
Подушки безопасности

R

Подушки безопасности

Âíèìàíèå
Подушка безопасности - это 
вспомогательная удерживающая 
система, которая обеспечивает 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ защиту только в 
случае сильного столкновения. Подушка 
безопасности НЕ УСТРАНЯЕТ 
необходимость пристегивать ремень 
безопасности. Для снижения риска 
сильных травм и гибели в случае аварии 
все пассажиры и водитель обязательно 
должны пристегивать ремни 
безопасности независимо от того, 
оборудовано ли занимаемое посадочное 
место подушками безопасности.

Наполняющаяся воздухом подушка 
безопасности может оцарапать лицо и 
причинить другие травмы. Уменьшите 
риск травм до минимума, следя за тем, 
чтобы пассажиры, сидящие спереди, 
пристегивали ремни безопасности и 
сидели в правильном положении, 
перемещая сиденье как можно дальше 
назад.

Следите за тем, чтобы между головой и 
верхней частью туловища и бортом 
автомобиля постоянно поддерживалось 
расстояние, достаточное для 
беспрепятственного раздувания верхних 
и нижних боковых подушек 
безопасности. НЕ ВЫСОВЫВАЙТЕСЬ 
наружу из окон.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Вспомогательная удерживающая 
система (SRS) включает передние 
подушки безопасности 1 и 2, боковые 
подушки безопасности, 
смонтированные в сиденьях, 3 и 
верхние боковые подушки 
безопасности 4 для передних сидений 
и 4 для внешних задних посадочных 
мест (см. рисунок). Они обозначены 
словом AIRBAG на элементах отделки.

Если пассажиры автомобиля 
занимают правильное положение 
посадки и правильно пристегнуты 
ремнями безопасности, подушки 
обеспечивают дополнительную 
защиту грудной клетки и лица 
водителя и пассажира, сидящего 
спереди, в случае сильного лобового 
столкновения и защиту туловища со 
стороны удара в случае сильного 
бокового столкновения.

Верхние боковые подушки 
безопасности в случае бокового 
столкновения или опрокидывания 
обеспечивают дополнительную 
защиту головы со стороны удара для 
водителя и пассажиров, занимающих 
переднее и внешние задние 
посадочные места.

Модификации для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями

Если для водителя или 
пассажиров-инвалидов требуется 
внести модификации в конструкцию 
автомобиля, обязательно обратитесь 
за предварительной консультацией к 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover. 

Контрольная лампа подушек 
безопасности

Контрольная лампа системы 
подушек безопасности на 
панели приборов 

информирует о любых неисправностях 
в системе (обратитесь к разделу 
Контрольные лампы, 140). 
Дилер/авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover 
обязательно должны проверить 
систему SRS подушек безопасности, 
если возникает любое из следующих 
состояний:

• Контрольная лампа системы не 
загорается при повороте ключа в 
замке зажигания в положение ll.

• Контрольная лампа не гаснет по 
истечении примерно четырех 
секунд после поворота ключа в 
замке зажигания в положение ll.

• Контрольная лампа загорается 
после запуска двигателя или во 
время движения.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ
При столкновении блок управления 
подушек безопасности контролирует 
степень уменьшения скорости, 
вызванного столкновением, и 
определяет обоснованность 
активизации подушек безопасности.

Срабатывание системы подушек 
безопасности зависит только от 
степени изменения скорости 
пассажирского салона, обусловленной 
столкновением. Параметры 
столкновения (например, скорость 
автомобиля, угол удара, тип и размер 
предмета, с которым произошло 
столкновение), влияющие на степень 
уменьшения скорости, могут быть 
самыми различными.

Примечание: Подушки безопасности 
раскрываются, только если их 
действие требуется, чтобы дополнить 
удерживающее усилие передних 
ремней безопасности.

Примечание: Срабатывание системы 
подушек безопасности не 
предусмотрено в следующих случаях:

• при ударах сзади,

• при незначительных лобовых 
ударах,

• при незначительных боковых 
ударах,

• при резком торможении,

• при движении по кочкам и ухабам.

Это означает, что подушки 
безопасности могут не сработать при 
аварии, сопровождающейся 
значительными внешними 
повреждениями, и, наоборот, 
сработать при достаточно небольшом 
объеме структурных повреждений.

Двухэтапное раздувание

Передние подушки безопасности 
раздуваются в два этапа, в 
зависимости от силы лобового удара. 
Блок управления контролирует 
степень уменьшения скорости в 
момент столкновения.

При лобовом столкновении умеренной 
силы подушки безопасности 
надуваются в такой степени, которая 
достаточна для защиты людей, 
сидящих спереди, и снижения риска 
травм.

При сильном лобовом столкновении 
подушки безопасности надуваются 
полностью, обеспечивая 
максимальную защиту.

Подушки безопасности мгновенно 
заполняются воздухом и 
раскрываются со значительным 
усилием и громким шумом. 
Наполненная воздухом подушка 
безопасности и удерживающая 
система ремней безопасности 
ограничивают перемещение водителя 
и пассажира, сидящего спереди, 
снижая опасность травм головы и 
верхней части туловища.
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При сильном лобовом столкновении 
раздуваются обе передние подушки 
безопасности. При сильном боковом 
столкновении раздуваются только 
нижние боковые и верхние боковые 
подушки безопасности со стороны 
удара.

Однако в определенных условиях 
возможно одновременное 
срабатывание одного комплекта 
боковых и обеих передних подушек 
безопасности или раздельное 
срабатывание передних и боковых 
подушек безопасности при повторном 
ударе, который возникает вслед за 
первым столкновением.

1 и 2. Передние подушки 
безопасности

3 и 4. Боковые и верхние боковые 
подушки безопасности

Âíèìàíèå
Для правильного раскрывания верхних 
боковых подушек безопасности 
необходимо, чтобы обшивка потолка и 
элементы отделки стойки 'A' не имели 
повреждений и были правильно 
установлены. При выявлении любых 
повреждений или подозрении на 
неправильную установку обратитесь к 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover для 
проверки.

Верхние боковые подушки 
безопасности предназначены для 
защиты головы и раскрываются 
только при сильном боковом 
столкновении или опрокидывании. Эти 
подушки НЕ РАЗДУВАЮТСЯ при 
столкновении, которое 
сопровождается только лобовым или 
задним ударом.
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Модули верхних боковых подушек 
безопасности расположены под 
обшивкой потолка и декоративной 
отделкой стоек, над дверями. При 
сильном боковом столкновении 
подушка безопасности выскакивает 
из-под обшивки потолка и отделки 
стойки и наполняется воздухом. 
Верхняя боковая подушка 
безопасности удерживает воздух 
дольше, чем другие подушки 
безопасности, обеспечивая 
дополнительную защиту головы в 
случае повторного 
удара/опрокидывания автомобиля.

Последствия раскрывания подушки 
безопасности

Âíèìàíèå
При раскрывании подушки безопасности 
выделяется мелкий порошок. Это не 
является признаком неисправности. 
Однако порошок может вызвать 
раздражение кожи. Если порошок 
попадет в глаза, на порезы или другие 
поврежденные участки кожи, его 
следует тщательно смыть.

При срабатывании подушки 
безопасности выделяется 
порошкообразный осадок, который 
может вызвать затруднение дыхания у 
людей, страдающих астмой или другими 
заболеваниями органов дыхания. Если 
произошло срабатывание подушки 
безопасности, все пассажиры, которым 
трудно дышать, должны как можно 
скорее выйти из салона или открыть 
окна или двери, чтобы обеспечить 
приток свежего воздуха.

После срабатывания некоторые 
элементы подушки безопасности сильно 
нагреваются. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к ним, 
пока они не остынут.

После раздувания передние и нижние 
боковые подушки безопасности 
мгновенно сдуваются (верхние 
боковые подушки безопасности 
сдуваются медленнее). Это создает 
ступенчатый удерживающий эффект, 
а также обеспечивает четкий обзор 
для водителя.

Âíèìàíèå
Даже при наличии системы SRS подушек 
безопасности ОБЯЗАТЕЛЬНО 
пристегивайте ремни безопасности, 
поскольку:

• При лобовых столкновениях 
некоторых типов подушка 
безопасности обеспечивают лишь 
дополнительную защиту. НЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ защита от ударов 
сзади и незначительных лобовых 
ударов.

• Надувание и сдувание происходят 
мгновенно и не обеспечивается 
защита от последующих ударов, 
которые возможны при 
столкновении с участием 
нескольких автомобилей.
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Препятствия, затрудняющие работу 
подушек безопасности

Âíèìàíèå
Не допускайте, чтобы пассажиры 
препятствовали срабатыванию подушек 
безопасности, ставя ноги, колени, 
любую другую часть тела или любые 
предметы на модуль подушки 
безопасности или в непосредственной 
близости от него.

НЕ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ И НЕ КЛАДИТЕ 
никакие предметы на обшивку крыши 
или рядом с ней, на элементы отделки 
стоек 'A', 'B' и 'C', на спинки передних 
сидений и на крышки подушек 
безопасности. Это может помешать 
раскрыванию подушки безопасности, 
или, если подушка раскроется, 
отбросить ее внутрь салона, причинив 
травмы пассажирам.

Предостережение: Если вы 
собираетесь установить не 
рекомендованную для автомобиля 
телефонную систему, обязательно 
сообщите специалисту по установке 
о наличии системы SRS.

Для правильного срабатывания 
подушки безопасности требуется, 
чтобы между подушкой безопасности 
и пассажиром или водителем не 
находились никакие посторонние 
предметы. Ниже приводятся примеры 
таких посторонних предметов, 
которые могут помешать правильному 
срабатыванию подушки безопасности 
или создать угрозу травм в случае 
срабатывания подушки безопасности:

• Предметы, загораживающие или 
закрепленные поверх крышки 
подушки безопасности, в том числе 
на обшивке потолка, на элементах 
отделки стоек 'A', 'B' и 'C' и на 
спинках передних сидений.

• Сумки, портфели или другие 
предметы, уложенные на крышку 
подушки безопасности.

• Ноги, колени или другие части 
тела, прикасающиеся к крышке 
подушки безопасности или 
находящиеся в непосредственной 
близости от нее.

• Головы, руки или другие части 
тела, прикасающиеся к нижней 
боковой подушке безопасности или 
находящиеся в непосредственной 
близости от нее.

• Предметы одежды, повешенные на 
поручень, закрепленный на панели 
крыши.

• Предметы одежды или подушки, 
загораживающие секцию 
переднего сиденья, в которой 
находится подушка безопасности.

LAN0588G
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• Установка нерекомендованных 
чехлов/дополнительных чехлов на 
передние сиденья, и, в частности, 
использование чехлов, не 
предназначенных для сидений с 
боковыми подушками 
безопасности. Если возникнут 
сомнения, обратитесь за 
консультацией к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Примечание: Внесение в автомобиль 
или в элементы несанкционированных 
модификаций может привести к 
аннулированию гарантии на 
автомобиль.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДЕЗАКТИВИЗАЦИИ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА

Âíèìàíèå
Не устанавливайте детское сиденье на 
сиденье автомобиля, напротив которого 
находится действующая подушка 
безопасности.

Это сопряжено с риском травмы или 
гибели в случае раскрывания подушки 
безопасности.

Предпочтительнее всего устанавливать 
удерживающие приспособления для 
детей на задние сиденья автомобиля.

Если необходимо установить детское 
сиденье на переднее пассажирское 
сиденье автомобиля, требуется 
отключить подушку безопасности при 
помощи переключателя на торце 
панели приборов со стороны 
пассажира. Доступ к переключателю 
возможен, только когда открыта 
пассажирская дверь.

Переключатель управляется ключом 
зажигания.

Устанавливая удерживающее 
приспособление на переднее сидение 
автомобиль, убедитесь, что 
переключатель переведен в 
положение "OFF".

LAN0159G
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Индикатор режима работы

Âíèìàíèå
Проверяя состояние подушки 
безопасности по индикатору режима 
работы, обязательно переведите ключ 
зажигания в положение II.

Продолговатый индикатор режима 
работы подушки безопасности 
пассажира загорается оранжевым 
светом, когда переключатель 
дезактивизации установлен в 
положение “OFF” для отключения 
подушки безопасности пассажира.

После восстановления 
работоспособности подушки 
безопасности индикатор не загорается 
до перевода замка зажигания в 
положение ll.

Подушка безопасности отключена

Âíèìàíèå
Чтобы исключить риск травм, 
устанавливайте детские сиденья на 
переднее сиденье автомобиля, ТОЛЬКО 
ЕСЛИ ОТКЛЮЧЕНА подушка 
безопасности пассажира.

Чтобы обеспечить правильную работу 
удерживающей системы для взрослых, 
обязательно ВКЛЮЧИТЕ подушку 
безопасности пассажира.

Если необходимо установить 
удерживающее приспособление на 
переднее пассажирское сиденье, при 
помощи ключа зажигания переведите 
переключатель дезактивизации 
подушки безопасности пассажира в 
положение "OFF".

При переводе зажигания в положение 
ll убедитесь в том, что загорелся 
индикатор режима работы на панели 
приборов. Это подтверждает, что 
подушка безопасности пассажира НЕ 
ДЕЙСТВУЕТ.

Если контрольная лампа системы SRS 
подушек безопасности на щитке 
приборов непрерывно горит, это 
указывает на неисправность системы. 
Обратитесь к разделу Контрольные 
лампы, 140.

Снимите удерживающее 
приспособление для детей с переднего 
сиденья автомобиля и обратитесь к 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

6CD-465LAN0161G
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Подушка безопасности включена

Если переднее пассажирское сиденье 
автомобиля занимает взрослый 
пассажир, убедитесь, что 
переключатель дезактивизации 
переведен в положение "OFF".

Это гарантирует правильное 
срабатывание подушки безопасности в 
случае столкновения.

При переводе зажигания в положение 
ll убедитесь в том, что НЕ загорелся 
индикатор режима работы на панели 
приборов. Это подтверждает, что 
подушка безопасности пассажира 
включена.

Самое безопасное место для ребенка - 
это задние сиденья автомобиля.

LAN0163G
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Âíèìàíèå
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ выполнить 
обслуживание, ремонт, замену, 
модификацию, или вскрыть любой из 
элементов системы SRS подушек 
безопасности или электропроводку, 
расположенную вблизи элементов этой 
системы. Такие действия могут привести 
к срабатыванию системы и стать 
причиной травмы.

Âíèìàíèå
По соображениям безопасности для 
выполнения любой из перечисленных 
ниже операций рекомендуется 
обращаться к дилеру/в авторизованное 
ремонтное предприятие компании Land 
Rover:

• Снятие или ремонт любой 
электропроводки или элемента, 
расположенных вблизи любого 
элемента системы SRS, включая 
рулевое колесо, рулевую колонку, 
элементы отделки дверей, обшивку 
потолка, панель приборов и щиток 
приборов.

• Установка электронного 
оборудования, например, 
мобильного телефона, рации или 
бортовой развлекательной системы.

• Модификация передка или бортов 
автомобиля, включая бампер и 
шасси.

• Установка аксессуаров на передке 
или на бортах автомобиля.

Предостережение: Элементы 
системы подушек безопасности 
весьма чувствительны к 
электрическому и физическому 
воздействию, каждое из которых 
может легко повредить систему, 
вызвав спонтанное срабатывание 
или неполадки модуля подушки 
безопасности.

Кроме этого, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
обратитесь к обслуживающему вас 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover, 
если:

• произошло срабатывание подушки 
безопасности;

• повреждена передняя часть или 
борт автомобиля (даже если 
подушка безопасности не 
сработала).

• на любом элементе крышки модуля 
подушки безопасности 
присутствуют повреждения или 
трещины.

• повреждены любые элементы 
отделки (спинки передних сидений, 
обшивка потолка или элементы 
отделки стоек), под которыми 
находятся подушки безопасности.
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