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Лампы освещения салона

ТИПЫ ЛАМП
Система освещения салона включает 
лампы двух категорий:

• В систему подсветки входят 
габаритные фонари, лампы 
подсветки ниш для ног, лампы 
подсветки входа, подсветка замка 
зажигания и лампа освещения 
багажного отделения. Эти лампы 
обеспечивают безопасную посадку 
в автомобиль и высадку из 
автомобиля при недостаточно 
хорошей освещенности без 
необходимости включать 
дополнительное световое 
оборудование.

• В систему управляемого 
освещения входят лампы 
освещения салона, лампы для 
чтения, лампы подсветки 
отделения для перчаток и 
косметических зеркал. Эти лампы 
включаются переключателями, 
которые, как правило, встроены в 
модуль лампы.

Система подсветки

Лампы подсветки передних ниш для 
ног

Эти лампы освещают передние ниши 
для ног в салоне автомобиля.

Подсветка замка зажигания

Эта подсветка загорается вокруг паза 
для ключа в замке зажигания.

Освещение багажного отделения

Эта лампа освещает задний грузовой 
отсек автомобиля во время 
посадки/высадки пассажиров и когда 
открыта задняя дверь багажного 
отделения.

Автоматическое включение

Все лампы системы подсветки 
включаются:

• Когда зажигание переводится в 
положение 0 из положения I или II.

• Если любая дверь, включая 
заднюю дверь багажного 
отделения, неполностью закрыта.

• Автомобиль принимает сигнал 
отпирания.

Лампы системы подсветки 
автоматически выключаются, если:

• Прошло 60 секунд с момента 
включения ламп системы 
подсветки (длительность 
задержки можно отрегулировать).

• Прошло 60 секунд с момента 
закрывания последней двери 
(длительность задержки можно 
отрегулировать).

• Зажигание переводится в 
положение II, когда закрыты все 
двери.

• Закрыта последняя дверь после 
запирания автомобиля снаружи.

Функция энергосбережения 
аккумулятора выключает все лампы 
освещения салона через 15 минут 
после перевода зажигания из 
положения II или I в положение 0. 
Отсчет этого периода возобновляется, 
если возникает любое условие 
автоматического включения.

Освещение при столкновении

Если столкновение происходит при 
скорости менее 5 км/ч, включаются 
все лампы системы подсветки кроме 
габаритных фонарей.
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Передние лампы освещения салона

Передние лампы освещения салона 
сгруппированы и расположены в 
центре над лобовым стеклом.

Для того чтобы включить или 
выключить любую из ламп освещения 
салона, нажмите на переключатель, 
расположенный рядом с требуемой 
лампой.

Можно отключить автоматический 
режим работы ламп подсветки, нажав 
на центральный переключатель. На 
дисплее центра сообщений появится 
мигающее сообщение INTERIOR 
LIGHTS OFF. 

Для выключения ламп без отключения 
автоматического режима нажмите и 
быстро отпустите центральный 
переключатель.

Для активизации автоматического 
режима нажмите и удерживайте 
дольше трех секунд центральный 
передний переключатель. На дисплее 
центра сообщений появится мигающее 
сообщение INTERIOR LIGHTS 
AUTOMATIC.

Задние лампы освещения салона

Лампы для чтения

Для того чтобы включить или 
выключить лампу для чтения, нажмите 
на соответствующий переключатель.

Лампа подсветки отделения для 
перчаток

Подсветка включается автоматически 
(если включены фары) при 
открывании отделения для перчаток и 
гаснет после его закрывания. 

LAN0218G LAN0219G
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Лампы подсветки косметических 
зеркал

Лампы подсветки косметических 
зеркал включаются в момент 
открывания соответствующей шторки 
и выключаются после закрывания 
шторки.

Для включения подсветки зеркала 
опустите солнцезащитный козырек и 
поднимите шторку зеркала. Для 
выключения подсветки закройте 
шторку.

Примечание: Лампы для чтения, 
подсветка отделения для перчаток и 
косметических зеркал выключаются 
автоматически через 15 минут, чтобы 
исключить разрядку аккумулятора, 
если зажигание установлено в 
положение 0.

Приглушенная подсветка в ночное 
время

Если главный переключатель 
освещения установлен в положение 
"Габаритные фонари" или "Фары", 
светодиоды в передних лампах салона 
обеспечивают очень неяркое, 
приглушенное освещение. 
Интенсивность подсветки можно 
отрегулировать при помощи диммера, 
расположенного на панели приборов. 
Обратитесь к разделу Диммер 
(регулятор яркости), 151.

Приглушенная подсветка во время 
движения создает неяркое освещение 
в салоне автомобиля, не затрудняя 
обзор дороги в ночное время.

LAN0220G
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
КУРИЛЬЩИКОВ

Прикуриватель

При включенном зажигании утопите 
прикуриватель в гнезде, чтобы нагреть 
его. После нагрева до требуемой 
температуры патрон частично 
выскакивает наружу, после чего его 
можно извлечь из гнезда.

• Удерживайте прикуриватель 
ТОЛЬКО за рукоятку.

После использования установите 
прикуриватель в первое положение.

Пепельницы

Âíèìàíèå
НЕ БРОСАЙТЕ в пепельницы бумагу или 
другие горючие предметы.

Для того чтобы извлечь вкладыш, 
полностью откройте и потяните 
пепельницу вверх.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА 
ПИТАНИЯ

Заднее дополнительное гнездо 
питания

Еще одно гнездо питания 
располагается на задней стенке 
центральной консоли.

Дополнительное гнездо питания в 
грузовом отсеке

Третье гнездо питания расположено 
на левой боковой панели отделки в 
грузовом отсеке.

LAN0222G
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Использование гнезда питания

Предостережение: НЕ 
ПОДКЛЮЧАЙТЕ к гнезду питания не 
разрешенные к применению 
электроприборы. Это может 
привести к повреждению 
электрической системы 
автомобиля.

Если вы используете 
электроприборы длительное время, 
обязательно включите двигатель, 
чтобы исключить возможность 
разрядки аккумулятора.

Гнезда питания можно использовать 
для подключения электроприборов 
мощностью не более 180 Вт, 
разрешенных к применению 
компанией Land Rover.
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ПОДСТАВКИ ДЛЯ СТАКАНОВ
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Âíèìàíèå
Водителю не следует употреблять 
напитки и пользоваться подставкой для 
стаканов во время движения.

Если подставка для стаканов имеет 
выдвижную конструкцию, 
неиспользуемую подставку следует 
закрывать.

В движущемся автомобиле не должны 
находиться открытые емкости с 
напитками. Горячие брызги могут 
причинить травму. При разбрызгивании 
напитков также возможно повреждение 
обивки, напольных ковриков и 
электрических элементов.

Ставьте в подставки только емкости из 
мягких материалов. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
емкостями из стекла, фарфора или 
жесткой пластмассы, поскольку они 
могут причинить травму при 
столкновении или экстренном маневре. 
Неоткрытые герметичные емкости 
(например, жестяные банки), как и 
любой твердый предмет, также могут 
причинить травму.

1 и 2. Передние подставки для 
стаканов

Вкладыши передних подставок для 
стаканов можно вынуть, чтобы 
очистить подставку или поставить в 
нее емкость большого диаметра.

3. Задние подставки для стаканов

Эти подставки для пассажиров, 
занимающих задние сиденья, 
расположены на центральной консоли. 
Для доступа к подставкам вытяните 
наружу лоток. Нажмите, чтобы 
закрыть.

Вкладыши подставок для стаканов 
можно вынуть, чтобы очистить 
подставку или поставить в нее емкость 
большого диаметра.
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БАГАЖНЫЕ ОТСЕКИ
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1 и 2. ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ 
ПЕРЧАТОК
Поднимите рычаг разблокировки, 
чтобы открыть верхнюю секцию 
отделения. Крышка закрывается 
самостоятельно под действием 
пружины. Надавите на крышку, чтобы 
полностью ее закрыть.

Потяните рычаг разблокировки, чтобы 
открыть нижнюю секцию отделения. 
Закрывая крышку, надавите на нее до 
щелчка.

Подставка для CD

Если в комплектацию входит 
опционная холодильная камера, 
предусмотрена подставка для CD, 
устанавливаемая в отделении для 
перчаток.

Подставку можно снять, нажав на 
фиксатор и вытянув поставку наружу 
из отделения для перчаток.

3. БАГАЖНЫЙ ОТСЕК
Для доступа в главную секцию 
багажного отсека поднимите 
фиксатор, расположенный в передней 
части крышки.

Держатель для карточек

На передней внутренней стенке 
багажного отсека предусмотрена 
рамка для кредитных/платежных 
карточек.

Подставка для CD

На съемный резиновый коврик на дне 
багажного отсека можно ставить 
коробки с компакт-дисками.

3. ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
Холодильная камера включается и 
выключается переключателем, 
который расположен на внутренней 
передней кромке камеры. Индикатор, 
встроенный в переключатель, горит, 
когда холодильная камера работает. 
Между нажатием на переключатель и 
включением индикатора происходит 
короткая пауза (1-2 секунды). 

Если индикатор не загорается после 
включения холодильной камеры или 
гаснет во время ее работы, это 
означает, что напряжение 
аккумулятора низкое, и холодильная 
камера самостоятельно выключилась. 
Это может произойти, только если не 
работает двигатель.

Если двигатель включен, загорается 
индикатор и холодильная камера 
продолжает работать.

Для защиты аккумулятора следует 
выключать холодильную камеру, если 
она не используется.

LAN0227G
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Для максимально эффективного 
охлаждения обязательно 
устанавливайте поддон, 
предусмотренный в верхней части 
холодильной камеры. Поддон можно 
перевернуть, чтобы поместить в 
камеру высокие бутылки, не нарушая 
ее герметичность.

Неиспользуемый поддон можно 
закрепить на внутренней стороне 
основной крышки.

Холодильная камера работает с 
максимальной эффективностью, если 
в нее помещают холодные или 
охлажденные продукты.

Холодильную камеру требуется 
регулярно очищать для удаления 
осадка и грязи, которые могут 
привести к появлению неприятных 
запахов.

Примечание: Холодильная камера 
продолжает работать в течение 
короткого времени после перевода 
зажигания в положение 0.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОТСЕКИ ДЛЯ БАГАЖА
Другие зоны, предусмотренные для 
размещения багажа, показаны на 
рисунке. 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
КОЗЫРЕК

Разверните солнцезащитный козырек 
вниз, чтобы уменьшить яркость 
бликов, отражающихся от лобового 
стекла. Если необходимо, 
солнцезащитный козырек можно 
развернуть в направлении бокового 
окна, чтобы уменьшить яркость 
бликов, отражающихся сбоку.

Косметическое зеркало

Поднимите шторку косметического 
зеркала, чтобы включить подсветку. 
Подсветка выключается после 
закрывания шторки.

H6136L
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ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Автоматическое опускание зеркала

Датчик освещенности выявляет 
чрезмерно яркий свет и 
автоматически опускает зеркало, 
чтобы уменьшить блики от фар 
автомобилей, следующих сзади, в 
темное время суток или в сумерки.

Зеркало заднего вида, 
регулируемое вручную

Отрегулируйте положение зеркала 
вручную.

Переместите рычаг в основании 
зеркала вперед или назад, чтобы 
изменить наклон зеркала.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

Âíèìàíèå
НЕ ПЕРЕВОЗИТЕ незакрепленное 
оборудование, инструменты или багаж, 
которые могут переместиться и 
причинить травму при аварии или 
экстренном маневре на дороге или на 
бездорожье.

На полу заднего багажного отделения 
расположены четыре точки 
крепления. Они предназначены для 
надежной фиксации крупного багажа. 
Компания Land Rover выпускает 
широкий ассортимент приспособлений 
для крепления багажа.
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