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Подушки безопасностиПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Фронтальная подушка безопасности 
переднего пассажира.

2. Шторка безопасности.
3. Боковые подушки безопасности.
4. Фронтальная подушка безопасности 

водителя.
Примечание: Места установки подушек 
безопасности в автомобиле помечены 
надписью AIRBAG.
Обязательно обратитесь к обслуживающе-
му вас дилеру/в авторизованную мастер-
скую в следующих случаях:
• сработала подушка безопасности;
• повреждена передняя часть 

автомобиля или боковины кузова;

• какая-либо часть системы подушек 
безопасности имеет царапины или 
признаки повреждений, в том числе 
панель облицовки блока подушки 
безопасности.

СВЕДЕНИЯ ПО РАБОТЕ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Для нормального раскрытия 
подушек безопасности обивка 
потолка и панели дверей должны 
быть в хорошем состоянии, 
правильно установлены и не 
загорожены вещами. При 
повреждении, износе или 
неправильной установке следует 
как можно скорее обратиться к 
дилеру/в авторизованную 
мастерскую компании для 
проверки и ремонта.
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Не позволяйте пассажирам пре-
пятствовать работе подушек без-
опасности, прислоняясь к блокам 
подушек безопасности или разме-
щая рядом с ними вещи. Исполь-
зуйте только сертифицированное 
дополнительное оборудование 
(например, чехлы на сиденья).
Убедитесь, что пассажиры на 
сиденьях разместились таким 
образом, что имеется зазор между 
торсом/головой пассажира и 
бортом автомобиля. Это позволит 
беспрепятственно раскрываться 
шторкам безопасности и боковым 
подушкам безопасности, 
встроенным в сиденья.
Подушки безопасности раскрыва-
ются с большой скоростью. Для 
уменьшения риска травм убеди-
тесь в том, что все пассажиры 
правильно пристегнули ремни 
безопасности, правильно сидят на 
сиденьях, а сиденья отодвинуты 
как можно дальше.
Раскрытие подушки безопасности 
происходит мгновенно. При этом 
подушки безопасности не могут 
защитить при повторных ударах. 
В этих условиях единственной 
защитой будут правильно 
пристегнутые ремни 
безопасности.
Телефонные системы должны 
устанавливаться только квалифи-
цированными специалистами, 
с учетом требований к автомоби-
лям, оборудованным SRS. Если 
вы не можете самостоятельно ре-
шить этот вопрос, обратитесь за 
советом к дилеру/в авторизован-
ную мастерскую.

Раскрытие подушек безопасности зависит 
от интенсивности замедления автомобиля 
во время 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.
Элементы системы пассивной 
безопасности:
• сигнализатор SRS;
• вращающееся соединение;
• блоки подушек безопасности;
• преднатяжители ремней безопасности 

(ремни безопасности передних и 
крайних задних сидений);

• блок управления диагностикой подушек 
безопасности;

• датчики столкновения;
• электропроводка системы подушек 

безопасности;
• датчик определения наличия пассажира 

на сиденье (в зависимости от рынка 
сбыта).

Наличие препятствий мешает правильному 
раскрытию подушек безопасности. 
Примеры препятствий:
• Контакт пассажира с крышкой блока 

подушки безопасности или слишком 
близкое размещение с ней.

• Вещи на крышке подушки безопасности 
или рядом с ней.

• Одежда, шторки и прочие вещи, 
повешенные на ручки над дверями;

• Одежда, шторки и прочие вещи, 
накрывающие подушки безопасности, 
расположенные в сиденьях.

• Чехлы сидений, не сертифицированные 
Land Rover или не предназначенные 
для использования с сиденьями, 
оборудованными подушками 
безопасности.
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Это не исчерпывающий список. Поэтому 
конечная ответственность за отсутствие 
препятствий для работы подушек 
безопасности лежит на водителе и 
пассажирах.
Подушки безопасности и система SRS не 
срабатывают при:
• ударе автомобиля сзади;
• незначительном фронтальном ударе;
• незначительном боковом ударе;
• резком торможении;
• движении по кочкам и ухабам.

Удары на высокой скорости могут 
привести к тяжелым травмам 
и гибели независимо от 
установленных в автомобиле 
средств безопасности. 
Подушка безопасности и система 
SRS не могут защитить при 
некоторых видах столкновений. 
В этих условиях единственной 
защитой будут правильно 
пристегнутые ремни 
безопасности.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Подушки безопасности водителя и 
переднего пассажира раскрываются в 
2 этапа в зависимости от степени тяжести 
фронтального удара. При сильном ударе 
подушки безопасности раскрываются 
полностью, обеспечивая максимальную 
защиту. При более слабом ударе полное 
раскрытие не требуется, поэтому подушки 
безопасности раскрываются частично.

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ И ШТОРКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Боковые подушки безопасности, 
встроенные в сиденья, предназначены для 
защиты грудной клетки и срабатывают 
только в случае сильного бокового удара и 
только со стороны такого удара.

При опрокидывании подушки безопасности 
раскрываются с обеих сторон.
Шторки безопасности раскрываются при 
боковом ударе или опрокидывании 
автомобиля, обеспечивая защиту головы. 
Они раскрываются при ударе меньшей 
силы, чем фронтальные и боковые подушки 
безопасности

ПОСЛЕДСТВИЯ РАСКРЫТИЯ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

При раскрытии подушек 
высвобождается мелкий порошок. 
Это нормально и не является 
признаком неисправности. 
Порошок может вызвать 
раздражение кожи, поэтому от 
него необходимо тщательно 
промыть глаза и все порезы или 
ссадины.
Раскрытие подушек безопасности 
сопровождается очень громким 
хлопком, который может вызвать 
состояние дискомфорта 
и временное оглушение.
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, 
а сиденья отодвинуты 
максимально далеко.
После раскрытия подушек 
безопасности некоторые ее 
компоненты могут быть очень 
горячими. Не прикасайтесь 
к компонентам подушек 
безопасности, пока они не 
остынут.
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СИГНАЛИЗАТОР ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

Если сигнализатор предупреждает 
о неисправности системы, не 
устанавливайте детское кресло на 
переднее пассажирское сиденье.

См. 70, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 
(ЯНТАРНЫЙ).
При обнаружении указанных ниже 
признаков неисправности сигнализатора 
автомобиль следует немедленно проверить 
у дилера/в авторизованной мастерской 
Land Rover.
• Сигнализатор не загорается при 

включении зажигания.
• Сигнализатор не гаснет в течение 

8 секунд после включения зажигания.
• Сигнализатор загорается в любое 

время, помимо цикла проверки ламп 
при включении зажигания.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
Примечание: Функция отключения 
подушки безопасности пассажира 
доступна не для всех рынков сбыта.
Фронтальная подушка безопасности 
переднего пассажира включается и 
выключается с помощью интерактивных 
органов управления на панели приборов, 
когда автомобиль неподвижен. См. 74, 
МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Подушку безопасности пассажира 
следует отключать только тогда, 
когда на переднем пассажирском 
сиденье установлено детское 
кресло, в котором ребенок сидит 
лицом назад.
Данные крэш-тестов и статистика 
аварий показывают, что самый 
безопасный метод перевозки 
детей – детское кресло, правильно 
закрепленное на заднем сиденье 
автомобиля.

Не устанавливайте детское 
кресло на сиденье, защищенное 
включенной подушкой 
безопасности. В случае 
столкновения это может привести 
к гибели ребенка или тяжелым 
травмам.

Выберите Passenger Airbag (Подушка 
безопасности пассажира) в меню Vehicle 
Set-up (Настройки автомобиля), которое 
находится в Main Menu (Главное меню).
Выведенное на дисплей сообщение и схема 
покажут текущие статус Passenger Airbag 
On (Подушка безопасности пассажира 
включена) или Off (Выкл.). Выберите 
Change Setting (Изменить настройки), 
чтобы выбрать On (Вкл.) или Off (Выкл.).
При выборе настройки Passenger Airbag 
Off (Подушка безопасности пассажира 
выключена) на потолочной консоли 
загорается сигнализатор.
Примечание: При каждом включении 
зажигания на панели приборов также 
будет появляться 4-секундное 
предупреждение.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D225876&id=225876#464f8f98-bfb9-460d-8fd0-a31d43560c0a
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D225876&id=225876#464f8f98-bfb9-460d-8fd0-a31d43560c0a
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D225876&id=225876#836ea295-b424-4fb1-8a9b-e0e22ccae089
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D225876&id=225876#836ea295-b424-4fb1-8a9b-e0e22ccae089
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После снятия детского кресла 
с переднего пассажирского 
сиденья подушку безопасности 
следует включить. Несоблюдение 
этого требования существенно 
повышает для переднего 
пассажира риск гибели или 
тяжелых травм в случае аварии.
При проверке состояния подушки 
безопасности переднего 
пассажира убедитесь, что 
зажигание включено.
Запрещается устанавливать 
детское кресло на сиденье 
переднего пассажира, если при 
включенном зажигании постоянно 
горит сигнальный индикатор SRS.

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

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.
Не используйте тестирующее 
электрооборудование 
и устройства в зоне компонентов 
и электропроводки системы 
пассивной безопасности. Это 
может привести к срабатыванию 
системы или ее отказу.

Все перечисленные ниже операции должны 
выполняться только дилером 
компании/в авторизованной мастерской, 
либо другими квалифицированными 
специалистами:
• снятие или ремонт электропроводки или 

компонентов в зоне расположения 
компонентов SRS;

• установка электрического или 
электронного оборудования 
и дополнительных устройств;

• модификация передней части и боковин 
автомобиля;

• установка дополнительных устройств 
на переднюю часть и боковины кузова 
автомобиля.

МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При необходимости внести конструктивные 
изменения для водителя или пассажиров 
с ограниченными физическими 
возможностями обратитесь к дилеру или 
в авторизованную мастерскую.


