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ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приведенная ниже информация служит дополнением 
к Руководству по эксплуатации LRL 38 02 55 112. 

Эта информация касается дополнительных функций 
автомобилей серии Autobiography Ultimate Edition.

Номер публикации LSB 38 02 55 112
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Удобные функцииЗАДНИЙ ПОДСТАКАННИК, ОТСЕК ДЛЯ ВЕЩЕЙ И СТОЛИК НА 
КОНСОЛИ

Убедитесь в том, что предметы 
в автомобиле размещены 
в надежных местах и не могут 
перемещаться. В случае аварии, 
резкого торможения или маневра 
незакрепленные предметы могут 
стать причиной травмы.
Сложите столик на задней 
центральной консоли, если он не 
используется.

1. Задний вещевой ящик. Нажмите кнопку, 
чтобы открыть крышку. Поверните 
столик на задней центральной консоли, 
чтобы получить доступ к заднему 
вещевому ящику (3).

2. Столик на задней центральной консоли 
раскладывается в верхнем положении.

3. Столик на задней центральной консоли 
можно поворачивать влево или вправо 
в нужное положение.

4. Сдвиньте, чтобы получить доступ 
к подстаканнику.



R

(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: Range 

Rover (L322) 12MY

Удобные функции

3

ХОЛОДИЛЬНИК И ДЕРЖАТЕЛИ 
БОКАЛОВ

Убедитесь в том, что предметы 
в автомобиле размещены 
в надежных местах и не могут 
перемещаться. В случае аварии, 
резкого торможения или маневра 
незакрепленные предметы могут 
стать причиной травмы.
Не пейте и не используйте 
держатели бокалов во время 
движения автомобиля.

1. Сдвиньте крышку для получения 
доступа к холодильнику и отсеку 
хранения бокалов.

2. Отсек хранения бокалов.

3. Холодильник.
4. Включите или выключите с помощью 

переключателя. Индикатор включается 
с небольшой задержкой после нажатия 
на выключатель.
Примечание: Мини-холодильник 
работает только при включенном 
зажигании.

Мини-холодильник следует 
отключать, когда он не нужен, 
чтобы не разряжать 
аккумуляторную батарею.

5. Держатели бокалов на центральной 
консоли. Нажмите, чтобы открыть.
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ГНЕЗДА ПИТАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

В заднем вещевом ящике предусмотрено 
два гнезда питания, которые 
предназначены для дополнительного 
оборудования.

Используйте только дополнительное 
оборудование, рекомендованное 
компанией Land Rover. 
Использование любого другого 
оборудования может вызвать 
повреждение системы 
электрооборудования автомобиля. 
Если вы не можете самостоятельно 
решить этот вопрос, обратитесь 
к дилеру/в авторизованную 
мастерскую Land Rover.
Использование дополнительного 
оборудования в течение 
длительного периода должно 
осуществляться при работающем 
двигателе. В противном случае 
может произойти разрядка 
аккумуляторной батареи.

Примечание: Гнезда питания могут 
использоваться для подключения 
одобренного дополительного 
оборудования с максимальной 
потребляемой мощностью 180 Вт.
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Мультимедийная система в задней  части салонаУСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА устройства iPad®

1. Потяните рукоятку, чтобы открыть.
2. Поверните рукоятку, чтобы извлечь 

iPad.
3. Нажмите рукоятку, чтобы закрыть.
4. Кнопка выбора режима iPad.
5. Выбор режимов.

6. Увеличение громкости.
7. Уменьшение громкости.
8. Поиск вперед.
9. Поиск назад.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ iPad
В спинках передних сидений установлены 
два устройства iPad, которые можно 
снимать и устанавливать на место. 
Пока iPad находится в держателе, при 
включенном зажигании происходит зарядка 
устройства.

Мультимедийную систему 
в задней части салона следует 
использовать только 
в безопасной обстановке. 
Не используйте ее, если имеется 
вероятность того, что водитель 
будет отвлечен от управления 
автомобилем. Отвлечение 
водителя от управления может 
привести к авариям с тяжелыми 
травмами или смертельным 
исходом.
При продолжительном 
использовании мультимедийной 
системы в задней части салона 
всегда запускайте двигатель для 
предотвращения разрядки 
аккумуляторной батареи 
автомобиля.
Док-станции не совместимы с iPad2. 
Установка устройства iPad2 может 
привести к повреждению док-
станции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕННЫХ СЗАДИ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ

1. В главном меню выберите пункт 
Audio/Video (Аудио/Видео).

2. С помощью переключателя режима или 
касанием экрана выберите Portable 
Audio (Переносное аудиоустройство), 
AUX (Дополнительное оборудование).

3. Трансляция звука с левого или правого 
iPad на аудиосистему может быть 
изменена нажатием и удерживанием 
в течение 3 секунд переключателя 
MODE (Режим) с нужной стороны. 
В качестве подтверждения загорится 
красный сигнализатор состояния 
с выбранной стороны.

4. Переключатель режимов можно также 
использовать для выбора 
прослушивания радио, цифрового 
радио, компакт-дисков, портативных 
аудиоустройств и ТВ (для этого 
необходимо нажать и отпустить 
переключатель).

Примечание: Переключатели управления 
аудиосистемой в задней части салона 
можно отключить с помощью 
выключателя блокировки открывания 
задних окон.

Дети должны постоянно находиться 
под присмотром и смотреть/слушать 
программы, подходящие для их 
возраста.
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БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА
Для работы с любым из установленных 
устройств iPad прилагается беспроводная 
клавиатура. Она хранится в заднем 
вещевом ящике. Перед использованием 
клавиатуру необходимо подключить к iPad. 
Инструкции по настройке см. в руководстве 
пользователя iPad.

НАУШНИКИ С ФУНКЦИЕЙ 
BLUETOOTH®

Примечание: Эти наушники не 
предназначены для использования 
передним пассажиром.
Устройства iPad поддерживают 
беспроводные наушники Sennheiser® 
с функцией Bluetooth. Перед 
использованием наушники необходимо 
подключить и установить в гнездо iPad 
Bluetooth. Инструкции по настройке 
см. в руководствах пользователя 
наушников Sennheiser и iPad.
iPad – товарный знак Apple Inc., 
зарегистрированный в США и других 
странах.
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Замена колесаШТОРКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Для доступа к нише запасного колеса 
нагните вперед задний край шторки 
багажного отделения.
1. Откройте место хранения под панелью 

пола с левой стороны.
2. Откройте место хранения под панелью 

пола с правой стороны.
3. Поднимите напольный люк.
4. Опорная стойка люка.

Шторка багажного отделения 
тяжелая и может привести 
к травме при неправильном 
обращении.
Перед открытием люка в полу 
необходимо необходимо поднять 
шторку багажного отделения. 
Несоблюдение данного 
требования может привести 
к повреждению автомобиля.
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Пол багажного отделения 
изготовлен из тика, который 
является натуральным 
материалом. При появлении 
царапин его можно повторно 
обработать нейтральным маслом 
тикового дерева.


