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Запуск двигателяЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
При эвакуации автомобиля 
электронный ключ должен 
находиться в салоне, чтобы рулевая 
колонка оставалась 
разблокированной.

Рулевая колонка автомобиля оснащена 
электронным замком. Замок рулевой 
колонки выключается при обнаружении 
электронного ключа в салоне автомобиля.
В случае какой-либо неисправности замка 
рулевой колонки на информационной 
панели появляется сообщение РУЛЕВАЯ 
КОЛОНКА ЗАБЛОКИРОВАНА. В этом 
случае:
1. Заприте и затем отоприте автомобиль 

электронным ключом.
2. Попробуйте разблокировать рулевую 

колонку ещё раз, слегка поворачивая 
рулевое колесо влево-вправо.

3. Если проблема не устраняется, 
немедленно обратитесь 
к квалифицированным специалистам.

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ
Для включения зажигания без запуска 
двигателя. Убедитесь, что педаль тормоза 
не нажата, а в автомобиле находится 
действующий электронный ключ; нажмите 
кнопку START/STOP (Запуск/Выключение 
двигателя) и удерживайте ее до включения 
сигнализаторов, затем отпустите.

Если при нажатии кнопки 
START/STOP нажата педаль 
тормоза, будет запущен двигатель.

ЗАПУСК БЕЗ КЛЮЧА
Не запускайте двигатель и не 
оставляйте его работающим, если 
автомобиль находится 
в замкнутом пространстве. 
Выхлопные газы токсичны и при 
вдыхании могут привести к потере 
сознания и гибели.

Чтобы запустить двигатель:
• Электронный ключ должен находиться 

в автомобиле.
• Необходимо выбрать 

положение P (Стоянка) или 
N (Нейтраль).

• Нажмите на педаль тормоза.
• Нажмите и отпустите кнопку 

START/STOP.
Когда двигатель заработает, педаль 
тормоза можно отпустить, если это 
безопасно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ПО МОДЕЛЯМ 
С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
На моделях с дизельным двигателем время 
между нажатием кнопки START/STOP 
и пуском двигателя может быть больше – 
до 12-ти секунд. На информационной 
панели появится информационное 
сообщение. В течение этой задержки 
удерживайте нажатой педаль тормоза и не 
нажимайте кнопку START/STOP повторно. 
В этом случае процедура запуска двигателя 
будет прекращена.

Примечание: В условиях очень низких 
температур время запуска двигателя 
увеличивается.
Сигнализатор свечей накаливания будет 
гореть до запуска двигателя.
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ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ
Примечание: Если при нажатии кнопки 
START/STOP (Запуск/Выключение 
двигателя) коленвал двигателя не 
прокручивается, и при этом автомобиль 
недавно побывал в аварии, мог сработать 
инерционный выключатель подачи 
топлива. Обратитесь 
к квалифицированным специалистам.
Автомобили с бензиновым двигателем:
Если двигатель не заводится, убедитесь, 
что коробка передач установлена 
в положение P (Стоянка) или N (Нейтраль), 
и нажмите кнопку START/STOP (не 
нажимая педаль тормоза) для включения 
зажигания. Медленно нажмите педаль 
акселератора до упора, затем, не отпуская 
ее, нажмите кнопку START/STOP, нажимая 
при этом педаль тормоза. Коленвал 
двигателя начнет прокручиваться. После 
того, как двигатель заработает, отпустите 
педаль акселератора.
Если коленвал двигателя по-прежнему не 
прокручивается или двигатель не 
заводится, обратитесь к дилеру компании/
в ее авторизованную мастерскую.
Автомобили с дизельным двигателем
Если двигатель не заводится, убедитесь, что 
коробка передач установлена в положение P 
или N, и нажмите кнопку START/STOP 
(нажав педаль тормоза). Удерживайте 
нажатыми кнопку START/STOP и педаль 
тормоза до запуска двигателя, затем 
отпустите.

Если коленвал двигателя по-прежнему не 
прокручивается или двигатель не 
заводится, обратитесь к дилеру компании/
в ее авторизованную мастерскую.
Усилитель рулевого управления:
Если двигатель не запускается, усилитель 
рулевого управления работать не будет.

ЗАПУСК/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВО 
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Не рекомендуется выключать 
двигатель на ходу. Однако в случае 
необходимости, если настоятельно 
требуется выключить двигатель, 
выполните следующее:

1. Нажмите кнопку START/STOP 
и удерживайте в течение двух секунд, 
или

2. Нажмите кнопку START/STOP дважды 
в течение двух секунд.

При любом способе на информационной 
панели появится предупреждающее 
сообщение.
Запуск двигателя с наката
1. Сначала переведите рычаг коробки 

передач в положение N, затем нажмите 
кнопку START/STOP.

2. Когда двигатель заведется, переведите 
рычаг в положение D (Передний ход).
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РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА 
ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА
Если замок автомобиля был открыт 
аварийным механическим ключом или если 
автомобиль не обнаруживает электронный 
ключ, необходимо использовать резервную 
процедуру запуска без ключа, чтобы 
деактивировать сигнализацию и запустить 
двигатель.
Резервная процедура запуска без ключа 
используется только если на 
информационной панели появилось 
сообщение Электронный ключ не найден. 
См. Руководство.

Расположите электронный ключ под 
щитком приборов кнопками вниз.
Когда электронный ключ помещен в это 
место, он распознается автомобилем, и на 
информационной панели появляется 
сообщение Обнаружен электронный 
ключ.

Удерживая электронный ключ в этом 
положении, для запуска двигателя нажмите 
на педаль тормоза, затем нажмите 
и отпустите кнопку START/STOP (Запуск/
Выключение двигателя).
Когда двигатель заведется, электронный 
ключ можно убрать из-под щитку приборов.
Примечание: Если электронный ключ не 
обнаруживается или двигатель не 
удается запустить, обратитесь 
к дилеру/в авторизованную мастерскую 
компании.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Перед выключением двигателя убедитесь, 
что автомобиль надежно припаркован 
с включением стояночного тормоза. 
Селектор коробки передач также 
необходимо перевести в положение P 
(Стоянка).
Нажмите и отпустите кнопку START/STOP, 
чтобы выключить двигатель. Аудиосистема, 
телефонная система и сенсорный экран 
вернутся в режим ожидания.
Повторное нажатие кнопки START/STOP 
(без нажатия на педаль тормоза) 
активирует эти системы.
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ 
ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ 
ГАЗОВ

Выхлопные газы содержат 
ядовитые вещества, которые 
могут привести к потере сознания 
и даже к летальному исходу.

• Не вдыхайте выхлопные газы.
• Не запускайте и не оставляйте 

работающим двигатель в закрытых 
непроветриваемых местах.

• Не ездите с открытой дверью багажного 
отделения.

• Не вносите конструктивные изменения 
в выхлопную систему.

• Утечки в выхлопной системе 
необходимо устранять 
незамедлительно.

• При подозрении на проникновение 
выхлопных газов в салон автомобиля 
незамедлительно выясните причину.

Автомобили Land Rover оборудованы 
системами снижения токсичности 
и удаления выхлопных газов. Во многих 
странах внесение изменений, 
модифицирование или замена такого 
оборудования является незаконным, и это 
может привести к привлечению 
к ответственности за нарушение закона.
Дилеры/авторизованные мастерские 
Land Rover оснащены всем необходимым 
оборудованием для выполнения ремонта 
и техобслуживания таких систем.
Примечание: Выработка топлива может 
привести к пропускам зажигания. Это 
может вызвать повреждение системы 
снижения токсичности отработавших 
газов.

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА 
(DPF)
Противосажевый фильтр является частью 
выхлопной системы. Он устраняет большую 
часть вредных частиц из выхлопных газов 
и накапливает их для сжигания. Иногда 
необходимо осуществлять процесс 
регенерации противосажевого фильтра для 
самостоятельной очистки. Если 
необходима регенерация фильтра DPF, 
на информационной панели появится 
соответствующее сообщение.
Примечание: При выполнении процедуры 
регенерации DPF соблюдайте скоростной 
режим, все соответствующие правила 
и постановления.

1. Прогрейте двигатель на ходу до 
нормальной рабочей температуры. 
Не оставляйте двигатель работать на 
холостом ходу, чтобы достичь рабочей 
температуры.

2. Продолжите движение еще в течение 
двадцати минут, выдерживая скорость 
выше 80 км/ч (50 миль/ч).

3. В случае успешного выполнения 
сообщение исчезнет. Если это не так, 
повторите процедуру.

Примечание: Если после трех попыток 
регенерации сообщение не исчезает, 
обратитесь к дилеру/в авторизованную 
мастерскую Land Rover.
Если на информационной панели 
отображается сообщение ФИЛЬТР DPF 
ПОЛОН, обратитесь к дилеру/
в авторизованную мастерскую Land Rover 
как можно быстрее.

При процедуре регенерации 
в выхлопной системе образуются 
очень высокие температуры. 
Не паркуйте автомобиль над 
легковоспламеняющимися 
материалами.


