнопку еще 
раз.

Функцию одной точки доступа 
можно отключить на всех или 
на отдельных пультах 

дистанционного управления у дилера 
или в техническом центре Land Rover.

Выключатель центрального замка

Эта функция обеспечения личной 
безопасности позволяет запирать и 
отпирать все двери из салона 
(при движении или на неподвижном 
автомобиле). При нажатии данного 
выключателя происходит запирание 
(без включения сигнализации) или 
отпирание.

Не используйте пульт дистанционного 
управления или ключ для запирания 
автомобиля, если в нем остаются 
пассажиры. В этом случае, после 
закрывания дверей, пассажир должен 
запереть автомобиль нажатием 
выключателя центрального замка.

Примечание: Если автомобиль заперт 
в режиме «superlock», при нажатии 
выключателя замки не отпираются.

Внутренние ручки дверей и кнопки 
блокировки замков дверей

Каждую дверь автомобиля можно 
запереть отдельно изнутри 
автомобиля нажатием 
соответствующей кнопки блокировки 
замка двери, расположенной на 
верхней кромке панели двери. Однако 
двери не отпираются вытягиванием 
кнопок блокировки замков.

Дверь открывается с помощью 
внутренней ручки следующим образом:

• при первом нажатии ручки дверь 
отпирается;

• при втором нажатии ручки дверь 
открывается.

Когда нажимается выключатель 
центрального замка, кнопки 
блокировки замков всех дверей 
втягиваются автоматически.

LAN0441G
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Защита внутреннего пространства

Защита внутреннего пространства 
активируется при включении 
сигнализации.

Предостережение: Не включайте 
защиту внутреннего пространства, 
если остаются открытыми окна или 
потолочный люк, либо если в 
автомобиле остаются пассажиры 
или животные – при любом 
движении может сработать 
сигнализация.

Защита внутреннего пространства 
служит для предотвращения 
проникновения в салон (например, 
путем разбивания стекла). Пара 
датчиков контролирует внутреннее 
пространство и включает 
сигнализацию при обнаружении 
движения воздуха в салоне.

Примечание: Защита внутреннего 
пространства не включается, если 
открыта какая-либо дверь.

Отключение защиты внутреннего 
пространства. Если нужно отключить 
защиту внутреннего пространства 
(например, если остается открытым 
окно или потолочный люк), в течение 
10 секунд дважды нажмите кнопку 
запирания. При запирании ключом в 
течение 10 секунд дважды поверните 
ключ в замке двери водителя в 
направлении задней части автомобиля.

Автозапирание при трогании с места

Эта функция защиты обеспечивает 
автоматическое запирание всех 
дверей, когда скорость автомобиля 
превышает 16 км/ч (10 миль/ч).

Обратите внимание, что функция 
автозапирания при трогании с места не 
контролируется водителем, и двери 
могут затем отпираться любыми 
другими способами (например, 
выключателем центрального замка на 
приборной панели). При помощи 
дилера компании Land Rover или в ее 
техническом центре можно настроить 
функцию автозапирания при трогании 
с места на автоматическое запирание 
дверей после их отпирания, когда 
скорость автомобиля превышает 
16 км/ч (10 миль/ч).

Функцию автозапирания при 
трогании с места можно 
включить, отключить или 

перенастроить для отдельных пультов 
дистанционного управления у дилера 
или в техническом центре Land Rover.

Автоматическое повторное 
запирание

Если автомобиль отпирается с 
помощью пульта дистанционного 
управления, но в течение 2 минут 
после этого ни одна дверь или 
багажник не открываются, автомобиль 
повторно запирается (но не в режиме 
«superlock»). В этом случае 
сигнализация повторно не 
включается.

Функцию автоматического 
запирания после отпирания 
автомобиля можно отключить 

или включить у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

H3802
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Предупредительная сигнализация

При нажатии и удержании кнопки 
отпирания двери багажного отделения 
на пульте дистанционного управления 
(см. раздел Кнопки пульта 
дистанционного управления на 
стр. 18) включается звуковая 
сигнализация и мигают лампы 
аварийной сигнализации (если это 
разрешается правилами в данной 
стране). Эта функция служит для 
привлечения внимания к автомобилю 
и для предупреждения потенциальных 
угонщиков и вандалов.

Функцию предупредительной 
сигнализации можно отключить 
или включить у дилера или в 

техническом центре Land Rover.

Упрощенное запирание и отпирание

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Перед упрощенным 
запиранием убедитесь в 
отсутствии детей, животных 

или препятствий в открытых 
проемах. Предусмотренные 
механизмы обеспечения 
безопасности предотвращают 
тяжелые травмы, но не гарантируют 
полной травмобезопасности.

Примечание: Убедитесь, что все 
взрослые пассажиры знают 
расположение органов управления 
электроприводом потолочного люка и 
стеклоподъемников и знают, что они 
представляют потенциальную 
опасность при их использовании.

Примечание: В некоторых странах не 
предусмотрена функция упрощенного 
запирания и отпирания с помощью 
пульта дистанционного управления. 
В этом случае используется ключ.

Функция упрощенного запирания и 
отпирания позволяет открывать и 
закрывать окна и потолочный люк с 
помощью пульта дистанционного 
управления, одновременно с 
запиранием и отпиранием автомобиля.

Упрощенное запирание 
осуществляется следующим 
образом:

1. Убедитесь, что все двери, капот и 
багажник плотно закрыты.

2. Нажмите и удерживайте кнопку 
запирания на пульте 
дистанционного управления 
(или поверните и удерживайте 
ключ в замке двери водителя в 
направлении передней части 
автомобиля), пока не закроются 
все окна и потолочный люк – 
включится охранная система 
автомобиля.

Примечание: Если в это время 
кнопка или ключ отпускаются, 
движение стекол и потолочного 
люка прекращается.
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Упрощенное отпирание 
осуществляется следующим 
образом:

1. Нажмите и удерживайте кнопку 
отпирания на пульте 
дистанционного управления 
(или поверните и удерживайте 
ключ в замке двери водителя в 
направлении задней части 
автомобиля), пока полностью не 
откроются все окна и потолочный 
люк – охранная система 
автомобиля отключится, а дверь 
водителя отопрется.

2. Чтобы окна и потолочный люк 
открылись не полностью, отпустите 
в нужный момент кнопку или ключ.

Функцию упрощенного запирания 
и отпирания можно отключить 
или включить у дилера или в 

техническом центре Land Rover.

БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ
Блокировка двигателя – важный 
аспект системы безопасности. 
Она служит для защиты автомобиля от 
угона, когда водитель не запер двери, 
и предотвращает запуск двигателя, 
если в выключатель стартера не 
вставлен оригинальный ключ пульта 
дистанционного управления. Запуск 
двигателя блокируется автоматически 
в любом из следующих случаев.

• Автомобиль запирается с помощью 
пульта дистанционного управления 
или ключом.

• Через три секунды после 
выключения зажигания и 
открывания двери водителя.

• При извлечении ключа из 
выключателя стартера.

Примечание: Двигатель 
автоматически разблокируется, 
когда оригинальный ключ пульта 
дистанционного управления 
вставлется в выключатель стартера и 
поворачивается в первое положение.

БЛОКИРОВКА ОТКРЫВАНИЯ 
ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Никогда не оставляйте детей 
в автомобиле без присмотра. 
Невыполнение этого условия 

увеличивает риск гибели или 
получения серьезных травм.

Для включения блокировки 
открывания дверей изнутри 
переведите клавиши замков на задних 
дверях в нижнее положение.

Когда включена данная блокировка, 
задние двери нельзя открыть изнутри 
автомобиля. Это предотвращает 
случайное открывание двери во время 
движения автомобиля.

H3804
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БАГАЖНАЯ ДВЕРЬ

Открывание верхней створки 
багажной двери

Когда все двери незаперты, нажмите 
выключатель на нижней кромке 
верхней створки двери багажника и 
поднимите створку.

Если используется одна точка доступа 
и незаперта только дверь водителя, 
нажмите кнопку отпирания двери 
багажного отделения (см. рисунок 
выше).

Открывание нижней створки 
багажной двери

При открытой верхней створке двери 
багажника нажмите выключатель 
отпирания на верхней части нижней 
створки (см. рисунок на врезке) и 
опустите створку.

H3929

LAN0442G

H3930
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Аварийное открывание вручную

Верхняя створка двери багажника

Если аккумулторная батарея 
отсоединена или разряжена, дверь 
багажного отделения можно открыть 
вручную следующим образом:

• сложите полку багажного 
отделения; 
См. раздел Складывание полки 
багажного отделения изнутри 
автомобиля, стр. 174.

• извлеките пластмассовый язычок, 
расположенный в задней части 
багажного отделения (см. рисунок 
на врезке);

• вытяните язычок, чтобы отпереть 
верхнюю створку двери багажника;

• поднимите верхнюю створку двери 
багажника.

Нижняя створка двери багажника

При открытой верхней створке двери 
багажника переведите в нижнее 
положение две защелки, 
расположенные с обеих сторон двери 
багажного отделения (см. рисунок на 
врезке). Защелки можно сдвигать 
вместе или по отдельности.

H4052

H4233
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Сиденья

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не регулируйте положение 
сиденья во время движения 
автомобиля. Это может 

привести к потере управления 
автомобилем и получению травм.

Раскрывающаяся подушка 
безопасности может оставить 
царапины на лице и причинить 

другие травмы. Чтобы свести к 
минимуму травмы при раскрытии 
подушек безопасности, водитель и 
передний пассажир должны 
правильно размещаться на 
сиденьях (спинки сидений в 
вертикальном положении, сиденья 
отодвинуты как можно дальше 
назад, ремни безопасности 
пристегнуты надлежащим образом).

Правильное положение тела при 
вождении

Все компоненты – сиденья, 
подголовники, ремни и подушки 
безопасности – обеспечивают защиту 
водителя и пассажиров. Правильное 
использование этих компонентов 
повышает уровень защиты, поэтому 
необходимо соблюдать следующие 
правила:

1. Сидите в вертикальном 
положении, сиденье должно быть 
сдвинуто назад, насколько это 
возможно, а спинка наклонена не 
более чем на 30 градусов.

1

E81931

2
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2. Не придвигайте сиденье водителя 
слишком близко к рулевому 
колесу. Идеальным считается 
положение, при котором 
расстояние между серединой 
грудной клетки и накладкой 
подушки безопасности на рулевом 
колесе составляет не менее 254 мм 
(10 дюймов). Держите рулевое 
колесо в правильном положении 
слегка согнутыми руками. Немного 
согните ноги так, чтобы педали 
нажимались полностью до пола.

• Отрегулируйте положение 
подголовника так, чтобы его 
верхняя часть находилась на 
уровне верхней части головы.

• Расположите ремень безопасности 
так, чтобы он проходил через 
среднюю часть плеча. Ремень 
должен плотно облегать бедра, 
но не живот.

• Ваше положение при вождении 
должно быть удобным и 
обеспечивать возможность 
выполнения всех функций 
управления автомобилем.

Примечание: Сведения о 
регулировке рулевой колонки 
см. раздел РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ на 
стр. 73.
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РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Органы регулировки сиденья расположены с наружной стороны основания сиденья

1� 2� 3� M�

1

1

LAN0443G
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Примечание: Сиденья с 
электрической регулировкой 
работают в течение 10 минут после 
открывания и закрывания двери 
водителя или после выключения 
зажигания.

По истечении указанного периода 
времени выключатель стартера 
необходимо включить, чтобы начать 
перемещение сиденья.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не регулируйте части сидений 
во время движения 
автомобиля. Движение 

автомобиля может вызвать 
неожиданное смещение сиденья и 
привести к травме.

1. Регулировка продольного 
положения

Чтобы сдвинуть сиденье в нужное 
положение, переведите 
переключатель вперед или назад и 
удерживайте его.

2. Регулировка высоты подушки 
сиденья (только для сиденья 
водителя)

Чтобы поднять или опустить подушку, 
передвиньте заднюю часть 
переключателя вверх или вниз.

3. Регулировка наклона подушки 
сиденья

Чтобы наклонить подушку сидень в 
нужное положение, передвиньте 
переднюю часть переключателя вверх 
или вниз. 

Примечание: Передняя и задняя 
части переключателя предназначены 
для разных функций: передняя – 
для наклона передней части подушки, 
задняя – для регулировки высоты 
подушки сиденья.

4. Регулировка подголовника

Для регулировки положения 
подголовника передвиньте 
переключатель вверх или вниз. 
Верхняя часть подголовника должна 
находиться на одном уровне с 
макушкой головы.

Примечание: Подголовники передних 
сидений несъемные.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Подголовник предназначен 
для поддержки головы, 
но не задней части шеи. 

Подголовник следует расположить 
так, чтобы он предотвращал 
движение головы назад при 
столкновении. Неправильно 
отрегулированный подголовник 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения.

Отрегулируйте подголовник 
так, чтобы его верхняя 
часть находилась выше 

середины затылка. Неправильно 
отрегулированный подголовник 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения. См. раздел 
Правильное положение тела при 
вождении, стр. 30.
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Не ездите сами и не 
перевозите пассажиров со 
снятыми с используемых 

сидений подголовниками. 
Отсутствие правильно 
отрегулированного подголовника 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения.

Не регулируйте подголовники 
во время движения 
автомобиля. Неправильно 

отрегулированный подголовник 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения.

5. Регулировка спинки сиденья

Поворачивайте переключатель 
вперед или назад, пока спинка 
сиденья не установится на нужный 
наклон.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не ездите со спинками 
сидений, сильно 
наклоненными назад. 

Оптимальную защиту ремень 
безопасности обеспечивает тогда, 
когда спинка сиденья отклонена не 
более чем на 30 градусов от 
вертикали.

Неправильный наклон спинки 
сиденья снижает 
эффективность ремня 

безопасности и увеличивает риск 
тяжелых травм или гибели в случае 
столкновения.

6. Регулировка поясничной опоры

Для увеличения или уменьшения 
усилия поддержки поясничной 
области спины нажмите на правую или 
левую часть переключателя. 
Для увеличения усилия поддержки в 
верхней или нижней части спинки 
сиденья нажмите на верхнюю или 
нижнюю часть переключателя.

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА 
ПЕРЕДНИХ ПОДГОЛОВНИКОВ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Подголовник предназначен 
для поддержки головы, но не 
задней части шеи. 

Подголовник следует расположить 
так, чтобы он предотвращал 
движение головы назад при 
столкновении. Неправильно 
отрегулированный подголовник 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения.

Отрегулируйте подголовник 
так, чтобы его верхняя часть 
находилась выше середины 

затылка. Неправильно 
отрегулированный подголовник 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения. 
См. раздел Правильное положение 
тела при вождении, стр. 30.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не ездите сами и не 
перевозите пассажиров со 
снятыми с используемых 

сидений подголовниками. 
Отсутствие правильно 
отрегулированного подголовника 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения.

Не регулируйте подголовники 
во время движения 
автомобиля. Неправильно 

отрегулированный подголовник 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения.

Регулировка подголовника – 
без наклона

Чтобы поднять подголовник, потяните 
его вверх.

Чтобы опустить подголовник, нажмите 
кнопку c фиксатором (см. рисунок на 
врезке) и надавите на подголовник.

Чтобы снять подголовник с сиденья, 
нажмите кнопку c фиксатором, 
как показано на рисунке, и поднимите 
подголовник.

Предостережение: Не пытайтесь 
снимать передний подголовник, 
оборудованный дисплеем 
мультимедийной системы. 
Это может привести к повреждению 
электрических соединений.

LAN0676G
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Регулировка подголовника – 
с наклоном

Чтобы установить угол наклона 
подголовника в необходимое 
положение, нажмите кнопку с 
фиксатором, расположенную на 
боковой поверхности подголовника 
(показано сплошной стрелкой на 
рисунке) и установите подголовник в 
нужное положение. Чтобы 
зафиксировать подголовник, 
отпустите кнопку. 

Угол наклона подголовника должен 
быть таким, чтобы он был приближен к 
затылку, при посадке в нормальном 
рабочем положении.

Чтобы поднять подголовник, потяните 
его вверх.

Чтобы опустить подголовник, нажмите 
кнопку c фиксатором (см. рисунок на 
врезке) и надавите на подголовник.

Чтобы снять подголовник с сиденья, 
нажмите кнопку c фиксатором, 
как показано на рисунке, и поднимите 
подголовник.

Предостережение: Не пытайтесь 
снимать передний подголовник, 
оборудованный дисплеем 
мультимедийной системы. 
Это может привести к повреждению 
электрических соединений.

LAN1625
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БЛОК ПАМЯТИ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Перед включением памяти 
положения сиденья убедитесь 
в отсутствии препятствий в 

зоне, непосредственно окружающей 
сиденье, и в отсутствии пассажиров 
в зоне перемещения сиденья.

1. Кнопка сохранения в памяти

2. Кнопки памяти предварительных 
установок

3. Органы регулировки сиденья. 
См. раздел РЕГУЛИРОВКА 
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ, стр. 32.

Примечание: Сведения о регулировке 
зеркал и рулевого колеса см. в 
разделах НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА на 
стр. 75 и РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ на 
стр. 73.

В блоке памяти можно сохранять три 
различные настройки положения 
сиденья водителя и соответствующих 
положений зеркал и рулевого колеса. 
Это позволяет трем разным 
водителям обеспечивать оптимальное 
комфортное положение нажатием 
одной кнопки.

Сохранение настроек в памяти

1. Поверните ключ зажигания в 
положение I или II.

2. Отрегулируйте положение 
сиденья, наружных зеркал и 
рулевой колонки.

3. Нажмите кнопку сохранения в 
памяти. Загорится индикатор.

4. Нажмите выбранную кнопку 
памяти предварительных 
установок, чтобы сохранить 
настройки положений. 

123
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Если в течение семи секунд после 
нажатия кнопки сохранения в памяти 
(М) кнопка предварительных 
установок не нажимается, функция 
сохранения в памяти отменяется.

Вызов сохраненного положения 
сиденья

1. При открытой двери водителя 
нажмите нужную кнопку 
предварительных установок. 
Сиденье, зеркала и рулевая 
колонка автоматически 
передвинутся в положения, 
сохраненные для этой 
предварительной установки.

2. При закрытой двери водителя 
поверните выключатель стартера 
в первое положение, затем 
нажмите и удерживайте нужную 
кнопку памяти предварительных 
установок. Сиденье, зеркала и 
рулевая колонка передвинутся в 
положения, сохраненные для этой 
установки.

Примечание: Для остановки 
перемещения сиденья при вызове 
сохраненных настроек в любой 
момент нажмите любую кнопку 
регулировки сиденья или отпустите 
кнопку предварительной настройки.

Облегченная посадка 

Каждый пульт дистанционного 
управления можно использовать 
для сохранения в памяти 
предпочтительного для пользователя 
положения сиденья. При отпирании 
автомобиля с помощью пульта 
дистанционного управления сиденье 
автоматически приводится в 
положение, ранее установленное с 
данного пульта. Эту функцию можно 
также запрограммировать на 
автоматическое приведение сиденья в 
ранее установленное положение при 
открывании двери водителя.

Функцию упрощенной посадки и 
сопутствующие опции можно 
отключить или включить у 

дилера или в техническом центре 
Land Rover.

ПОДОГРЕВ И СИСТЕМЫ 
МИКРОКЛИМАТА СИДЕНИЙ
Сведения по управлению 
подогревателями передних и задних 
сидений и системами микроклимата 
сидений см. в разделах 
ПОДОГРЕВАТЕЛИ СИДЕНИЙ на 
стр. 145 и СИСТЕМЫ 
МИКРОКЛИМАТА СИДЕНИЙ на 
стр. 146.
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 
СИСТЕМА В ЗАДНЕЙ 
ЧАСТИ САЛОНА
Предостережение: При посадке в 
автомобиль и выходе из него задние 
пассажиры не должны держаться за 
подголовник, чтобы облегчить 
посадку или выход. Это может 
привести к повреждению дисплеев 
мультимедийной системы.

Дисплеи мультимедийной системы, 
устанавливаемые сзади передних 
подголовников, оборудованы 
несенсорными экранами. По мере 
возможности не допускайте 
контакта с экранами дисплеев.

Не пытайтесь снимать передний 
подголовник, оборудованный 
дисплеем мультимедийной 
системы. Это может привести к 
повреждению электрических 
соединений.

Для чистки экранов используйте 
только разрешенные Land Rover 
чистящие материалы, которые 
можно приобрести у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Экраны дисплеев содержат 
токсичные материалы, 
включая ртуть. 

Эти материалы могут стать 
причиной тяжелых заболеваний и 
даже гибели. 

В случае повреждения экрана 
дисплея не допускайте 
никаких контактов с ним и как 

можно быстрее обратитесь к дилеру 
или в технический центр. 

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ 
ПОДЛОКОТНИКИ

Передние

Регулируемые подлокотники передних 
сидений можно убирать в 
вертикальное положение вдоль 
спинки сиденья, когда они не нужны, 
или раскладывать горизонтально в 
качестве опоры для руки/локтя.

Регулировка высоты/наклона 
подлокотника осуществляется 
поворотом ручки на его конце: 
по часовой стрелке – подъем, против 
часовой стрелки – опускание 
(см. рисунок на врезке).

H6550R
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Задние

Чтобы сложить подлокотник, нажмите 
защелку, расположенную под 
подголовником среднего сиденья 
заднего ряда.

Примечание: Задний подлокотник 
нельзя использовать, если пассажир 
сидит на среднем сиденье заднего 
ряда.

ЗАДНИЕ ПОДГОЛОВНИКИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Подголовник предназначен 
для поддержки головы, 
но не задней части шеи. 

Подголовник следует расположить 
так, чтобы он предотвращал 
движение головы назад при 
столкновении. Неправильно 
отрегулированный подголовник 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения.

Отрегулируйте подголовник 
так, чтобы его верхняя 
часть находилась выше 

середины затылка. Неправильно 
отрегулированный подголовник 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения. См. раздел 
Правильное положение тела при 
вождении, стр. 30.

Не ездите сами и не перевозите 
пассажиров со снятыми с 
используемых сидений 

подголовниками. Отсутствие 
правильно отрегулированного 
подголовника увеличивает риск 
гибели или тяжелых травм в случае 
столкновения.

Не регулируйте подголовники 
во время движения 
автомобиля. Неправильно 

отрегулированный подголовник 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения.

LAN1211
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Регулировка

Правильно отрегулируйте 
подголовник, перемещаяя его вверх 
или вниз нажатием кнопки, 
как показано на рисунке. Верхняя 
часть подголовника должна 
находиться на одном уровне с 
макушкой головы. 

Снятие

Чтобы снять подголовник с сиденья, 
нажмите кнопку, как показано на 
рисунке, и поднимите подголовник.

Для установки подголовника 
установите направляющие стойки в 
проемы и нажмите на подголовник 
сверху вниз до щелчка.

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Всегда обеспечивайте 
надежное крепление 
перевозимых в автомобиле 

предметов. Незакрепленные 
предметы могут стать причиной 
гибели или тяжелой травмы в 
случае удара или неожиданного 
маневра.

Ни в коем случае не 
перевозите пассажиров в 
багажном отделении. 

Все пассажиры и водитель должны 
сидеть в правильном положении и 
быть пристегнутыми ремнями 
безопасности во время движения 
автомобиля. Несоблюдение этого 
правила существенно повышает 
риск гибели или тяжелых травм в 
случае аварии или резкого 
торможения.

Не регулируйте части сидений 
во время движения 
автомобиля. Движение 

автомобиля может вызвать 
неожиданное смещение 
незафиксированного сиденья и 
привести к травме.

H3794
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Складывание сидений

Одну или обе части раздельного 
заднего сиденья можно складывать 
частично или полностью, чтобы 
увеличить объем задней части 
багажного отделения.

1. Подголовники должны быть 
полностью опущены, 
а подлокотник – сложен.

2. Чтобы освободить любую из спинок 
сидений, поднимите рычажок, 
показанный на рисунке на врезке, 
и сложите спинку по оси основания 
сиденья.

3. Чтобы сложить вперед все 
сиденье, поднимите заднюю часть 
основания сиденья, как показано 
на рисунке.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Размещение людей в грузовом 
отсеке при езде крайне 
опасно. В случае 

столкновения эти люди наиболее 
подвержены опасности травмы и 
гибели. Запрещается перевозка 
людей в зонах автомобиля, 
не оборудованных сиденьями и 
ремнями безопасности. 
Все пассажиры должны 
размещаться на сиденьях и 
использовать правильно 
пристегнутые ремни безопасности.

H3818
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Возврат сиденья в вертикальное 
положение

Потяните рычаг отпирания назад 
(см. рисунок на врезке) и опустите 
основание сиденья на пол – 
оно зафиксируется защелками на 
полу. Затем поднимите спинку.

Если спинка поднимается с 
сопротивлением, не прикладывайте 
усилий. Это означает, что основание 
сиденья не до конца зафиксировано 
защелками на полу (конструкция 
сиденья не позволяет поднять спинку, 
пока его основание не будет надежно 
зафиксировано на полу).

Чтобы основание сиденья до конца 
зафиксировалось защелками на полу, 
нажмите на сиденье сверху вниз, 
как показано стрелкой на рисунке.

Когда основание сиденья 
зафиксировано, спинку можно 
поднять и зафиксировать (когда 
спинка надежно зафиксирована, 
не видно красных секторов на рычагах 
отпирания).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Убедитесь в том, что при 
поднятой спинке сиденья 
запорный механизм 

полностью задействован. 
Несоблюдение этого правила 
повышает риск гибели или тяжелых 
травм в случае аварии, 
неожиданного маневра или резкого 
торможения.

Убедитесь, что подголовники 
правильно отрегулированы 
для всех пассажиров (верхняя 

часть подголовника должна 
находиться на уровне макушки 
головы).

H3841
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Ремни безопасности

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
В большинстве стран использование 
ремней безопасности на передних и 
задних сиденьях явлется 
обязательным. Использование ремней 
безопасности спасает жизни. 
Для обеспечения максимальной 
защиты водитель и все пассажиры во 
время поездок должны 
пристегиваться ремнями 
безопасности.

Все сиденья снабжены диагонально-
поясными инерционными ремнями 
безопасности. Использование 
инерционных катушек позволет 
пассажирам и водителю, которые 
пристегнуты ремнями, изменять 
положение торса, чтобы свободно 
пользоваться различными органами 
управления. Ремень безопасности 
автоматически фиксируется при 
резком перемещении торса вперед или 
в случае резкого торможения 
автомобиля.

Ремни безопасности передних сидений 
снабжены датчиками контроля 
пристегивания, отслеживающими 
запирание замка ремня.

Ремни безопасности передних сидений 
оборудованы преднатяжителями. 
Преднатяжители ремней работают 
совместно с подушками безопасности 
и явлются частью системы пассивной 
безопасности. См. раздел ОПИСАНИЕ 
РАБОТЫ ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ, стр. 62.

Сигнализатор непристегнутого 
ремня безопасности

Сигнализатор Beltminder 
включается, если не 
пристегнут ремень 

безопасности водителя или 
пассажира, или когда выключатель 
стартера переводится во второе 
положение.

Визуальное и звуковое 
предупреждения сигнализатора 
Beltminder зависят от требований, 
действующих в конкретных странах. 
Предупреждающие сигналы также 
могут варьироваться в зависимости от 
того, неподвижен ли автомобиль или 
если его скорость превышает 
установленный предел. 
См. раздел ЗВУКОВЫЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, стр. 112.

Примечание: Кроме того, 
активировать звуковой и световой 
сигналы непристегнутого ремня 
безопасности могут и предметы, 
находящиеся на переднем 
пассажирском сиденье. Необходимо 
закреплять ремнем безопасности все 
предметы, находящиеся на переднем 
сиденье пассажира.

Сигнализатор Beltminder можно 
отключать, хотя делать это не 
рекомендуется. Для отключения 

или включения функции данного 
сигнализатора обращайтесь к дилеру 
или в технический центр Land Rover.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Беременные женщины 
должны следить за 
правильным положением 

ремня безопасности, чтобы не 
причинить вред себе и будущему 
ребенку. Запрещается надевать 
только поясную ленту или сидеть на 
ней, надев только диагональную. 
Это очень опасно и может повысить 
риск получения сильных травм в 
случае аварии или при экстренном 
торможении.

Поясная лента должна удобно 
располагаться на бедрах, под животом 
беременной женщины. Диагональная 
лента должна проходить между 
грудными железами и сбоку от живота. 
Убедитесь в том, что ремень 
безопасности не провисает и не 
скручен.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Нельзя подкладывать под 
ремень какие-либо предметы 
с целью смягчения удара при 

возможном столкновении. 
Это опасно само по себе и снижает 
эффективность ремней 
безопасности.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Ремни безопасности 
предназначены для передачи 
нагрузки на скелет человека. 

Они должны проходить поперек 
нижней области таза, грудной 
клетки и плеча.

Ремень безопасности 
обеспечивает защиту, если он 
прилегает максимально 

плотно к телу, не вызывая 
дискомфорта. Эффективность 
ремня с провисающими лентами 
резко снижается.

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 с водой.

Ремень подлежит замене, 
если заметен износ лент, 
их загрязнение или 
повреждение.

H5157
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Ремень безопасности и весь 
узел подлежат замене после 
сильного столкновения, даже 

если нет очевидных повреждений.

Не допускайте 
перекручивания лент ремня.

Не должно быть твердых, 
хрупких или острых 
предметов под пристегнутым 

ремнем безопасности. В случае 
удара давление ремня безопасности 
на такие предметы может сломать 
их, что, в свою очередь, может 
привести к гибели или тяжелой 
травме.

Каждый ремень должен 
использоваться только одним 
человеком; пристегивать 

ремнем сидящего на коленях 
пассажира ребенка опасно.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Во время поездки водитель 
и пассажир на переднем 
сиденье не должны 

наклонять спинки сидений на угол 
больше 30 градусов. Это уменьшает 
защитные возможности ремней 
безопасности.

Ремни безопасности должны 
использоваться всеми 
людьми, находящимися в 

автомобиле, для любой поездки, 
независимо от ее 
продолжительности. Несоблюдение 
этого правила существенно 
повышает риск гибели или тяжелых 
травм в случае аварии или резкого 
торможения.

Запрещается надевать только 
поясную или только плечевую 
ленту трехточечного ремня 

безопасности. То и другое 
чрезвычайно опасно и повышает 
вероятность получения тяжёлой 
травмы.

Не допускаются никакие 
усовершенствования или 
модернизация ремней 

безопасности, которые могут 
привести к уменьшению их 
натяжения или к невозможности 
регулировки их натяжения. 
Ослабленный ремень безопасности 
значительно снижает уровень 
защиты людей при ударе.

В случае повреждений, 
износа, порезов, дефектов 
или ослабления ремней 

безопасности следует обратиться к 
дилеру или в технический центр 
компании для немедленной 
проверки. Не используйте 
автомобиль, если ремни 
безопасности не работают должным 
образом.

При использовании ремней 
безопасности для закрепления 
вещей убедитесь, что ремни не 

повреждаются и не проходят 
через острые кромки.

Следует особенно избегать 
загрязнения ткани и 
механизмов ремней 

химикатами, жидкостями, песком, 
грязью или чистящими средствами. 
Если ремни все-таки загрязнились, 
их следует немедленно заменить. 
Загрязненные ремни безопасности 
могут неправильно срабатывать при 
ударе и на них нельзя полагаться.
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Пристегивание ремней безопасности

1. Плавно вытяните ремень, 
убедитесь в правильной высоте 
ремня и правильном положении 
сиденья и оцените ваше 
размещение на сиденье. Ремень 
должен проходить через область 
таза и грудную клетку, а его 
середина должна проходить через 
среднюю часть плеча.

2. При правильно расположенном 
ремне безопасности вставьте 
металлическую скобу в замок. 
Нажмите ее до щелчка.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Запрещается надевать только 
поясную ленту диагонально-
поясного ремня безопасности 

или сидеть на ней, надев только 
диагональную. То и другое 
чрезвычайно опасно и повышает 
вероятность получения тяжелой 
травмы.

Отстегивание ремня

Примечание: При отстегивании ремня 
безопасности рекомендуется 
удерживать его около замка перед 
нажатием кнопки. Это предотвратит 
слишком быстрое втягивание ремня.

Для отстегивания ремня безопасности 
нажмите красную кнопку.

Регулировка верхнего крепления 
ремня

На обоих передних сиденьях высоту 
верхнего крепления ремня можно 
регулировать для обеспечения 
комфорта и безопасности. Чтобы 
открыть замок, нажмите в 
направлении, указанном сплошной 
стрелкой, после чего сдвиньте вверх 
или вниз, чтобы отрегулировать 
высоту точки крепления. В целях 
безопасности лента ремня должна 
проходить через среднюю часть плеча, 
посредине между шеей и внешней 
границей плеча.

Прежде чем трогаться с места, 
убедитесь, что крепление 
защелкнулось в одном из 
фиксированных положений.

H3900

H3803
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По мере возможности задние 
пассажиры должны разместиться 
на сиденье так, чтобы ремень 
безопасности проходил через плечо, 
не надавливая на шею.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Отрегулируйте ремень в 
соответствии с требованиями 
безопасности и комфорта. 

Перед поездкой обеспечьте 
правильную регулировку высоты и 
запирание механизма. Не пытайтесь 
регулировать ремень безопасности 
во время движения автомобиля. 
Это может привести к потере 
управления автомобилем или 
неправильной регулировке ремня 
безопасности.

ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Преднатяжители ремней безопасности 
совместно с подушками безопасности 
обеспечивают дополнительную 
защиту при сильном фронтальном 
ударе автомобиля. 
См. раздел ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ, стр. 62. 
Преднатяжители автоматически 
втягивают ремни безопасности на 
передних сиденьях. Это устраняет 
ослабление диагональных и поясных 
лент ремней, сокращая тем самым 
перемещение вперед пристегнутого 
ремнем водителя или пассажира при 
сильном фронтальном ударе.

Включение сигнализатора подушек 
безопасности на панели приборов 
предупреждает водителя о 
неисправности преднатяжителей 
ремней безопасности.

После срабатывания преднатяжителей 
ремни безопасности продолжают 
выполнять защитную функцию и 
должны быть пристегнуты, если 
автомобиль продолжает движение.

Примечание: Преднатяжители 
ремней безопасности срабатывают 
при сильных боковых и фронтальных 
ударах, а также при опрокидывании 
автомобиля.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Преднатяжители ремней 
безопасности рассчитаны 
только на одно срабатывание, 

после чего должны быть заменены 
на новые у дилера или в 
техническом центре Land Rover. 
Если не заменить такие 
преднатяжители, снизится 
эффективность систем пассивной 
безопасности для передних сидений 
автомобиля.

После любого столкновения 
обязательно обратитесь к 
дилеру/в технический центр 

компании Land Rover для проверки 
и, если необходимо, замените ремни 
безопасности и преднатяжители.

Интересы безопасности 
требуют, чтобы работы по 
снятию или замене передних 

сидений и ремней безопасности 
выполнял только дилер/
технический центр компании 
Land Rover.
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МЕХАНИЗМ ПРИСТЕГИВАНИЯ 
ДЕТСКОГО КРЕСЛА
Все ремни безопасности пассажиров 
снабжены специальным механизмом, 
служащим для пристегивания детских 
кресел. Механизм используется для 
пристегивания детского кресла 
следующим образом:

1. Прикрепите ремень безопасности к 
детскому креслу согласно 
инструкции производителя.

2. Вставьте металлическую скобу 
ремня безопасности в замок до 
щелчка.

3. Полностью вытяните плечевую 
ленту ремня.

4. Дайте ремню втянуться. 
Звук щелчка подтвердит 
фиксацию механизма.

5. Обеспечьте натяжение в 
механизме, потянув вверх 
плечевую ленту сразу над детским 
креслом.

6. Проверьте закрепление, покачав 
детское кресло назад-вперед, 
и убедитесь, что оно закреплено 
надежно и устойчиво.

7. Если нужно увеличить натяжение 
крепления детского кресла, 
выньте металлическую скобу 
ремня безопасности из замка и 
дайте катушке втянуть часть 
плечевой ленты (тем самым 
укорачивая ленту). Снова вставьте 
металлическую скобу в замок (для 
этого потребуется некоторое 
усилие, если ремень натянут 
правильно).

8. Снова проверьте закрепление. 
Если детское кресло по-прежнему 
слабо закреплено, повторите 
вышеописанную процедуру, 
последовательно укорачивая 
ремень (тем самым увеличивая 
натжение). Для пристегивания 
ремня может потребоваться сесть 
на сиденье (чтобы прижать 
подушку сиденья).

Чтобы отстегнуть механизм, выньте 
скобу ремня безопасности из замка и 
дайте ему полностью втянуться.

УХОД ЗА РЕМНЯМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Следует регулярно проверять ремни 
безопасности на предмет истирания, 
порезов, износа ткани, а также 
состояние и безопасность механизма, 
замков, регуляторов и точек 
крепления.

Запрещается отбеливать и 
окрашивать ленты ремней, 
необходимо избегать их загрязнения 
средствами очистки кузова и ухода за 
интерьером салона, маслами и 
химикатами. См. раздел ОЧИСТКА 
САЛОНА, стр. 299.



Ðåìíè áåçîïàñíîñòè

50

L

210 LANDROVER application

Проверки ремней безопасности

• Пристегните ремень и, взявшись за 
ленту ремня возле замка, резко 
потяните за нее. Замок должен 
надежно удерживать ремень.

• Расстегните замок и до отказа 
вытяните ленту. Проверьте 
плавность вытягивания – 
без заеданий и рывков. Дайте 
ремню полностью втянуться, снова 
проверив плавность его движения.

• Частично вытяните ремень и, 
взявшись за скобу, резко потяните 
вперед. Инерционная катушка 
должна автоматически 
заблокироваться, предотвращая 
дальнейшее разматывание ленты 
ремня. 

Если какие-либо ремни не отвечают 
этим требованиям, немедленно 
обратитесь к дилеру или в технический 
центр.

Примечание: При парковке 
автомобиля на наклонной поверхности 
механизм катушки может 
заблокироваться. Это не является 
неисправностью, поэтому ремень 
следует аккуратно освободить у 
верхнего крепления.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Всегда заменяйте ремень 
безопасности при 
обнаружении признаков 

повреждения лент и после 
воздействия нагрузки при сильном 
ударе автомобиля.

Информация по обслуживанию

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не пытайтесь обслуживать, 
ремонтировать, менять, 
модифицировать или вносить 

изменения в компоненты 
преднатяжителей и подушек 
безопасности и электропроводку 
рядом с компонентами системы 
пассивной безопасности. Это может 
привести к срабатыванию системы 
и стать причиной травмы.

Кроме того, всегда обращайтесь к 
дилеру или в технический центр 
Land Rover в следующих случаях:

• раскрылась подушка 
безопасности;

• сработал преднатяжитель;

• повреждена передняя или боковая 
часть автомобиля, даже если 
преднатяжитель не сработал.
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Детские кресла

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не устанавливайте детское 
кресло на сиденье, 
защищённое фронтальной 

подушкой безопасности. 
При раскрытии подушки 
безопасности существует риск 
гибели или получения тяжелых 
травм. 

Статистика ДТП показывает, 
что при использовании 
подходящих детских 

удерживающих приспособлений на 
задних сиденьях автомобиля 
безопасность детей выше.

Не используйте кресло с 
расположением ребенка 
лицом вперед, пока вес 

ребенка не достигнет 9 кг, и он не 
сможет сидеть самостоятельно. 
До 18-месячного возраста 
позвоночник и шея ребенка развиты 
недостаточно, чтобы избежать 
травмы при лобовом столкновении.

Не позволяйте ребёнку сидеть 
на коленях взрослых при 
движении автомобиля. 

При столкновении сила перегрузки 
может превышать массу тела в 
тридцать раз и удержать ребенка 
становится невозможным. 
Для детей обычно требуется 
дополнительная подушка сиденья, 
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 
ребёнка сомнительна.

Ремни безопасности в автомобиле 
предназначены для взрослых и 
подростков. Очень важно 
использовать для детей до 12 лет 
детские кресла, подходящие для их 
возраста и роста.

Разрешается устанавливать в 
автомобиле только те детские кресла, 
тип которых сертифицирован для 
размещения на конкретных сиденьях 
(см. таблицу), при этом необходимо 
строго соблюдать инструкции 
производителя кресла по его 
установке.
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Для обеспечения максимальной 
безопасности детей всегда следует 
перевозить на заднем сиденье. 
Перевозка на переднем сиденье 
пассажира не рекомендуется. 
В случае необходимости перевозки 
ребенка на переднем сиденье следует 
сдвинуть сиденье до упора назад.

Примечание: В некоторых странах 
перевозка детей на переднем сиденье 
автомобиля запрещена 
законодательством. 
При эксплуатации автомобиля 
ознакомьтесь с действующим 
законодательством и соблюдайте его.

Перевозка детей на руках не может 
считаться заменой детскому креслу.

При столкновении ребенок, 
находящийся на руках, может быть 
зажат между перевозящим его 
пассажиром и элементами 
конструкции салона.

Этот символ крепится на 
конце приборной панели со 
стороны пассажира. 
Он означает, 
что запрещается 

использовать детское кресло, 
в котором ребёнок сидит лицом назад, 
при установленной и действующей 
подушке безопасности переднего 
пассажира.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Оригинальный текст в 
соответствии с ECE R94.01.

Очень опасно! Не устанавливайте 
детские кресла, в которых ребенок 
сидит лицом назад, на сиденье, 
защищенное фронтальной 
подушкой безопасности!
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Размещение детей и детских кресел (только для Европы)

Примечание: Информация, приведенная в следующей таблице, предназначена 
не для всех стран. Если вы не можете самостоятельно решить вопросы, 
связанные с выбором типа детского кресла и его установкой, обратитесь за 
советом к квалифицированному специалисту.

В таблице ниже показана пригодность каждого из пассажирских сидений для 
перевозки детей до 12 лет или ростом до 1,5 м (5 футов) и установки 
соответствующих детских кресел.

Предостережение: Приведенная в 
таблице информация верна на 
момент издания. Однако нормы для 
детских кресел могут изменяться. 
Обратитесь за консультацией к 
дилеру или в технический центр 
Land Rover для получения самых 
последних рекомендаций.

Примечание: Законодательство, 
регулирующее перевозку детей в 
автомобилях, может изменяться. 
Ответственность за выполнение 
требований закона несет водитель.

Дополнительные подушки сидений 
для детей

В ситуации, когда ребенок уже не 
помещается в детском кресле, но еще 
слишком мал для безопасного 
пристегивания трехточечным ремнем 
безопасности, для максимальной 
безопасности рекомендуется 
установка дополнительной подушки 
сиденья. Следуйте инструкциям 
производителя по установке и 
использованию и отрегулируйте 
ремень безопасности.

Весовая группа

Указывается на упаковке детского 
кресла.

Размещение на сиденьях

Переднее 
пассажирское 

сиденье

Заднее 
сиденье, 
крайнее 

место

Заднее 
сиденье, 
в центре

0 = до 10 кг (0 – 9 месяцев) U† U X

0+ = до 13 кг (0 – 18 месяцев) U† U X

I = от 9 до 18 кг (9 месяцев – 4 года) UF U X

II III = от 15 до 36 кг (4 – 12 лет) U U X

U = Для универсальной категории детских кресел, сертифицированных для 
данной весовой группы.
UF = Для универсальной категории детских кресел, в которых ребенок сидит 
лицом вперед, сертифицированных для данной весовой группы.
X = Данное сиденье не предназначено для детей данной весовой группы.
† = Не устанавливайте детское кресло, сертифицированное для данной весовой 
группы, на переднее сиденье пассажира, если подушка безопасности не 
отключена. См. раздел ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА, стр. 68.
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ДЕТСКИЕ КРЕСЛА ISOFIX
В некоторых странах доступны 
детские кресла, удовлетворяющие 
требованиям Международной 
организации по стандартам и 
сертифицированные для установки на 
ваш автомобиль. Они отличаются от 
обычных детских кресел и требуют 
наличия узлов крепления, встроенных 
в сиденье автомобиля, для установки 
запорного механизма ISOFIX.

Этот символ на бирке, 
вшитой в сиденья, 
показывает расположение 

нижних скоб крепления ISOFIX.

Для установки кресел ISOFIX в 
автомобиле предназначены оба 
крайние места заднего сиденья 
(второго ряда).

Каждое место оборудовано двумя 
нижними (первый рисунок) и одним 
верхним (второй рисунок) 
креплениями страховочных лямок для 
установки детских кресел ISOFIX.

Примечание: Если имеется верхняя 
страховочная лямка, всегда 
используйте ее для крепления кресла 
и проверяйте ее правильное 
натяжение.

H4228

H4229
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не пытайтесь устанавливать 
детское кресло ISOFIX по 
центру заднего сиденья. 

Узлы крепления не предназначены 
для удержания кресла ISOFIX в этом 
положении.

В случае снятия 
подголовника при установке 
детского кресла обязательно 

закрепляйте подголовник, если он 
хранится в машине. В противном 
случае он может стать причиной 
гибели или тяжелой травмы при 
резком торможении или 
столкновении.

Установка детских кресел ISOFIX

Детские кресла ISOFIX следует 
устанавливать только на крайних 
местах сидений второго ряда. 
Анкерные стержни, встроенные в раму 
заднего сиденья (показаны стрелками 
на первом рисунке на предыдущей 
странице), позволяют надежно 
прикрепить кресла ISOFIX к сиденью 
автомобиля только в этих положениях.

Кроме того, для закрепления 
страховочных лямок детского кресла, 
сзади спинки задних сидений 
установлены два анкерных стержня 
(см. второй рисунок на предыдущей 
странице).

Если имеется верхняя страховочная 
лямка, всегда используйте ее для 
крепления кресла и проверяйте ее 
правильное натяжение для 
обеспечения максимальной защиты 
ребенка.

При установке детских кресел ISOFIX 
строго соблюдайте инструкцию 
производителя данных кресел.

После установки детского кресла 
ISOFIX перед посадкой ребенка 
рекомендуется проверить надежность 
установки. Попробуйте повращать 
детское кресло из стороны в сторону и 
потянуть его с сиденья автомобиля, 
затем проверьте, не ослабло ли после 
этого крепление.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Если детское кресло не 
закреплено надлежащим 
способом, это создает 

серьезную угрозу травмирования 
ребенка в случае столкновения или 
экстренного торможения.

Скобы крепления детского 
кресла рассчитаны таким 
образом, чтобы 

противостоять только нагрузкам, 
воздействующим на правильно 
закрепленное кресло. Ни в коем 
случае нельзя использовать их для 
крепления штатных ремней 
безопасности или для крепления 
иных предметов и оборудования.
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Примечание: Информация, приведенная в следующей таблице, предназначена 
не для всех стран. Если вы не можете самостоятельно решить вопросы, 
связанные с выбором типа детского кресла и его установкой, обратитесь за 
советом к дилеру или в технический центр.

КРЕПЛЕНИЯ СТРАХОВОЧНЫХ 
ЛЯМОК (только для 
Австралии)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Скобы крепления детского 
кресла рассчитаны таким 
образом, чтобы 

противостоять только нагрузкам, 
воздействующим на правильно 
закрепленное кресло. Ни в коем 
случае нельзя использовать их для 
крепления штатных ремней 
безопасности или для крепления 
иных предметов и оборудования.

Весовая группа

Указывается на упаковке детского 
кресла.

Размещение на сиденьях

Переднее 
пассажирское 

сиденье

Заднее 
сиденье, 
крайнее 

место

Заднее 
сиденье, 
в центре

0 = до 10 кг (0 – 9 месяцев) X ISO X

I = от 9 до 18 кг (9 месяцев – 4 года) X ISO X

ISO = Для детских кресел категории ISOFIX, сертифицированных для данной 
весовой группы.
X = Данное размещение на сиденье не предназначено для детских кресел 
категории ISOFIX.
Группа 0 – Детское кресло Britax Cosy-Tot Isofix/Römer Babysafe Isofix.
Группа I – Детское кресло Britax/Römer Duo Plus Isofix.
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На задних сиденьях предусмотрена 
установка до трех детских кресел тех 
типов, которые требуют наличия точек 
ленточного крепления.

Всего имеются три точки ленточного 
крепления. Их следует использовать 
для установки лямок от детских 
кресел или систем безопасности.

Две точки крепления расположены 
сзади на спинке сиденья второго ряда 
и предназначены для крепления при 
установке кресла на крайних местах 
сиденья.

Третья одинарная точка крепления 
расположена на панели пола за 
средним сиденьем заднего ряда и 
предназначена для крепления 
страховочной лямки при установке 
кресла по центру заднего сиденья.

Используя небольшую плоскую 
отвертку, снимите крышку в форме 
круга (см. врезку в рисунок выше), 
чтобы получить доступ к точке 
крепления детского кресла.

Крепление страховочных лямок

1. Надежно установите детское 
кресло на одном из задних 
сидений. 

2. Пропустите страховочную лямку за 
спинку сиденья автомобиля и под 
подголовник. 

3. Закрепите крючок страховочной 
лямки в точке ее крепления за 
сиденьем. Убедитесь, что крючок 
страховочной лямки расположен в 
правильном направлении. 
См. рисунок.

4. Затяните лямку в соответствии с 
инструкциями изготовителя, 
удалив провисания в участках 
лямки.

H4621
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ
При установке лямок 
крепления выполняйте 
инструкции производителя 

детских кресел и систем 
безопасности.

При установке детского 
кресла всегда пропускайте 
страховочную лямку через 

верх спинки сиденья и под 
подголовником.

При установке детского 
сиденья или удерживающего 
приспособления на 

центральное посадочное место 
обязательно сложите (уберите 
внутрь сиденья) центральный 
подлокотник.

Примечание: Для установки детского 
кресла по центру заднего сиденья 
предназначено специальное 
крепление страховочной лямки. 
Не используйте это положение 
крепления для детского кресла 
ISOFIX.

H6702K

FRONT OF
VEHICLE

FRONT OF
VEHICLE
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК 
ДЕТСКОГО КРЕСЛА
Перед каждой перевозкой ребёнка в 
автомобиле выполняйте следующее:

• всегда используйте подходящие 
детские кресла и регулируйте 
ремни для каждого ребенка и 
перед каждой поездкой; 

• убедитесь, что вы используете 
сиденье подходящей весовой 
категории;

• тщательно выполняйте инструкции 
производителя системы 
безопасности;

• убедитесь в отсутствии ослабления 
ремня безопасности для взрослого 
пассажира;

• при установки кресла ISOFIX 
прикрепляйте верхнюю ленту. 
После установки кресла ISOFIX 
всегда производите попытку 
вытянуть его для проверки 
надежности нижних креплений;

• регулярно проверяйте установку 
детского кресла и заменяйте 
кресла или ремни с признаками 
износа; 

• не одевайте на ребёнка слишком 
много одежды и не размещайте 
предметы между ним и креслом; 

• ни одно кресло не защищает 
ребенка полностью. Не позволяйте 
ребенку играть с замком и 
креплениями; 

• никогда не оставляйте ребенка в 
автомобиле без присмотра;

• задействуйте защелки 
безопасности задних дверей. 
См. раздел БЛОКИРОВКА 
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ 
ИЗНУТРИ, стр. 27.

• не допускайте выхода детей из 
автомобиля через дверь со 
стороны дорожного движения; 

• подавайте хороший пример – 
всегда пристегивайте свой ремень 
безопасности.
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Подушки безопасности

ВВЕДЕНИЕ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Подушка безопасности – 
дополнительное средство 
системы пассивной 

безопасности, обеспечивающее 
защиту только при сильном ударе. 
Она не отменяет необходимости 
пристегивания ремней 
безопасности. Для уменьшения 
риска получения тяжелых травм 
или гибели в случае столкновения 
водитель и все пассажиры должны 
пристегиваться ремнями 
безопасности, независимо от 
оборудования сиденья подушкой 
безопасности.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Раскрывающаяся подушка 
безопасности может оставить 
царапины на лице и причинить 

другие травмы. Для уменьшения 
риска получения травмы передний 
пассажир и водитель должны 
пристегиваться ремнями 
безопасности и правильно 
размещаться на сиденьях, а сиденья 
должны быть сдвинуты как можно 
дальше назад.

LAN0444G
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Обеспечьте наличие 
свободного пространства 
между боковой частью 

автомобиля и головой и туловищем 
для беспрепятственного раскрытия 
головных подушек безопасности и 
боковых подушек безопасности, 
установленных в сиденьях.

Система пассивной безопасности 
включает в себя подушку 
безопасности в подколенном валике 
сиденья водителя, передние подушки 
безопасности, боковые подушки 
безопасности, установленные в 
сиденьях, и головные подушки 
безопасности для водителя и 
переднего пассажира и головные 
подушки безопасности для 
пассажиров на крайних местах заднего 
сиденья (см. рисунок с расположением 
подушек безопасности на стр. 60). 
Они обозначены надписью AIRBAG на 
облицовке.

При условии правильной посадки 
водителя и переднего пассажира с 
правильно пристегнутыми ремнями 
безопасности, в случае сильного 
фронтального удара подушки 
безопасности обеспечивают 
дополнительную защиту ног, груди и 
лица водителя и груди и лица 
переднего пассажира.

В случае сильного бокового удара 
подушки безопасности обеспечивают 
дополнительную защиту боковых 
частей головы и тела водителя и 
переднего пассажира, подверженных 
удару, и боковых частей головы 
задних пассажиров, также 
подверженных удару.

Примечание: Раскрытие и сдувание 
передних и боковых подушек 
безопасности, установленных в 
сиденьях, происходит очень быстро и 
не защищает от воздействия 
возможных повторных ударов. 
Боковые головные подушки 
безопасности сдуваются медленнее, 
поэтому обеспечивают 
дополнительную защиту в случае 
повторных ударов.

Сигнализатор подушек безопасности

Включение сигнализатора 
на панели приборов 
предупреждает водителя о 

неисправности подушек безопасности. 
Подушки безопасности обязательно 
следует проверить у дилера или в 
техническом центре Land Rover в 
следующих случаях:

• сигнализатор не загорается, когда 
выключатель стартера 
переводится во второе положение;

• сигнализатор не гаснет в течение 
примерно четырех секунд после 
того, как выключатель стартера 
переведен во второе положение;

• сигнализатор загорается после 
запуска двигателя или во время 
движения.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Если сигнализатор 
предупреждает о 
неисправности системы, 

не устанавливайте детское кресло 
на переднее пассажирское сиденье. 
Это может привести к гибели 
ребенка или тяжелым травмам.
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Когда выключатель стартера 
находится во втором положении, блок 
управления диагностикой 
контролирует готовность 
электрических цепей системы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
В случае столкновения блок 
управления системой подушек 
безопасности отслеживает уровень 
замедления, вызванный 
столкновением. Затем эта 
информация используется для 
определения необходимости 
раскрытия подушек безопасности.

Раскрытие подушек безопасности 
зависит от 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.

Компоненты системы пассивной 
безопасности включают в себя:

• сигнализатор подушек 
безопасности;

• вращающееся соединение;

• блоки подушек безопасности;

• преднатяжители ремней 
безопасности;

• блок управления диагностикой 
подушек безопасности;

• датчики столкновения;

• электропроводку системы подушек 
безопасности;

• датчики сидений.

Примечание: Система SRS не 
предназначена для работы при:

• ударе сзади;

• незначительном фронтальном 
ударе;

• незначительном боковом ударе; 

• опрокидывании автомобиля;

• резком торможении;

• езде по кочкам и выбоинам.

Из этого следует, что значительные 
поверхностные повреждения могут 
произойти без срабатывания подушек 
безопасности и, наоборот, 
сравнительно небольшое количество 
повреждений конструкции может 
вызвать срабатывание подушек 
безопасности.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Удары на высокой скорости 
могут привести к тяжелым 
травмам и гибели независимо 

от установленных в автомобиле 
средств безопасности. 
При управлении автомобилем 
соблюдайте осторожность, 
принимайте во внимание 
характеристики автомобиля, 
дорожные и погодные условия и 
не превышайте установленных 
ограничений скорости.

Ремни безопасности должен 
пристегивать как водитель, 
так и все пассажиры. 

Подушки безопасности не 
защищают при некоторых видах 
столкновений. В этих условиях 
защита может обеспечиваться 
только правильно пристегнутыми 
ремнями безопасности.
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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, 
правильно сидят на сиденьях и 
сиденья отодвинуты как можно 
дальше.

Убедитесь, что между 
боковинами автомобиля и 
пассажирами имеется зазор. 

Это позволит беспрепятственно 
раскрываться головным и боковым 
подушкам безопасности, 
встроенным в сиденья.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Раскрытие подушки 
безопасности происходит 
мгновенно и не может 

защитить при повторном 
столкновении. В этих условиях 
защита может обеспечиваться 
только правильно пристегнутыми 
ремнями 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 или в технический центр.

Для нормальной работы 
подушек безопасности обивка 
потолка и панели дверей 

должны быть в хорошем состоянии, 
правильно установлены и не иметь 
заблокированных участков. 
При повреждении, износе или 
неправильной установке следует 
как можно скорее обратиться к 
дилеру или в технический центр для 
проверки и ремонта.

Не позволяйте пассажирам 
препятствовать работе 
подушек безопасности, 

прислоняться к блокам подушек 
безопасности или размещать рядом 
с ними вещи. Подушки безопасности 
раскрываются на очень высокой 
скорости и могут стать причиной 
гибели или тяжелых травм, если в 
зоне раскрытия оказываются 
предметы или пассажиры.
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Раскрытие фронтальных подушек 
безопасности

Фронтальные подушки безопасности 
раскрываются в два этапа, 
в зависимости от силы фронтального 
удара.

• При умеренно сильном 
фронтальном ударе подушки 
раскрываются в той мере, которая 
необходима для защиты передних 
пассажиров и сокращения риска 
травмирования.

• При сильном фронтальном ударе 
подушки безопасности 
раскрываются полностью, 
обеспечивая таким образом 
максимальную защиту.

Раскрытие происходит практически 
мгновенно со значительной силой и 
громким звуком. Раскрытая подушка 
безопасности в сочетании с системой 
ремней безопасности ограничивает 
движение пассажиров и водителя, 
таким образом уменьшая риск 
травмирования головы и верхней 
части туловища.

В случае сильного фронтального удара 
раскрываются обе фронтальные 
подушки безопасности и подушка 
безопасности в подколенном валике 
сиденья водителя. В случае сильного 
бокового удара раскрываются только 
боковые и головные подушки 
безопасности со стороны удара. 

Однако при столкновении могут 
сложиться условия, при которых 
одновременно раскрываются одна 
боковая и все фронтальные подушки 
безопасности, или когда фронтальные 
и боковые подушки безопасности 
реагируют раздельно в результате 
повторного удара, произошедшего 
после первого удара.

Встроенные в сиденья боковые 
подушки безопасности

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Обеспечьте наличие 
свободного пространства 
между боковой частью 

автомобиля и головой и туловищем 
для беспрепятственного раскрытия 
головных подушек безопасности и 
боковых подушек безопасности, 
установленных в сиденьях.

H3985
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Боковые подушки безопасности 
предназначены для защиты боковых 
частей тела и раскрываются только 
при сильном боковом ударе. Они не 
раскрываются, если удар нанесен 
только спереди или сзади.

В случае сильного бокового удара 
подушки безопасности со стороны 
удара быстро раскрываются из 
боковой части спинки сиденья, 
образуя подушку между водителем/
передним пассажиром и боковиной 
автомобиля. Подушки безопасности, 
расположенные со стороны, 
противоположной стороне удара, 
не раскрываются.

Головные подушки безопасности

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Чтобы головные подушки 
безопасности раскрывались 
правильно, обивка крыши и 

облицовка стойки А должны быть 
не повреждены и правильно 
установлены. При выявлении 
любых повреждений или 
подозрении на неправильную 
установку обратитесь к дилеру/в 
технический центр компании 
Land Rover для проверки.

Головные подушки безопасности 
предназначены для защиты головы 
только при сильном боковом ударе. 
Они не раскрываются, если удар 
нанесен только спереди или сзади.

Модули головных подушек 
безопасности расположены над 
дверями под обивкой крыши и 
облицовкой стойки A. В случае 
сильного бокового удара подушка 
безопасности раскрывается из-под 
обивки крыши и облицовки стойки A. 
Головная подушка безопасности 
остается раскрытой дольше, 
чем остальные подушки, обеспечивая 
дополнительную защиту головы при 
повторном ударе.

H6684R
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Последствия раскрытия

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
При раскрытии подушек 
высвобождается мелкий 
порошок. Это нормально и 

не является признаком 
неисправности. Однако пыль может 
вызвать раздражение кожи, 
необходимо тщательно промыть 
глаза и все порезы или ссадины.

Мелкий порошок может 
вызывать затруднение 
дыхания у больных астмой и 

лиц с другими респираторными 
заболеваниями. Если сработала 
подушка безопасности, пассажиры, 
страдающие затруднениями 
дыхания, должны покинуть 
автомобиль как можно быстрее или 
получить доступ к свежему воздуху, 
для чего необходимо полностью 
открыть окна или двери.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
После раскрытия некоторые 
компоненты подушек 
безопасности нагреваются 

до высоких температур. 
Во избежание травм не 
прикасайтесь к компонентам 
подушек безопасности, пока они не 
остынут.

Для действия с необходимой 
скоростью подушки 
безопасности раскрываются 

за счет взрывного заряда. Поэтому 
раскрытие подушек безопасности 
сопровождается очень громким 
шумом, который может вызвать 
состояние дискомфорта и 
временное оглушение.

Даже при установленных 
подушках безопасности 
необходимо всегда 

пользоваться ремнями 
безопасности по следующим 
причинам:

• Подушка безопасности 
предоставляет лишь 
дополнительную защиту при 
определенных видах 
фронтальных и боковых ударов. 
При задних ударах, а также при 
небольших фронтальных ударах 
защита не обеспечивается.

• Раскрытие и сворачивание 
происходит моментально и не 
обеспечивает защиту от 
повторных ударов, которые 
могут произойти при авариях с 
участием нескольких 
автомобилей.

После раскрытия фронтальные и 
боковые подушки безопасности сразу 
сдуваются (головные подушки 
безопасности сдуваются медленно). 
Это создает для водителя и 
пассажиров эффект амортизации, 
а также не закрывает передний обзор 
водителю.

Модернизация для пассажиров с 
ограниченными физическими 
возможностями

Если для водителя или пассажиров-
инвалидов требуется внести 
модификации в конструкцию 
автомобиля, обязательно обратитесь 
за предварительной консультацией к 
дилеру/в технический центр компании 
Land Rover. 
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Помехи подушкам безопасности

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не позволяйте пассажирам 
препятствовать возможному 
раскрытию подушек 

безопасности, не позволяйте им 
ставить ноги, колени и другие части 
тела или иные предметы на модули 
подушек безопасности и рядом с 
ними.

Не прикрепляйте и не 
размещайте на модулях 
подушек безопасности и 

рядом с ними предметы (включая 
дополнительное оборудование), 
которые могут препятствовать 
раскрытию подушек безопасности 
или перемещаться внутри 
автомобиля при их раскрытии, 
травмируя водителя и пассажиров.

Не кладите руки на крышку 
отсека подушки безопасности, 
поскольку при раскрытии 

подушка может стать причиной 
тяжелых переломов и других травм.

Место переднего пассажира 
оборудовано подколенным 
валиком, обеспечивающим 

защиту коленей при ударе. 
Не пытайтесь модифицировать этот 
валик и устанавливать какое-либо 
дополнительное оборудование на 
него или за ним.

Примечание: На рисунке показано 
расположение подушек безопасности 
относительно стоек A, B/C и D.

Для обеспечения правильного 
раскрытия подушек безопасности 
необходимо исключить наличие помех 
между подушками безопасности и 
пассажирами.

Далее приведены примеры видов 
помех, которые могут препятствовать 
нормальной работе подушек 
безопасности или негативно повлиять 
на личную безопасность при их 
раскрытии.

• Оборудование, прикрепленное 
к крышке отсека подушки 
безопасности или закрывающее 
ее, в том числе в следующих 
местах: облицовка крыши, 
облицовка стоек A и B/C, спинки 
передних сидений и нижняя панель 
приборов на стороне водителя.

• Ручная кладь и прочие предметы, 
размещенные на крышке отсека 
подушки безопасности.

A B/C D

LAN0445G
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• Контакт ступней, коленей и прочих 
частей тела с крышкой отсека 
подушки безопасности или их 
размещение рядом с ней.

• Контакт головы, рук и прочих 
частей тела с боковой подушкой 
безопасности, установленной в 
сиденье, или их размещение рядом 
с ней.

• Предметы одежды, повешенные на 
ручку, которая прикреплена к 
крыше.

• Предметы одежды или 
дополнительные подушки, 
закрывающие ту часть переднего 
сиденья, где установлена подушка 
безопасности.

• Не пользуйтесь 
непредусмотренными/
дополнительными чехлами для 
передних сидений, в частности, 
чехлами сидений, 
не предусматривающими 
использование боковых подушек 
безопасности, установленных в 
сиденьях. Если вы не можете 
самостоятельно решить этот 
вопрос, обратитесь к дилеру или в 
авторизованный центр продаж 
Land Rover.

Предостережение: При установке 
непредусмотренной телефонной 
системы предупредите специалиста 
по установке о наличии подушек 
безопасности.

Примечание: Несанкционированная 
модернизация автомобиля или его 
частей может привести к 
аннулированию гарантии.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
Примечание: Подушку безопасности 
пассажира можно отключать только 
тогда, когда на переднем 
пассажирском сиденье установлено 
детское кресло, в котором ребёнок 
сидит лицом назад.

При необходимости установки 
детского кресла на переднее сиденье 
пассажира подушку безопасности 
необходимо отключить с помощью 
выключателя, расположенного на 
торце панели приборов со стороны 
пассажира. Доступ к выключателю 
можно получить только при открытой 
двери пассажира.

Выключатель переключается ключом 
стартера.

При использовании детского кресла на 
переднем пассажирском сиденье 
убедитесь, что выключатель 
находится в положении OFF (Выкл.).

LAN0498G
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Данные крэш-тестов и 
статистика аварий 
показывают, что самое 

безопасный метод защиты детей – 
детское кресло, правильно 
закрепленное на заднем сиденье 
автомобиля.

Не устанавливайте детское 
кресло на сиденье, 
защищенное фронтальной 

подушкой безопасности. В случае 
столкновения это может привести к 
гибели ребенка или тяжелым 
травмам.

Не устанавливайте детское 
кресло на сиденье переднего 
пассажира, если сигнализатор 

SRS горит постоянным светом при 
включенном зажигании.

После снятия детского кресла 
с переднего пассажирского 
сиденья подушку 

безопасности следует включить. 
Несоблюдение этого требования 
существенно повышает для 
пассажира на переднем сиденье 
риск гибели и тяжелых травм в 
случае фронтального удара.

Индикатор рабочего состояния

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
При проверке рабочего 
состояния подушки 
безопасности переднего 

пассажира убедитесь, 
что зажигание включено.

Индикатор рабочего состояния 
подушки безопасности пассажира, 
расположенный на потолочной панели 
управления, загорается при установке 
выключателя подушки безопасности 
пассажира в положение OFF (Выкл.).

После отключения подушки 
безопасности индикатор не 
загорается, пока выключатель 
стартера не будет переведен во 
второе положение.

LAN0499G
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Подушка безопасности отключена

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
При проверке состояния 
подушки безопасности по 
индикатору рабочего 

состояния не забудьте убедиться, 
что, ключ стартера находится во 
втором положении.

Во избежание травм не 
устанавливайте детское 
кресло на переднее сиденье, 

пока не отключена подушка 
безопасности пассажира.

Для установки детского кресла на 
переднее сиденье пассажира с 
помощью ключа стартера поверните 
выключатель подушки безопасности в 
положение OFF (Выкл.).

Убедитесь, что при повороте 
выключателя стартера во второе 
положение загорается индикатор 
рабочего состония, расположенный на 
потолочной панели управления, 
показывая отключение подушки 
безопасности пассажира.

Если сигнализатор подушек 
безопасности на панели приборов 
горит постоянным светом, значит в 
системе обнаружена неисправность. 
См. раздел Сигнализаторы, стр. 107. 
Снимите детское кресло с переднего 
сиденья и обратитесь к дилеру или в 
технический центр Land Rover.

Подушка безопасности включена

Если на переднее сиденье пассажира 
садится взрослый, убедитесь в том, 
что выключатель подушки 
безопасности находится в 
положении ON (Вкл.).

Это обеспечит срабатывание подушки 
безопасности пассажира в случае 
аварии.

Убедитесь, что при повороте 
выключателя стартера во второе 
положение не загорается индикатор 
рабочего состояния, расположенный 
на потолочной панели управления, 
показывая включение подушки 
безопасности пассажира.

H6037G
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Чтобы гарантировать 
правильную работу подушки 
безопасности пассажира, 

убедитесь в том, что выключатель 
подушки безопасности включен.

Наиболее безопасным местом для 
размещения ребенка в автомобиле 
является заднее сиденье.

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
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, что может стать причиной 
гибели или тяжелой травмы.

Не используйте тестирующее 
электрооборудование и 
устройства в зоне 

компонентов и электропроводки 
системы SRS. Это может привести к 
срабатыванию системы или ее 
отказу, что может стать причиной 
гибели или тяжелой травмы.

Любое заметное повреждение 
компонентов системы 
пассивной безопасности или 

их крышек, например, разрывы, 
ожоги, отверстия, повреждения 
химикатами и растворителями, 
повреждения после столкновений и 
т.д. может привести к отказу 
модулей системы. 
Все поврежденные компоненты 
необходимо отремонтировать или 
заменить у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

Всегда обращайтесь к дилеру или в 
технический центр Land Rover, если:

• раскрылась подушка безопасности;

• повреждена передняя или боковая 
часть автомобиля, даже если 
подушка безопасности не 
сработала;

• любая часть крышки отсека любой 
подушки безопасности имеет 
следы трещин или повреждений.

Предостережение: Компоненты, 
из которых состоит система 
подушек безопасности, 
чувствительны к электрическим и 
механическим воздействиям, 
которые могут повредить систему и 
стать причиной ошибочного 
раскрытия или неисправности 
блока подушек безопасности.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ
В целях вашей безопасности 
рекомендуется 
перечисленные ниже работы 

выполнять у дилера или в 
техническом центре Land Rover:

• Снятие или ремонт любой 
проводки или компонентов 
рядом с компонентами системы 
пассивной безопасности, в том 
числе рулевого колеса, рулевой 
колонки, передних сидений, 
обивки крыши, комбинации и 
панели приборов.

• Установка электронного 
оборудования, например 
мобильного телефона, рации или 
автомобильной мультимедийной 
системы.

• Модификация передней или 
боковой частей автомобиля, 
в том числе бамперов и шасси.

• Установка дополнительных 
устройств на переднюю или 
боковую части автомобиля.

Продажа или утилизация 
автомобиля

При продаже автомобиля сообщите 
новому владельцу, что автомобиль 
оборудован подушками безопасности. 

Перед утилизацией автомобиля 
необходимо обратиться к 
квалифицированному специалисту, 
чтобы произвести безопасное 
срабатывание подушек безопасности в 
контролируемых условиях, поскольку 
оставлять их в нераскрытом состоянии 
крайне опасно.
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Рулевая колонка

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 
РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Запрещается регулировать 
положение рулевого колеса 
во время движения 

автомобиля. Это приводит к 
частичной потере управления 
автомобилем и может вызвать 
непреднамеренный поворот 
рулевого колеса.

После регулировки 
положения рулевого колеса 
убедитесь в том, 

что блокирующий рычаг вернулся в 
крайнее верхнее положение. 
Невыполнение этого требования 
ведет к ухудшению управляемости 
автомобиля и потере контроля над 
рулевым колесом.

Положение рулевого колеса можно 
регулировать в четырех направлениях, 
соответствующих показанным 
направлениям перемещения рычага 
регулировки, обеспечивая нужное 
положение при вождении.

Для регулировки высоты рулевого 
колеса передвиньте рычаг вверх или 
вниз при неподвижном автомобиле. 

Чтобы отодвинуть рулевое колесо от 
себя или придвинуть его ближе, 
передвиньте рычаг вперед или назад.

LAN1128
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СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТИ 
РЕГУЛИРОВОК ПОЛОЖЕНИЯ 
РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Регулировки положения рулевого 
колеса можно сохранять в памти и 
связывать с ключом стартера, 
который использовался при установке 
данного положения.

При использовании этого ключа будут 
активироваться связанные с ним 
сохраненные в памяти регулировки.

Это позволяет сохранять различные 
регулировки положения рулевого 
колеса для разных ключей и легко 
оптимизировать положение при 
вождении для нескольких водителей.

Примечание: Можно сохранять и 
вызывать из памяти до трех разных 
наборов регулировок положения 
рулевого колеса. См. раздел БЛОК 
ПАМЯТИ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ 
ВОДИТЕЛЯ, стр. 37.

При выключении зажигания рулевая 
колонка перемещается в крайнее 
верхнее положение. Это расширяет 
свободное пространство при посадке в 
автомобиль и выходе из него.

При последующей регулировке 
положения рулевой колонки можно 
сохранить новое положение вместе с 
текущими положениями сиденья и 
зеркал вместо ранее сохраненных 
регулировок.

1. Нажмите кнопку сохранения в 
памяти (М) сбоку блока 
выключателей сиденья.

2. В течение

семи секунд нажмите кнопку 
памяти предварительных 
установок (1, 2 или 3), 
соответствующую текущему 
положению на сиденье.

Новые регулировки сохранятся для 
выбранной кнопки памяти 
предварительных установок.

См. раздел БЛОК ПАМЯТИ 
ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ, 
стр. 37.
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Наружные зеркала

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА
Предостережение: Предметы, 
отражаемые в наружных зеркалах, 
могут выглядеть более удаленными, 
чем в действительности.

Регулировка зеркал

• Для выбора левого или правого 
зеркала передвиньте нижний 
переключатель (2) соответственно 
влево или вправо.

• Когда выключатель стартера 
находится во втором положении, 
нажмите нужную стрелку на 
регуляторе зеркала (1), чтобы 
наклонить зеркало вверх, вниз, 
влево или вправо.

В наружные зеркала встроены 
нагревательные элементы для 
удаления льда и влаги. 
Они включаются автоматически в 
зависимости от наружной температуры, 
когда выключатель стартера 
находится во втором положении.

Примечание: Можно сохранять и 
вызывать до трех разных наборов 
регулировок положения наружных 
зеркал. См. раздел БЛОК ПАМЯТИ 
ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ, 
стр. 37.

При последующей регулировке 
положения зеркал можно сохранить 
новое положение вместе с текущими 
положениями сиденья и рулевой 
колонки вместо ранее сохраненных 
регулировок.

1. Нажмите кнопку сохранения в 
памяти (М) сбоку блока 
выключателей сиденья.

2. В течение семи секунд нажмите 
кнопку памяти предварительных 
установок (1, 2 или 3), 
соответствующую текущему 
положению на сиденье.

Новые регулировки сохранятся для 
выбранной кнопки памяти 
предварительных установок.

H3868
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Складывание корпуса зеркала

Конструкция наружных зеркал 
обеспечивает их складывание вперед 
или назад при ударе. Эти зеркала 
также можно прижать к боковым 
окнам в стояночное положение, 
что позволяет автомобилю лучше 
маневрировать в ограниченном 
пространстве.

Складывание вручную. 
На некоторых автомобилях можно 
складывать зеркала вручную, 
прижимая их к боковым окнам, затем 
раскладывая их в рабочее положение.

Складывание с помощью 
электропривода. Чтобы сложить 
зеркала к боковым окнам, нажмите 
кнопку складывания зеркал (1). 
Для возврата зеркал в рабочее 
положение снова нажмите эту кнопку.

Если зеркала случайным толчком 
передвинуты из установленного 
положения (например, одно зеркало 
разложено, другое – в стояночном 
положении), нажмите переключатель 
еще раз для их повторной 
синхронизации.

H3926
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Автоматический наклон зеркал

В блоке памяти положения сиденья 
водителя предусмотрена 
предварительно сохраненная функция 
наклона наружного зеркала на 
стороне водителя при включении 
задней передачи, предоставляющая 
водителю возможность видеть 
обочину. Эта функция доступна только 
тогда, когда кнопка выбора 
зеркала (2) установлена в положение 
для стороны водителя.

Автоматическое затемнение зеркал

На некоторых моделях зеркала 
оснащены функцией электрохромного 
затемнения, чтобы фары идущих сзади 
автомобилей в темное время суток не 
слепили водителя.

БОРДЮРНОЕ ЗЕРКАЛО 
(только для Японии)

Бордюрное зеркало снабжено линзой, 
разделенной на два отдельных 
сектора и обеспечивающей обзор 
вдоль левой стороны и прямо перед 
автомобилем. Правильная 
регулировка зеркала уменьшает 
количество «мертвых» зон.

Отрегулируйте положение зеркала, 
повернув корпус влево или вправо. 
Зеркало следует поворачивать на 
несколько градусов за один раз и 
перед дальнейшей регулировкой 
проверять обзор с сиденья водителя.

Примечание: Метки совмещения на 
корпусе зеркала и рычаге показывают 
изначальное положение зеркала, 
заданное производителем.

H6679J


