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Замки и система сигнализации

СИСТЕМА 
ПРОТИВОУГОННОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Ваш автомобиль оснащен сложной 
электронной системой противоугонной 
сигнализации и иммобилизации 
двигателя. Предусмотрен и ряд 
дополнительных функций 
безопасности, которые входят в 
опционную или в стандартную 
комплектацию автомобиля.

Для максимальной безопасности и 
минимального количества неудобств 
мы настоятельно рекомендуем 
внимательно прочитать этот раздел и 
досконально изучить функции и 
альтернативные варианты системы 
сигнализации.

Примечание: ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ 
ДВОЙНОГО ЗАПИРАНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ. Если в автомобиле 
остаются пассажиры или животные, 
вы оставляете открытыми окна и/или 
люк крыши или автомобиль находится 
на подвижной платформе, например, 
на пароме, заприте автомобиль, 
дважды нажав на кнопку запирания в 
течение трех секунд. Эта операция 
дезактивизирует функцию двойного 
запирания, датчик наклона и 
объемную защиту салона.

Двойное запирание

Âíèìàíèå
В целях безопасности НЕ АКТИВИРУЙТЕ 
функцию двойного запирания, если в 
автомобиле остаются пассажиры. В 
экстренной ситуации это помешает им 
покинуть автомобиль или затруднит 
работу спасателей. Кроме этого, любое 
перемещение внутри автомобиля 
приведет к срабатыванию сигнала 
тревоги системы объемной защиты 
салона.

Для двойного запирания автомобиля 
один раз нажмите на кнопку запирания 
на пульте дистанционного управления.

Если активизировано двойное 
запирание, двери можно отпереть 
изнутри или снаружи автомобиля 
только при помощи ключа или пульта 
дистанционного управления. 

Функция двойного запирания 
блокирует ручки дверей со стороны 
салона, что не позволяет угонщику 
проникнуть в автомобиль, разбив 
стекло и открыв дверь изнутри.

LAN0113G
56



Замки и система сигнализации

R

Периметрическая сигнализация

Эта функция активируется 
автоматически в момент запирания 
автомобиля с помощью пульта 
дистанционного управления и 
защищает двери салона, заднюю 
дверь багажного отделения и капот.

Когда эта функция активизирована, 
сигнализация срабатывает, если 
открывается любой из этих 
запираемых элементов кузова или в 
замок зажигания вставляется ключ, не 
запрограммированный для 
автомобиля.

Если активизирована 
периметрическая сигнализация, три 
раза мигают указатели поворота и 
начинает мигать индикатор статуса 
системы безопасности.

Неправильное запирание

Если вы пытаетесь запереть 
автомобиль, когда открыт один из 
запираемых элементов кузова, звучит 
однократный сигнал, 
предупреждающий, что автомобиль не 
защищен.

Контрольная лампа противоугонной 
сигнализации

Эта контрольная лампа информирует 
о статусе систем сигнализации и 
иммобилизации следующим образом:

Если включена сигнализация и 
объемная защита салона:

Трехкратные вспышки в течение 10 
секунд, затем однократные вспышки 
до момента выключения сигнализации 
и иммобилайзера.

Если включена сигнализация без 
объемной защиты салона:

Двукратные вспышки в течение 10 
секунд, затем однократные вспышки 
до момента выключения сигнализации 
и иммобилайзера.

Если сигнализация выключена, но 
работает иммобилайзер (ключ не 
вставлен в замок зажигания):

Однократные вспышки до момента 
включения сигнализации или 
отключения иммобилайзера.

Если выключена сигнализация и 
отключен иммобилайзер (ключ 
вставлен в замок зажигания):

В момент отключения иммобилайзера 
контрольная лампа вспыхивает на 
одну секунду.
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Если срабатывает звуковой сигнал 
системы сигнализации

При срабатывании сигнализации в 
течение 30 секунд звучит сирена и 
мигают лампы аварийной световой 
сигнализации, затем сигнализация 
отключается и возвращается в то 
состояние, в котором она находилась 
до срабатывания.

Для отключения сработавшей 
сигнализации нажмите на кнопку 
запирания или отпирания на пульте 
дистанционного управления или 
вставьте ключ в замок зажигания. 
Если вы нажмете на кнопку запирания, 
сигнализация продолжит работу.

После отключения сигнализации 
лампы аварийной световой 
сигнализации быстро мигают восемь 
раз, если во время работы произошло 
срабатывание системы.

Объемная защита салона

Объемная защита салона 
активируется при двойном запирании 
замков автомобиля.

Примечание: Не включайте функцию 
объемной защиты салона, если 
необходимо оставить открытыми окна 
или люк крыши или если в автомобиле 
остаются люди или животные. Любое 
перемещение приведет к 
срабатыванию сигнализации.

Объемная защита салона 
предназначена для защиты салона 
автомобиля от проникновения воров 
(например, через разбитое окно). 

Четыре датчика, установленные на 
потолке, контролируют внутреннее 
пространство и инициируют 
срабатывание сигнализации, если в 
пассажирском салоне выявлено 
перемещение.

Примечание: Функцию объемной 
защиты салона невозможно 
активировать, если открыта одна из 
дверей.

Дезактивация объемной защиты 
салона:

Если необходимо отключить объемную 
защиту салона (например, когда 
остается открытым окно или люк 
крыши), дважды в течение трех секунд 
нажмите на кнопку запирания на 
пульте.
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Датчик наклона

Ваш автомобиль оснащен датчиком 
наклона, который инициирует 
срабатывание сигнализации, если 
после двойного запирания замков 
дверей автомобиль раскачивается 
вперед и назад или из стороны в 
сторону.

Звуковой сигнал системы 
сигнализации срабатывает при 
попытке кражи автомобиля путем его 
погрузки на другое транспортное 
средство или при подъеме борта 
автомобиля для снятия колеса.

Дезактивация датчика наклона:

Если вы хотите запереть двери без 
активации датчика наклона 
(например, при транспортировке 
автомобиля на пароме или на 
эвакуаторе), дважды в течение трех 
секунд нажмите на кнопку запирания.

Звуковой сигнал, соединенный с 
аккумулятором

Это устройство включает сирену на 
полную громкость, если срабатывает 
сигнализация, или при включенной 
системе сигнализации происходит 
отсоединение аккумулятора или 
звукового сигнала.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ
Иммобилизация двигателя - важный 
аспект работы системы безопасности. 
Иммобилайзер защищает автомобиль 
от угона в случае, если водитель 
забудет запереть двери. Система 
предотвращает запуск двигателя, 
если в замок зажигания не вставлен 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ключ с пультом 
дистанционного управления.

Двигатель иммобилизуется 
автоматически через пять секунд 
после извлечения ключа из замка 
зажигания.

Примечание: Отмена иммобилизации 
двигателя происходит автоматически 
каждый раз, когда оригинальный ключ 
с пультом дистанционного управления 
вставляется в замок зажигания. При 
этом контрольная лампа системы 
противоугонной сигнализации 
загорается на одну секунду, а затем 
гаснет.

ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ
Пульт дистанционного управления не 
обязательно направлять 
непосредственно на автомобиль, 
однако при нажатии на кнопки пульт 
должен находиться в пределах 
установленного радиуса действия.

Примечание: Если пульт не действует 
даже вблизи автомобиля, возможно, 
он не синхронизирован с системой. 
Обратитесь к разделу Экстренное 
запирание/отпирание, 61. Для 
восстановления полной 
работоспособности необходимо 
вставить ключ в замок зажигания и 
дать двигателю поработать шесть 
минут.

Радиус действия может изменяться в 
зависимости от состояния элементов 
питания пульта и ограничиваться 
рядом физических и географических 
факторов, на которые вы не в 
состоянии повлиять. 

Примечание: Если ключ вставлен в 
замок зажигания, автомобиль не 
реагирует на команды пульта 
дистанционного управления.
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Запирание с использованием 
дистанционного управления

Извлеките ключ из замка зажигания, 
закройте все двери салона, капот и 
заднюю дверь багажного отделения.

Четыре кнопки пульта дистанционного 
управления имеют следующие 
функции:

1. Кнопка разблокировки ключа

2. Кнопка запирания: Нажмите для 
двойного запирания замков всех 
дверей, включения 
периметрической сигнализации и 
объемной защиты салона и 
включения датчика наклона. 
Обратитесь к разделам Двойное 
запирание, 56, Датчик наклона, 
59.

Нажмите два раза в течение трех 
секунд, чтобы активировать 
двойное запирание замков всех 
дверей и периметрическую защиту 
БЕЗ включения объемной защиты 
салона и датчика наклона.

Указатели поворота мигнут три 
раза.

3. Кнопка отпирания: Нажмите один 
раз, чтобы отключить 
сигнализацию, отпереть дверь 
водителя и активизировать 
функцию ’Lazy Entry’. Обратитесь к 
разделу Функция отпирания Lazy 
Entry, 71. Нажмите еще раз, чтобы 
отпереть остальные двери. 
Обратитесь к разделу Отпирание 
только двери водителя, 55.

И в том и в другом случае 
загораются лампы освещения 
салона и дважды мигают 
указатели поворота.

После отключения сигнализации 
лампы аварийной световой 
сигнализации быстро мигают 
восемь раз, если с момента 
последнего включения 
сигнализации произошло ее 
срабатывание.

4. Конфигурация, выбираемая 
пользователем - Кнопка с 
логотипом Land Rover: Эту кнопку 
можно настроить таким образом, 
чтобы она управляла экстренной 
сигнализацией, задержкой 
выключения фар, открыванием 
задней двери багажного отделения 
или окна этой двери или 
пневматической подвеской. 
Обратитесь к разделу КНОПКА С 
ЛОГОТИПОМ LAND ROVER, 52.
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Частичная активация

Если в момент нажатия на кнопку 
запирания на пульте дистанционного 
управления один из проемов (дверь 
салона, дверь багажного отделения 
или капот) закрыт неполностью, 
раздастся короткий звуковой сигнал. 
Сигнализация не будет включена, но 
все закрытые двери будут заперты.

Как только закрывается не закрытый 
ранее запираемый элемент, система 
включается автоматически. Лампы 
аварийной световой сигнализации 
трижды мигают, подтверждая это. 
Функция объемной защиты салона 
активизируется на 30 секунд позднее.

Примечание: Если один из 
запираемых элементов (кроме капота) 
открыт, двойное запирание не 
действует.

Экстренное запирание/отпирание

Под съемной заглушкой на наружной 
ручке левой передней двери 
находится замок, предназначенный 
для экстренного доступа. 

Снятие заглушки

1. До упора вставьте ключ в паз под 
заглушкой на рукоятке.

2. Отсоедините переднюю кромку 
заглушки и открепите заднюю 
кромку.

3. Извлеките ключ из паза и 
используйте его для экстренного 
отпирания. Для отпирания 
поверните ключ против часовой 
стрелки.

Примечание: Если была включена 
сигнализация, в момент отпирания 
двери сработает сирена 
сигнализации. Для того чтобы ее 
выключить, вставьте ключ в замок 
зажигания.

4. Для запирания двери поверните 
ключ по часовой стрелке. При этом 
система сигнализации не будет 
включена.
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Установка заглушки

1. До упора вставьте ключ в паз на 
заглушке рукоятки.

2. Закрепите заглушку на цилиндре 
замка со стороны задней кромки.

3. Надвиньте переднюю кромку 
заглушки на панель.

4. Извлеките ключ из паза.

Главные переключатели запирания 
и отпирания

1. Нажмите на главный 
переключатель отпирания, чтобы 
отпереть все двери.

2. Нажмите на главный 
переключатель запирания, чтобы 
запереть все двери.

3. Одновременно нажмите и 
удерживайте три секунды главные 
переключатели запирания и 
отпирания, чтобы полностью 
открыть заднюю дверь багажного 
отделения. 

Примечание: Если ранее при помощи 
ключа было активировано двойное 
запирание, этот переключатель не 
позволяет разблокировать замки.

Запирание, чувствительное к 
скорости

Эта функция, обеспечивающая 
безопасность, автоматически 
запирает все двери, когда скорость 
автомобиля становится выше 8 км/ч.

Примечание: Водитель не может 
выбрать скорость, на которой 
происходит такое запирание. Любое 
нажатие на главный переключатель 
запирания или отпирания отменит 
действие функции запирания, 
чувствительного к скорости, и 
заданное состояние сохранится на 
протяжении всей поездки.

Дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover или сам 
водитель может включить или 
отключить функцию запирания, 
чувствительного к скорости.

Обратитесь к разделу АКТИВИЗАЦИЯ 
МЕНЮ НАСТРОЕК, 112.

Автоматическое повторное 
запирание

Если автомобиль отпирается при 
помощи пульта дистанционного 
управления, и на протяжении одной 
минуты не открыта ни одна из дверей 
или задняя дверь багажного 
отделения, автомобиль снова 
запирается и включается система 
сигнализации.
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Автоматическое отпирание

Если автомобиль попадает в аварию 
такой силы, которая вызывает 
срабатывание удерживающих 
приспособлений, все замки дверей 
автоматически отпираются, и 
начинают мигать лампы аварийной 
световой сигнализации. Также 
включаются лампы освещения салона.

Рукоятки и запорные рычаги дверей 
со стороны салона

Изнутри каждую дверь можно 
запереть по-отдельности, нажав на 
соответствующий рычаг (показан 
стрелкой). 

Для отпирания и открывания передней 
двери достаточно потянуть за 
рукоятку двери.

Для открывания задней двери сначала 
возвратите запорный рычаг в 
положение отпирания, затем потяните 
за рукоятку двери.

Если используется главный 
переключатель запирания или 
отпирания или активна функция 
запирания, чувствительного к 
скорости, все запорные рычаги в 
дверях срабатывают автоматически.

Эти запорные рычаги действуют, 
только если замки дверей не заперты 
при помощи пульта дистанционного 
управления или ключа.

БЕЗОПАСНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Âíèìàíèå
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей в автомобиле без 
присмотра.

Безопасные замки, служащие для 
защиты детей, установлены в задних 
дверях.

Откройте заднюю дверь и вставьте 
ключ зажигания в безопасный замок. 
Поверните ключ на четверть оборота 
так, чтобы верхняя часть ключа 
переместилась в направлении от 
автомобиля. Повторите эту операцию 
на другой двери.

Когда безопасные замки, служащие 
для защиты детей, заперты, задние 
двери невозможно открыть изнутри. 
Это исключает возможность 
случайного открывания двери.

Для отпирания безопасного замка 
поверните ключ в противоположном 
направлении.
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ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Открывание задней двери 
багажного отделения

Отперев все двери, нажмите на кнопку 
открывания на правой стороне задней 
двери багажного отделения. 

Если задняя дверь багажного 
отделения не открывается, 
используйте экстренную процедуру.

Примечание: Если задняя дверь 
багажного отделения открыта, 
система блокирует открывание окна 
этой двери, и наоборот. Система 
разрешает новую операцию 
открывания только после закрывания 
ранее открытой панели.

Экстренное отпирание задней двери 
багажного отделения

Одновременно нажмите и 
удерживайте три секунды главные 
переключатели запирания и 
отпирания, чтобы полностью открыть 
заднюю дверь багажного отделения. 
Эта функция экстренного доступа 
предусмотрена на случай поломки 
наружной кнопки разблокировки.

Механизм поддержки закрывания

В задней двери предусмотрен 
механизм поддержки закрывания, 
благодаря которому не требуется с 
усилием захлопывать заднюю дверь, 
чтобы закрыть.

Открывание окна задней двери 
багажного отделения

Отперев все двери, нажмите на 
накладку на тыльной стороне внешней 
рукоятки и потяните, чтобы открыть.
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