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Инструменты и органы управления

КЛЮЧИ И ПУЛЬТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Предостережение: Храните 
запасной ключ с пультом 
дистанционного управления в 
безопасном месте ВНЕ 
АВТОМОБИЛЯ.

К автомобилю прилагаются два пульта 
дистанционного управления, 
объединенные с ключами, которые 
отпирают и запирают все замки 
автомобиля.

Когда в переключатель зажигания 
вставлен ключ, все кнопки 
передатчика на всех пультах 
дистанционного управления 
блокируются.

Примечание: В зоне помех, 
создаваемых другим 
радиооборудованием, которое 
работает на сходной частоте, 
возможны сбои в работе 
дистанционного управления. Могут 
возникать проблемы в зонах, в 
которых используются, например, 
любительские радиостанции, 
медицинские приборы, 
телекоммуникационное оборудование 
или другие системы сигнализации с 
дистанционным управлением. Если 
возникают подобные сложности, 
попробуйте поднести пульт 
дистанционного управления как 
можно ближе к автомобилю или 
отоприте замки ключом. Обратитесь к 
разделу Экстренное 
запирание/отпирание, 61.

Пульты дистанционного управления, 
входящие в комплект автомобиля, 
запрограммированы для системы 
противоугонной сигнализации этого 
автомобиля. Запуск двигателя без 
запрограммированного пульта 
невозможен.
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Примечание: Если пульт 
дистанционного управления утерян 
или поврежден, сменный пульт можно 
получить и запрограммировать для 
автомобиля только у обслуживающего 
вас дилера компании Land Rover. 
Дилер требует предъявить 
доказательства прав собственности и 
регистрирует все запросы на 
получение сменных пультов 
дистанционного управления.

Рекомендуется как можно скорее 
поставить вашего дилера в 
известность, если пульт 
дистанционного управления утерян 
или украден, и перепрограммировать 
оставшиеся пульты. Это исключит 
риск проникновения в автомобиль с 
использованием утерянного пульта.

Элемент питания пульта 
дистанционного управления

Предостережение: В пульте 
дистанционного управления 
находятся чувствительные 
электронные цепи. Пульт 
необходимо защищать от ударов и 
повреждения водой, воздействия 
высоких температур и влаги, 
прямого солнечного света, 
растворителей, воска и абразивных 
чистящих средств.

Элемент питания пульта можно 
подзаряжать. На необходимость 
подзарядки указывают:

• Появляется сообщение KEY 
BATTERY LOW на дисплее 
главного центра сообщений.

• Постепенное уменьшение радиуса 
и эффективности действия.

Подзарядка элемента питания

Вставьте ключ в замок зажигания и 
запустите двигатель. Начнется 
подзарядка элемента питания пульта.
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
Система безопасности, которой 
оснащен ваш автомобиль, утверждена 
к применению по категории Thatcham, 
соответствует европейским 
нормативам 97 и директиве 95/56/EC.

Информация о безопасности

Для вашей собственной безопасности 
и для защиты автомобиля, 
оставляемого без присмотра:

• Задействуйте стояночный тормоз.

• Перед тем как запереть двери, 
заберите из салона все ключи и 
пульты дистанционного 
управления.

• Закройте все двери, окна, 
багажное отделение (в том числе 
шторку), люк крыши и отделение 
для перчаток. 

• Припаркуйте автомобиль на 
видном и (в темное время суток) 
хорошо освещенном месте.

• Положите ключи от автомобиля в 
безопасное, скрытое от 
посторонних глаз место.

• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей и 
домашних животных в автомобиле 
без присмотра.

• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ на виду багаж 
или ценные предметы.

КНОПКА С ЛОГОТИПОМ LAND 
ROVER
Кнопка, программируемая 
пользователем

Âíèìàíèå
Обратите внимание: когда вы нажмете на 
кнопку в первый раз, чтобы начать 
программирование, сработает ранее 
запрограммированная функция.

Четвертую кнопку пульта 
дистанционного управления (с 
логотипом Land Rover) можно 
запрограммировать для 
дистанционного управления одной из 
следующих функций:

• экстренная сигнализация;

• задержка выключения фар;

• управление пневматической 
подвеской;

• открывание задней двери 
багажного отделения;

• открывание окна задней двери 
багажного отделения.

Примечание: Кнопку с логотипом 
'Land Rover' невозможно 
запрограммировать или использовать, 
если ключ вставлен в замок 
зажигания.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Экстренная сигнализация

Для программирования этой функции 
нажмите и удерживайте кнопку с 
логотипом Land Rover, затем нажмите 
на кнопку аварийной световой 
сигнализации на панели управления. 
Звуковой сигнал панели приборов 
подтвердит успешное выполнение 
программирования.

После выполнения этой процедуры, 
если вы нажмете и быстро отпустите 
эту кнопку, включится противоугонная 
сирена и замигают лампы аварийной 
световой сигнализации.

Для отключения сигнализации 
необходимо вставить ключ в замок 
зажигания или нажать на кнопку 
запирания или отпирания на пульте 
дистанционного управления.

Примечание: В некоторых странах 
включение экстренной сигнализации в 
любых не чрезвычайных ситуациях 
является правонарушением.

Задержка выключения фар

Для программирования нажмите и 
удерживайте кнопку с логотипом Land 
Rover, а также включите мигающий 
свет фар. Звуковой сигнал панели 
приборов подтвердит успешное 
выполнение программирования.

После выполнения этой процедуры, 
если вы нажмете и отпустите эту 
кнопку, фары автомобиля будут гореть 
заданный период времени. Обратитесь 
к разделу АКТИВИЗАЦИЯ МЕНЮ 
НАСТРОЕК, 112. 

Нажмите на кнопку во второй раз 
через три секунды, чтобы выключить 
освещение.
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Управление пневматической 
подвеской

Для программирования этой функции 
нажмите и удерживайте кнопку с 
логотипом Land Rover, затем нажмите 
на переключатель управления 
подвеской. Звуковой сигнал панели 
приборов подтвердит успешное 
выполнение программирования.

Программирование этой функции 
требуется выполнить не позднее чем 
через одну минуту после выключения 
двигателя.

После выполнения программирования 
для изменения высоты подвески с 
помощью дистанционного управления 
извлеките ключ зажигания, включите 
аварийную световую сигнализацию и 
закройте все двери. Если эти операции 
не выполнены, дистанционное 
управление не действует.

Для того чтобы поднять автомобиль, 
нажмите и удерживайте кнопку с 
логотипом Land Rover и кнопку 
запирания. 

Для того чтобы опустить автомобиль, 
нажмите и удерживайте кнопку с 
логотипом Land Rover и кнопку 
отпирания. 

Если во время подъема или опускания 
подвески любая из кнопок будет 
отпущена, перемещение подвески 
прекратится. Перемещение 
возобновляется после повторного 
нажатия на кнопки.

Сначала высота изменяется 
медленно, через три секунды скорость 
увеличивается. В процессе изменения 
высоты подсветка символов на 
переключателе подъема/опускания 
зависит от направления перемещения. 
Обратитесь к разделу Регулировка 
высоты подвески, 248. 

Если начальная высота выше или ниже 
высоты, предусмотренной для дорог, 
перемещение прекращается, когда 
достигнута высота, предусмотренная 
для дорог. Для дальнейшего 
перемещения отпустите и снова 
нажмите на кнопки.

Обратитесь к разделу 
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА, 246.
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Отпирание только двери водителя

Если используется эта функция, 
обеспечивающая личную 
безопасность, отпирается только 
дверь водителя, а остальные двери 
остаются запертыми.

Эту функцию можно отключить на 
конкретном пульте дистанционного 
управления. Для этого нажмите и 
удерживайте в течение трех секунд 
кнопку запирания и кнопку отпирания.

Повторите эту процедуру, чтобы снова 
включить функцию.

При каждом включении или 
отключении этой функции замки 
автомобиля запираются, а затем 
отпираются в выбранном режиме (т.е. 
отпираются все двери или только 
дверь водителя).

Открывание задней двери 
багажного отделения

Для программирования нажмите и 
удерживайте кнопку с логотипом Land 
Rover, а также нажмите на главную 
кнопку открывания на задней двери 
багажного отделения. Звуковой сигнал 
панели приборов подтвердит 
успешное выполнение 
программирования. 

Если после этого вы нажмете и быстро 
отпустите кнопку, будет открыта 
задняя дверь багажного отделения.

Открывание окна задней двери 
багажного отделения

Для программирования нажмите и 
удерживайте кнопку с логотипом Land 
Rover, а также нажмите на главную 
кнопку открывания окна задней двери 
багажного отделения под козырьком 
заднего номерного знака. Звуковой 
сигнал панели приборов подтвердит 
успешное выполнение 
программирования.

Если после этого вы нажмете и быстро 
отпустите кнопку, будет открыто окно 
задней двери багажного отделения.
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