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Об этом руководствеЭто руководство является частью документации, поставляемой вместе с автомобилем. На 
иллюстрациях могут быть показаны автомобили с левосторонним и с правосторонним 
управлением; если информация относится к конкретной стране, это отмечено особо.
Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации вашего автомобиля.

ВАЖНО
Информация, содержащаяся в этом руководстве, охватывает все варианты и все 
дополнительное оборудование. Некоторые опции могут отсутствовать на вашем 
автомобиле, если они не входили в базовую комплектацию. Поэтому отдельные разделы 
данного руководства могут не относиться к вашему автомобилю. Кроме того, в связи с 
определёнными затратами времени на выпуск, руководство может содержать описание 
оборудования, которое пока не является широкодоступным.
Опции, аппаратное и программное обеспечение в автомобиле соответствуют 
имеющимся спецификациям для рынка, для которого предназначен автомобиль. Если 
планируется использование автомобиля в иной географической зоне, вам, возможно, 
придется внести изменения в спецификации автомобиля в соответствии с местными 
условиями. Land Rover не несет ответственности за затраты, связанные с любыми 
модификациями автомобиля.

На момент сдачи в печать информация в данном руководстве полностью соответствовала 
действительности. Однако с момента издания руководства в конструкцию автомобиля могли 
быть внесены изменения. В таких случаях к комплекту документации добавляется 
Приложение к руководству. С последующими обновлениями можно ознакомиться на 
Интернет-сайте Land Rover: www.ownerinfo.landrover.com.
Мы постоянно работаем над совершенствованием нашей продукции, поэтому оставляем за 
собой право изменять технические характеристики, конструкцию и оборудование в любое 
время без предварительного уведомления; такие изменения не налагают дополнительных 
обязательств на компанию. Запрещается полное или частичное воспроизведение или 
перевод данного документа без разрешения компании. Компания не несет ответственности 
за последствия пропусков и опечаток.

© Land Rover 2009

Все права защищены.

Опубликовано отделом Technical Communications компании Land Rover.
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Введение

СЛОВАРЬ СИМВОЛОВ

Предупреждения

Меры предосторожности

Символы
Этот символ переработки 
отходов показывает, что 
компоненты следует 

утилизировать должным образом во 
избежание загрязнения окружающей среды.

Этот символ показывает 
параметры, которые можно 
регулировать, отключать 

или включать, обратившись к дилеру/в 
технический центр.

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ 
ТАБЛИЧЕК

Предупреждающие таблички с 
этим символом, прикрепленные к 
автомобилю, означают: не 
прикасаться и не регулировать 
компоненты, пока не прочитаете 
соответствующие инструкции в 
руководстве.
Таблички с таким символом 
указывают на то, что система 
зажигания работает под высоким 
напряжением. Не прикасайтесь к 
компонентам системы зажигания, 
пока выключатель стартера 
включен.

Предупреждающие таблички
Таблички прикреплены к автомобилю в 
нескольких местах. Они обращают 
внимание на важные детали, например, 
давление в шинах, использование тягово-
сцепного устройства, подушки 
безопасности, риск опрокидывания, 
опасности в моторном отсеке и т.д.
Таблички с дополнительной информацией 
расположены в следующих местах:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В данное руководство включены 
предупреждения по безопасности, 
для которых используется этот 

значок. Они указывают на процедуры, 
которые следует точно выполнять, или 
содержат информацию, которую следует 
обязательно принимать во внимание, 
чтобы избежать травм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Этот значок используется в 
руководстве для предостережений. 
Они указывают на процедуры, 

которые следует точно выполнять, или 
содержат информацию, которую следует 
обязательно принимать во внимание, 
чтобы избежать повреждения автомобиля.

E83651

E83652
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1. Панель фиксации капота – табличка с 
данными воздушного кондиционера, 
табличка с VIN автомобиля (Китай).

2. Верх аккумуляторной батареи – 
предупреждающие символы, 
касающиеся безопасного обращения с 
батареей.

3. Нижняя левая часть ветрового 
стекла – идентификационный номер 
автомобиля (VIN).

4. Торец панели управления (со стороны 
пассажира) – табличка подушки 
безопасности пассажира.

5. Противосолнечный козырек – 
табличка подушки безопасности. 
Предупреждающая табличка по 
обращению с автомобилем.

6. Правая стойка B или кромка двери – 
табличка давления в шинах/нагрузки. 
Предупреждающая табличка подушки 
безопасности. Информация об 
утилизации.

7. Левая стойка B – предупреждающая 
табличка о подушках безопасности, 
табличка с VIN автомобиля.

8. Задняя часть лючка топливоналивной 
горловины – табличка с 
характеристиками топлива.

Необходимо ознакомиться с этими 
табличками для обеспечения безопасной 
эксплуатации автомобиля и использования 
его функций. При помощи указателя в конце 
этого руководства просмотрите 
соответствующие темы для получения 
более подробной информации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

LAN2242

8

6

5

4

2

7

5

4
3
2

1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ваш автомобиль имеет 
увеличенный дорожный просвет и, 
следовательно, более высокий 

центр тяжести, чем обычные легковые 
автомобили. Это обеспечивает широкие 
функциональные возможности автомобиля 
на бездорожье. Преимуществом 
увеличенного дорожного просвета 
является улучшенный обзор дороги, 
позволяющий предупреждать сложные 
ситуации.

Автомобиль не предназначен для 
прохождения поворотов на 
скорости, характерной для обычных 

легковых автомобилей, как, в свою 
очередь, спортивные автомобили с низкой 
посадкой не предназначены для езды по 
бездорожью. По мере возможности 
избегайте крутых поворотов и резких 
маневров. Как и на других автомобилях 
подобного типа, неправильное управление 
может привести к потере управления или 
опрокидыванию автомобиля.
11
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Устойчивость автомобиля

Не следует парковать автомобиль в 
местах, где поверхность земли 
покрыта высокой сухой травой или 

другими легковоспламеняющимися 
материалами, особенно в сухую погоду. 
Тепло, генерируемое системой выпуска и 
системой снижения токсичности 
отработавших газов, может привести к 
возникновению пожара.

Перед выходом из автомобиля 
убедитесь, что селектор стоит в 
положении P (Стоянка), а 

стояночный тормоз включен. Выходя из 
автомобиля, проверьте, не оставлен ли 
внутри пульт дистанционного управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Внедорожные автомобили по 
сравнению с автомобилями других 
категорий имеют значительно более 

высокую тенденцию к опрокидыванию. 
Поскольку эти автомобили предназначены 
для эксплуатации на бездорожье, они 
имеют увеличенный дорожный просвет и, 
следовательно, более высокий центр 
тяжести. Следствием этого является более 
высокий риск опрокидывания автомобиля.

Кроме этого, риск опрокидывания 
значительно возрастает, если 
производится неразрешенная 

модернизация, например, устанавливаются 
шины, не соответствующие спецификации 
или увеличенного типоразмера, 
увеличивается высота подъема кузова, 
устанавливаются неподходящие пружины/
амортизаторы, не соблюдаются правила 
загрузки автомобиля/буксировки прицепа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Однако статистика аварий на 
дорогах показывает, что поведение 
водителей в значительно большей 

мере, чем повышенный центр тяжести, 
влияет на общее число аварий. Наиболее 
эффективным поведением водителя, 
сокращающим риск получения травм или 
летального исхода при ДТП, в том числе 
при опрокидываниях, является 
необходимость ВСЕГДА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ и правильно 
усаживать детей в детские кресла, 
устанавливаемые на сиденья для задних 
пассажиров. При опрокидывании жизнь 
людей, не пристегнутых ремнями 
безопасности, подвергается значительно 
большему риску, чем тех, кто пользуется 
ремнями безопасности.

Автомобили часто опрокидываются 
в ситуациях, когда водитель 
пытается вырулить на дорогу после 

того, как одно или несколько колес съехали 
на обочину, особенно не 
асфальтированную. Оказавшись в такой 
ситуации, не производите резких и 
неожиданных движений рулевым колесом 
и/или маневров при помощи тормозов 
с целью возвращения на дорогу. Вместо 
этого перед тем, как пытаться вернуть 
автомобиль на дорогу, сбросьте скорость 
до минимума и держите колеса как можно 
прямее.

В случае опрокидывания риск 
гибели человека, не пристегнутого 
ремнем безопасности, значительно 
выше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
12
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РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

Регистрация параметров
Бортовая система регистрирует и 
сохраняет текущие диагностические 
параметры вашего автомобиля. Сюда 
входят данные о работе и состоянии 
различных систем и агрегатов, таких как 
двигатель, положение педали 
акселератора, рулевое управление или 
тормоза. Для правильной диагностики и 
последующего обслуживания вашего 
автомобиля специалисты компании 
Land Rover и лицензированных технических 
центров могут получать доступ к 
диагностической информации путем 
прямого подключения к автомобилю.

Регистрация событий
Ваш автомобиль оборудован 
регистратором событий (EDR). Основной 
функцией EDR является регистрация 
данных, способных помочь пониманию 
поведения систем автомобиля в 
определенных ситуациях столкновения или 
близких к столкновению, таких как 
срабатывание подушек безопасности или 
наезд на дорожное препятствие. Система 
EDR предназначена для записи данных, 
относящихся к динамическим 
характеристикам автомобиля и его 
системам безопасности, в течение 
короткого отрезка времени, как правило, в 
течение 30 секунд или меньше. Система 
EDR, установленная на вашем автомобиле, 
предназначена для записи следующих 
данных:
• параметры работы различных систем 

вашего автомобиля;
• были ли пристегнуты ремнями 

безопасности водитель и пассажиры 
или нет;

• насколько были выжаты, если были 
выжаты вообще, педали акселератора 
и тормоза;

• с какой скоростью двигался 
автомобиль;

• в каком положении удерживалось 
рулевое колесо.

Эти данные помогают лучше понять 
обстоятельства, связанные со 
столкновениями и травмами.
13
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Примечание: Система EDR 
регистрирует данные, только если 
автомобиль попадает в неординарную 
ситуацию; данные не регистрируются при 
езде в нормальных условиях; не 
регистрируются никакие данные личного 
характера (например, имя, пол, возраст и 
место столкновения). Однако третьи 
лица, например, правоохранительные 
органы могут использовать данные 
системы EDR вместе с данными 
идентификации личности, полученными в 
ходе обычного расследования аварии.
Для чтения данных EDR необходимо 
специальное оборудование и доступ к 
автомобилю или регистратору EDR. Кроме 
производителя автомобиля, данные EDR 
могут считывать другие лица, имеющие 
специальную аппаратуру, например, 
правоохранительные органы, если они 
имеют доступ к автомобилю или 
регистратору EDR.
Компания Land Rover не предпринимает 
действий, направленных на получение 
сведений от регистратора данных без 
согласия владельца, кроме как по 
постановлению суда, правоохранительных 
органов или иных органов государственной 
власти или по требованию третьей стороны, 
действующей на законных основаниях.
Прочие заинтересованные стороны должны 
получать доступ к упомянутым сведениям, 
не привлекая к этому компанию Land Rover.

МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При необходимости внести изменения для 
пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями, обратитесь к дилеру 
компании Land Rover или в её технический 
центр.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Автомобиль спроектирован, изготовлен и 
испытан для разнообразных условий 
передвижения по бездорожью. Некоторые 
из них предъявляют особые требования к 
системам и компонентам управления. 
Поэтому использование при замене 
деталей и оборудования, разработанных и 
испытанных для таких же условий, что и 
оригинальные компоненты, само по себе 
обеспечивает долговременную надежность, 
безопасность и эффективность 
автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не устанавливайте не одобренных к 
использованию запасных частей и 
оборудования и не производите 

неразрешенных изменений или 
модернизации автомобиля. Это может 
подвергнуть опасности автомобиль и жизнь 
пассажиров и водителя. Кроме того, это 
также может повлечь за собой 
аннулирование гарантии.

Компания Land Rover не несет 
никакой ответственности за гибель, 
травмы или повреждение 

оборудования, которые могут возникнуть 
как прямое следствие установки 
несертифицированного дополнительного 
оборудования или внесения 
неразрешенных модификаций в 
автомобили Land Rover.

Компания Land Rover настоятельно 
не рекомендует выполнять 
модернизацию подвески и системы 

рулевого управления. Это может серьезно 
повлиять на управляемость и устойчивость 
автомобиля и привести к потере 
управления и опрокидыванию.
14
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Для улучшения и без того впечатляющих 
характеристик автомобиля компания 
Land Rover предлагает большой 
ассортимент разрешенных комплектующих 
и оборудования, которые помогут 
значительно расширить возможности 
автомобиля и повысить его надежность для 
самых разнообразных условий 
эксплуатации.
Комплектующие Land Rover – 
единственные детали, соответствующие 
спецификациям оригинального 
оборудования и утвержденные 
конструкторами Land Rover. Это означает, 
что каждая отдельная деталь тщательно 
проверена группой специалистов, которая 
участвовала в проектировании и 
изготовлении автомобиля, поэтому на неё 
выдается гарантия на двенадцать месяцев 
независимо от пробега.
Полный перечень и описание 
предлагаемого дополнительного 
оборудования можно получить у дилера/в 
техническом центре компании Land Rover.

Электрооборудование

Перед установкой любого дополнительного 
оборудования обязательно обратитесь за 
консультацией к дилеру/в технический 
центр компании.
Установка деталей или оборудования 
низкого качества может оказаться опасной и 
привести к аннулированию гарантии.
Перед установкой каких-либо 
комплектующих или дополнительного 
оборудования следует 
проконсультироваться у дилера или в 
техническом центре компании 
относительно их пригодности, возможности 
установки и использования и узнать, 
одобрено ли их использование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Особенно опасно устанавливать 
или заменять детали или 
оборудование, если для этого 

требуется разборка или установка новых 
элементов системы электрооборудования 
или топливной системы.
15
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Система подушек безопасности

Для предотвращения неисправности 
системы подушек безопасности всегда 
консультируйтесь у дилера компании или в 
ее техническом центре перед внесением 
следующих изменений:
• установка электронного оборудования, 

такого как мобильный телефон, 
приемопередатчик или автомобильная 
мультимедийная система;

• установка устройств, которые крепятся 
к передней части автомобиля;

• какие-либо изменения передней части 
автомобиля;

• какие-либо изменения, включающие 
удаление или ремонт любого жгута 
электропроводки или компонента рядом 
с компонентами системы подушек 
безопасности, в том числе рулевого 
колеса, рулевой колонки или панели 
приборов;

• любые изменения приборной панели 
или рулевого колеса.

Послепродажное обслуживание
Послепродажное обеспечение запасными 
частями – задача первостепенной важности 
для нас. Располагая розничной сетью по 
всему миру, Land Rover способен оказывать 
поддержку по обслуживанию автомобиля в 
любое время.

Поездки за границу
В некоторых странах закон требует 
установки деталей, изготовленных по 
спецификации производителя автомобиля.
Владельцы перед возвращением в свою 
страну должны убедиться, что все детали и 
оборудование, установленные на 
автомобиль в зарубежных странах, 
отвечают требованиям отечественного 
законодательства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Компоненты, из которых состоит 
система подушек безопасности, 
чувствительны к электрическим и 

механическим воздействиям, которые 
могут повредить систему и стать причиной 
случайного срабатывания или 
неправильного функционирования блока 
подушек безопасности.
16



Ключи и пульты 
дистанционного управления

R

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN
Ключи и пульты дистанционного управления

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Управление охранной системой и доступом 
в автомобиль осуществляется при помощи 
пульта дистанционного управления 
электронного ключа. С помощью кнопок 
пульта дистанционного управления можно 
запирать и отпирать двери и багажное 
отделение.
Кроме того, электронный ключ позволяет 
запускать двигатель автомобиля без 
обычного ключа зажигания. См. ЗАПУСК 
БЕЗ КЛЮЧА (на стр. 135).
С автомобилем поставляется два 
электронных ключа, оснащённых 
аварийным механическим ключом. 
Отдельно аварийные механические ключи 
можно приобрести у дилеров компании.

Номер аварийного механического ключа 
записан на приклеенном к нему ярлычке. 
Отклейте ярлычок и вклейте его на 
предназначенное для этого место в 
карточку безопасности, входящую в 
комплект документации. Храните карточку 
безопасности в надежном месте, но не в 
автомобиле.

Система входа без ключа
Система доступа без ключа расширяет 
возможности электронного ключа и 
позволяет открывать автомобиль даже без 
нажатия кнопки на пульте. Тем не менее, 
при этом обеспечивается полная 
безопасность автомобиля. См. ДОСТУП 
БЕЗ КЛЮЧА (на стр. 28).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
РАДИОЧАСТОТАХ
Примечание: На радиочастоте 
электронного ключа могут работать и 
другие устройства. Например, 
радиолюбительские передатчики, 
медицинское оборудование, беспроводные 
наушники и другие устройства 
дистанционного управления. Это может 
создавать радиопомехи и стать причиной 
сбоев в работе устройств 
дистанционного управления.
На работу электронных ключей могут 
влиять и условия окружающей среды, 
поэтому рабочий диапазон может 
значительно меняться в зависимости от 
местоположения автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Покидая автомобиль, не оставляйте 
в нём электронные ключи. Это 
обеспечит безопасность автомобиля.
При утере электронного ключа 
обратитесь к дилеру компании: вам 
предоставят новый ключ и 

запрограммируют его под ваш автомобиль. 
Если электронный ключ утерян или 
украден, уведомите об этом дилера 
компании, чтобы перепрограммировать 
оставшиеся электронные ключи.

LAN2199
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ

Примечание: Рабочий диапазон 
электронного ключа может существенно 
меняться в зависимости от погодных 
условий и помех от других передающих 
устройств.
Примечание: Некоторые функции 
охранной системы могут действовать 
только в некоторых странах или быть 
опциональными, поэтому в вашем 
автомобиле они могут отсутствовать.

1. Запирание.
2. Отпирание.
3. Отпирание багажника.
4. Предупредительная сигнализация.
5. Лампы подсветки входа.
6. Аварийный механический ключ.
Примечание: Действие кнопок на 
электронном ключе блокируется при 
включении зажигания. Если автомобиль 
стоит, при нажатии на кнопку раздается 
двойной предупреждающий звуковой 
сигнал.

Запирание
Нажмите, чтобы запереть замок. 
См. ЗАПИРАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ 
СИГНАЛИЗАЦИИ (на стр. 20).

Отпирание
Нажмите, чтобы отпереть замок. 
См. ОТПИРАНИЕ ЗАМКОВ И 
ОТКЛЮЧЕНИЕ 
СИГНАЛИЗАЦИИ (на стр. 19).

Отпирание багажника
Нажмите для отпирания, 
выключения сигнализации и 
открывания двери багажника. 

Охранная система автомобиля остается 
активной, но на период, пока открыто 
багажное отделение, датчик проникновения 
в салон и система обнаружения наклона 
автомобиля блокируются. Охрана дверей и 
капота не отключается.
Через несколько секунд после закрывания 
двери багажника фонари аварийной 
сигнализации мигнут, подтверждая полное 
включение тревожной сигнализации (если 
она была включена до этого).

Данную кнопку можно настроить 
у дилера/в техническом центре 
Land Rover для открытия окна 
двери багажного отделения 
вместо самой двери.

Подсветка при входе
Приближаясь к автомобилю в 
темное время суток, нажмите 
выключатель наружной подсветки. 

Наружная подсветка выключится при 
повторном нажатии на эту кнопку или на кнопку 
START/STOP (Запуск/Выключение двигателя).
Примечание: Продолжительность 
включения подсветки фарами можно 
задать через меню Настройки 
автомобиля. См. МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ АВТОМОБИЛЕ И НАСТРОЙКАХ 
(на стр. 42).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не оставляйте электронный ключ в 
автомобиле, если там находятся 
дети или животные. Системы 

автомобиля и функции дистанционного 
управления могут сработать и привести к 
травмам.

LAN1913
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Предупредительная сигнализация
Для включения сигнализации 
нажмите и удерживайте в 
течение трех секунд, либо 

нажмите трижды в течение трех секунд. 
Включится звуковой сигнал и аварийная 
сигнализация.
Если аварийная сигнализация работает 
более пяти секунд, для ее выключения 
можно нажать и удерживать кнопку в 
течение трех секунд, либо нажать кнопку 
трижды в течение трех секунд.
Аварийная сигнализация будет также 
отключена, если после нажатия кнопки 
START/STOP (Запуск/выключение 
двигателя) автомобиль обнаружит 
действующий электронный ключ.

Уход за электронным ключом
Не подвергайте пульт воздействию высоких 
температур, пыли, влажности, а также не 
допускайте контакта пульта с жидкостями. 
Не подвергайте пульт воздействию прямых 
солнечных лучей.

Сбои в работе
Сбои при использовании функций 
дистанционного доступа без ключа, запуска 
без ключа и электронного ключа могут быть 
вызваны следующими причинами:
• разряд батарейки пульта. Замените 

батарейку. См. ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ 
ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА (на стр 21);

• высокий уровень внешних локальных 
электромагнитных помех, например, от 
радиопередающего устройства.

До замены батареи или до выхода 
автомобиля из зоны помех для отпирания 
автомобиля следует использовать 
аварийный механический ключ. С его 
помощью можно попасть в автомобиль, но 
при этом не отключается сигнализация и 
невозможно запустить двигатель. 
См. РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА 
БЕЗ КЛЮЧА (на стр. 137).

ОТПИРАНИЕ ЗАМКОВ И 
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

Предусмотрено два режима 
отпирания автомобиля: для 
одной или нескольких точек 

доступа. Одна точка доступа – это функция 
охранной системы, которая при нажатии 
кнопки отпирания обеспечивает открывание 
только двери водителя.
Для переключения режима (одна/несколько 
точек доступа) нажмите одновременно 
кнопки отпирания и запирания и 
удерживайте в течение трех секунд. В 
подтверждение изменений дважды мигнут 
фонари аварийной сигнализации.
Изменения можно также задать через меню 
Настройки автомобиля. См. МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОМОБИЛЕ И 
НАСТРОЙКАХ (на стр. 42).

Одна точка доступа
Первое нажатие: Отпирается дверь 
водителя и лючок топливоналивной 
горловины. Все остальные двери можно 
открыть изнутри (если на задних дверях не 
активирована функция блокировки от 
открывания дверей изнутри). Аварийная 
сигнализация дважды мигнет, подтверждая 
отпирание автомобиля и отключение 
сигнализации. Включатся лампы 
внутреннего освещения для удобства 
посадки в автомобиль.
Примечание: В автомобилях, 
поставляемых в некоторые страны, 
также включается звуковое 
предупреждение.
Второе нажатие: Отпираются двери 
пассажиров и багажное отделение.
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Несколько точек доступа
Нажмите и отпустите для отпирания всех 
дверей, лючка топливоналивной горловины 
и багажника. Аварийная сигнализация 
дважды мигнет, подтверждая отпирание 
автомобиля и отключение сигнализации. 
Включатся лампы внутреннего освещения 
для удобства посадки в автомобиль.
Примечание: В автомобилях, 
поставляемых в некоторые страны, 
также включается звуковое 
предупреждение.

ЗАПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ И 
ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

Нажмите кнопку запирания для 
блокировки замков автомобиля. 
Предусмотрено два режима: 
одиночное и двойное запирание.

Одиночное запирание
Нажмите и отпустите кнопку запирания. 
Одиночное запирание позволяет 
обезопасить автомобиль и предотвращает 
открывание дверей снаружи автомобиля. 
Двери можно отпереть и открыть изнутри 
автомобиля. Однократное мигание 
фонарей аварийной сигнализации 
подтверждает выполнение команды. 
См. АКТИВАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ 
(на стр. 31).
Примечание: В автомобилях, 
поставляемых в некоторые страны, 
также включается звуковое 
предупреждение.

Двойное запирание

Нажмите кнопку запирания дважды в 
течение трех секунд. Режим двойного 
запирания блокирует двери автомобиля от 
открывания как снаружи, так и изнутри 
(отпирание возможно только с помощью 
электронного ключа от данного автомобиля, 
опознанного системой). В качестве 
подтверждения фонари аварийной 
сигнализации мигнут дважды (вторая 
вспышка – более продолжительная) и 
раздастся звуковое предупреждение. 
См. АКТИВАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ 
(на стр. 31).
Двойное запирание обеспечивает 
дополнительную безопасность автомобиля, 
если он остается без присмотра. 
Автомобиль невозможно отпереть или 
открыть изнутри, разбив стекло, чтобы 
получить доступ к кнопкам и ручкам 
дверных замков.

Предупреждение о неполном 
запирании
Если при запирании автомобиля 
электронным ключом одна из дверей, дверь 
багажного отделения или капот закрыты не 
полностью, автомобиль не будет заперт и 
раздастся два предупреждающих звуковых 
сигнала. Проверив все двери салона, дверь 
багажного отделения и капот, повторите 
запирание автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запирание автомобиля будет 
выполнено только в том случае, 
если закрыты все двери, дверь 

багажника и капот. Если что-либо из 
перечисленного открыто, то при попытке 
запереть автомобиль раздастся звуковое 
предупреждение и автомобиль не будет 
заперт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не выполняйте двойное запирание, 
если в автомобиле находятся люди 
или животные. В случае аварийной 

ситуации они не смогут покинуть 
автомобиль, а аварийная служба не 
сможет их быстро освободить.
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Подтверждение запирания
Если вы не знаете, заперт ли автомобиль 
(в режиме одиночного или двойного 
запирания) и включена ли сигнализация, 
нажмите кнопку запирания ещё раз. 
Текущее состояние можно определить по 
миганию фонарей аварийной сигнализации.
Примечание: Если автомобиль не заперт 
и сигнализация не включена, при нажатии 
на кнопку запирания будет выполнено 
одиночное запирание. При необходимости 
нажмите ещё раз, чтобы выполнить 
двойное запирание.

Автоматическое повторное 
запирание
Если дверь салона или багажника не были 
открыты в течение минуты после отпирания 
автомобиля электронным ключом, 
автомобиль снова будет заперт и включится 
сигнализация.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ 
ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА

Уменьшение эффективного радиуса 
действия пульта дистанционного 
управления электронного ключа 
свидетельствует о необходимости замены в 
нём батарейки и сопровождается 
сообщением РАЗРЯЖЕН АККУМУЛЯТОР 
ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА на 
информационной панели.
Для замены батарейки необходимо 
выполнить следующие действия:
1. Нажав и удерживая кнопку отпирания, 

откройте боковую крышку электронного 
ключа.

2. Отведите в сторону рычаг, чтобы 
открыть держатель батарейки.

3. Извлеките держатель и выньте 
батарейку.

4. Вставьте в гнездо новый элемент 
питания CR2032 (можно приобрести у 
дилера компании или в её техническом 
центре) так, чтобы сторона с 
символом + была обращена вверх. 
Старайтесь не касаться новой 
батарейки, поскольку влага и жир с кожи 
пальцев сокращают её срок службы и 
приводят к коррозии контактов.

Соберите детали в обратной 
последовательности, устанавливая их на 
место до щелчка.

LAN2515
21



Ключи и пульты 
дистанционного управления

L

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN
Утилизация батарейки
Использованные элементы 
питания должны утилизироваться 
надлежащим образом, так как в 
них содержится ряд вредных 

веществ. По вопросу утилизации 
обратитесь за советом к дилеру/в 
технический центр либо в местные 
уполномоченные органы.

АВАРИЙНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
КЛЮЧ

Для извлечения ключа: нажав и 
удерживая кнопку отпирания, выдвиньте 
отделение механического ключа, чтобы 
открыть ключ.
Чтобы вставить ключ: вставьте ключ в 
отделение. Нажав и удерживая кнопку 
отпирания, задвиньте отделение 
механического ключа.
Механический ключ позволяет управлять 
замком передней левой двери, 
выключателем подушки безопасности 
пассажира и функцией блокировки от 
открывания задних дверей изнутри.

ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ И 
ЗАКРЫВАНИЕ ОКОН

Полное открывание
Нажмите и удерживайте кнопку отпирания в 
течение трёх секунд. Автомобиль будет 
отперт (одна или несколько точек доступа), 
сигнализация отключена и все окна 
открыты.

Полное закрывание

Нажмите и удерживайте кнопку запирания в 
течение трёх секунд. Будет выполнено 
одиночное запирание и сигнализация 
немедленно активируется. Через три 
секунды все открытые окна будут закрыты.

LAN2731

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед полным закрыванием 
убедитесь в отсутствии детей, 
животных или препятствий в 

открытых проемах. Предусмотренные 
механизмы обеспечения безопасности 
предотвращают тяжелые травмы, но не 
гарантируют полной травмобезопасности.
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Замки

ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ
Запирание и отпирание автомобиля с 
помощью электронного ключа описано 
выше. См. ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 
(на стр. 18).
Запирание и отпирание автомобиля с 
помощью системы доступа без ключа 
описано в одном из следующих разделов 
руководства. См. ДОСТУП БЕЗ КЛЮЧА 
(на стр. 28).
Примечание: Если за короткий период 
любая дверь или дверь багажника 
отпирается 10 раз, замок отключается 
приблизительно на одну минуту.

Главные выключатели запирания и 
отпирания

1. Для отпирания всех дверей нажмите 
выключатель отпирания.
Примечание: Действие выключателя 
блокируется, если автомобиль 
заперт электронным ключом.

2. Для запирания всех дверей нажмите 
выключатель запирания.

Автозапирание при трогании с места
Функция автозапирания при трогании с 
места позволяет автоматически запереть 
все двери, если скорость автомобиля 
превысит 8 км/ч (5 миль/ч).
Эту функцию можно отключить в меню 
Настройки автомобиля. См. МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОМОБИЛЕ И 
НАСТРОЙКАХ (на стр. 42).
Примечание: Функция автозапирания на 
скорости отключается на текущую 
поездку нажатием на главный 
выключатель запирания или отпирания.

Автоматическое отпирание
Если автомобиль попал в ДТП, которое 
привело к срабатыванию защитных 
устройств, все двери отпираются 
автоматически, начинает мигать аварийная 
сигнализация и зажигается внутреннее 
освещение.

LAN2164
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Внутренние ручки и рычаги 
блокировки дверей

Для запирания всех дверей изнутри можно 
нажать рычаг блокировки со стороны 
водителя или пассажира (показан 
стрелкой).
Задние двери можно запереть по 
отдельности, нажимая соответствующий 
рычаг.
Для открывания и отпирания передней 
двери потяните ее ручку.
Для открывания задней двери сначала 
установите защелку в незапертое 
положение, затем потяните ручку двери.

Открывание двери багажника

Отперев все двери, нажмите на кнопку 
открывания на правой стороне двери 
багажного отделения.
Примечание: Если багажная дверь 
открыта, система не допускает подъем и 
опускание стекла багажной двери и 
наоборот. Следующее открывание 
возможно только когда открытая панель 
была закрыта.

Закрывание при помощи 
электропривода
Багажная дверь оснащена 
электроприводом замка, что позволяет не 
«хлопать» багажной дверью при ее 
закрывании.

LAN2203

LAN2244
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Окно багажной двери

Когда все двери отперты, нажмите 
сенсорную кнопку на нижней части 
наружной ручки, чтобы открыть окно 
багажной двери.

СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ
В зависимости от комплектации ваш 
автомобиль может быть оснащен функцией 
парковки в служебном режиме. В случае 
активации служебного режима 
автомобилем может управлять служитель 
автостоянки, но при этом блокируется 
доступ в багажное отделение и 
использование сенсорного экрана.

Для включения служебного режима нужно 
коснуться значка Valet на сенсорном экране 
в Home Menu (главном меню). 
См. НАСТРОЙКИ АВТОМОБИЛЯ 
(на стр. 323).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АВАРИЙНОГО 
МЕХАНИЧЕСКОГО КЛЮЧА
Аварийный механический ключ необходим 
для отпирания автомобиля в том случае, 
если электронный ключ поврежден или в 
нем разряжена батарейка. Чтобы 
воспользоваться ключом, извлеките его из 
пульта электронного ключа.

LAN2245

Home Menu

Nav

Audio Video

4x4 Info

Settings

Navigation

Phone

Valet

LAN2349
25



Замки

L

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN
Запирание и отпирание дверей Снимите крышку замка передней левой 
двери следующим образом:
1. Вставьте аварийный механический 

ключ в паз на нижней стороне крышки.
2. Осторожно нажмите металлическим 

ключом вверх.
3. Осторожно поверните ключ, чтобы 

снять крышку с фиксаторов.
Чтобы открыть замок, вставьте ключ в 
открывшуюся личинку замка.
Примечание: Чтобы установить на 
место крышку замка двери, нажмите на 
нее до щелчка.
Отпирание: Поверните механический ключ 
в сторону задней части автомобиля и 
отпустите. Если охранная система 
отключена, все двери и багажное 
отделение будут отперты. Если охранная 
система включена, будет отперта только 
передняя левая дверь.
Если отпереть автомобиль аварийным 
механическим ключом при активированной 
охранной системе, при отпирании двери 
сработает сигнализация. Для отключения 
сигнализации нажмите кнопку отпирания на 
электронном ключе или нажмите кнопку 
START/STOP (Запуск/выключение 
двигателя) (при этом электронный ключ 
должен находиться в автомобиле).
Запирание: Убедитесь, что все двери 
закрыты, затем поверните механический 
ключ в сторону передней части автомобиля 
и отпустите. При этом будут заперты все 
двери, но сигнализация не активируется.

LAN2246
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ПЕРЕДАТЧИКИ ДИСТАНЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ

1. Передатчик в передней части салона
2. Модуль запуска без ключа
3. Передатчики в наружных ручках 

передних дверей
4. Передатчики в наружных ручках задних 

дверей
5. Передатчик в задней части салона
6. Внутренний передатчик багажного 

отделения
7. Наружный передатчик багажника
8. Левый передатчик в багажнике

1

3 4

61 5

7

8

8

2

2
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Людям с имплантированными 
медицинскими устройствами 
рекомендуется сохранять 

расстояние не менее 22 см (8,7 дюйма) 
между таким устройством и любым 
установленным в автомобиле 
передатчиком. Это исключает воздействие 
излучения системы на данное устройство.
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ДОСТУП БЕЗ КЛЮЧА

Система доступа без ключа позволяет 
отпереть автомобиль и отключить 
сигнализацию, просто потянув за ручку 
любой двери. Функция доступа без ключа 
работает следующим образом:
• При нажатии на ручку двери подается 

сигнал поиска.
• Если электронный ключ находится в 

радиусе примерно 1,0 м (3 фута) от 
этой ручки, сигнал подтверждается.

• Автомобиль распознает электронный 
ключ, отключает сигнализацию и 
отпирает замки в соответствии с 
текущей настройкой охранной системы 
(одна или несколько точек доступа).
В качестве подтверждения дважды 
мигнут фонари аварийной 
сигнализации (в автомобилях, 
поставляемых в некоторые страны, 
подается двойной звуковой сигнал).

Примечание: Электронный ключ должен 
просто находиться у водителя, в сумке или 
в неметаллическом портфеле. Ключ не 
требуется доставать или держать в руке.
Примечание: Если охранная система 
настроена на одну точку доступа, а 
первой открывается какая-либо из 
пассажирских дверей, то будут отперты 
все двери. Если открывается дверь 
водителя, то будет отперта только эта 
дверь. Все остальные двери и багажное 
отделение останутся запертыми.

Проверка электронного ключа
При нажатом переключателе остановки/
запуска двигателя выполняется поиск 
действующего электронного ключа. Если 
ключ не найден, на информационной 
панели в течение четырех секунд 
отображается сообщение Электронный 
ключ не найден. Это сообщение 
предупреждает водителя об отсутствии в 
автомобиле электронного ключа.

LAN2289
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ЗАПИРАНИЕ БЕЗ КЛЮЧА

Автоматическое запирание автомобиля 
не происходит
Запирание автомобиля будет выполнено 
только в том случае, если закрыты все 
двери, багажное отделение и капот. Если 
что-либо из перечисленного открыто, то при 
попытке запереть автомобиль раздастся 
двойной звуковой сигнал и автомобиль не 
будет заперт.
• Для простого запирания автомобиля 

нажмите один раз кнопку на ручке 
двери. В качестве подтверждения 
дважды мигнут фонари аварийной 
сигнализации (в автомобилях, 
поставляемых в некоторые страны, 
подается звуковой сигнал).

• Для двойного запирания нажмите 
кнопку дважды в течение трех секунд. 
В качестве подтверждения фонари 
аварийной сигнализации мигнут 
дважды (вторая вспышка – более 
продолжительная). В автомобилях, 
поставляемых в некоторые страны, 
подается двойной звуковой сигнал.

Примечание: Запирание без ключа 
действует только в том случае, если 
электронный ключ находится снаружи 
автомобиля. Если при нажатии кнопки 
электронный ключ отсутствует, 
раздастся сдвоенный предупреждающий 
сигнал.

Закрывание всех окон
Нажмите и удерживайте кнопку на ручке 
двери в течение трех секунд для запирания 
автомобиля, активации сигнализации и 
закрывания всех открытых окон. Если 
кнопку отпустить, закрывание окон 
прекратится.

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Рулевая колонка автомобиля оснащена 
электронным замком. Замок рулевой 
колонки выключается при обнаружении 
электронного ключа в салоне автомобиля.
В случае неисправности замка рулевой 
колонки на информационной панели 
появляется сообщение РУЛЕВАЯ 
КОЛОНКА ЗАБЛОКИРОВАНА. В этом 
случае:
1. Заприте и затем отоприте автомобиль 

электронным ключом.
2. Попробуйте разблокировать рулевую 

колонку ещё раз, слегка поворачивая 
рулевое колесо влево-вправо.

3. Если неисправность сохраняется, 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не выполняйте двойное запирание, 
когда в автомобиле находятся люди 
или животные. При возникновении 

аварийной ситуации они не смогут покинуть 
автомобиль, а аварийная служба не 
сможет их быстро освободить.

LAN2290

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При эвакуации автомобиля 
электронный ключ должен 
находиться в салоне, чтобы 
рулевая колонка оставалась 
разблокированной.
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Иммобилайзер двигателя

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Блокировка двигателя с помощью 
иммобилайзера – важный элемент системы 
безопасности. Она предназначена для 
защиты от угона автомобиля, если 
водитель забудет запереть двери. Система 
блокирует запуск двигателя, если в салоне 
не обнаружен оригинальный электронный 
ключ.
Блокировка двигателя включается 
автоматически через пять секунд после 
удаления электронного ключа из 
автомобиля.
Примечание: Двигатель автоматически 
разблокируется после того как система 
обнаружит присутствие электронного 
ключа в салоне автомобиля. При этом 
кратковременно загорается световой 
индикатор противоугонной сигнализации.

КОДИРОВАННЫЕ КЛЮЧИ
Примечание: Новый электронный ключ 
взамен утерянного можно заказать 
только через дилера/технический центр 
компании Land Rover. Дилер потребует 
предъявления документов, 
подтверждающих право собственности.
В случае утери или кражи электронного 
ключа немедленно уведомите своего 
дилера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
На иммобилайзер могут оказывать 
влияние другие устройства законных 
пользователей, работающие в той же 
полосе частот.
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Сигнализация

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Противоугонная система оснащена рядом 
дополнительных защитных функций, часть 
которых являются настраиваемыми 
опциями, а часть – стандартными 
функциями автомобиля.
Для обеспечения максимальной 
безопасности и удобства эксплуатации 
настоятельно рекомендуется прочесть 
данный раздел для полного понимания 
имеющихся функций.

Световой индикатор 
противоугонной сигнализации
Индикатор на панели приборов мигает, 
если сигнализация включена.

Безопасность и сохранность 
автомобиля
Система безопасности, которой оснащен 
ваш автомобиль, сертифицирована по 
первой категории Thatcham и соответствует 
требованиям правил ЕС 97/116 и директивы 
95/56/EC.

Сирена с автономным питанием
В автомобилях для некоторых рынков 
устанавливается отдельная сирена с 
автономным питанием. Это устройство 
будет подавать звуковой сигнал, если 
включается сигнализация или если 
аккумуляторная батарея или основная 
звуковая сигнализация автомобиля 
отключены.

АКТИВАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ

Периметрическая сигнализация
Эта функция активируется в момент 
запирания автомобиля с помощью 
электронного ключа или ручки двери и 
защищает двери салона, дверь багажника и 
капот.
Если что-либо из перечисленного 
открывается, срабатывает сигнализация.
При включении периметрической 
сигнализации происходит однократное 
мигание указателей поворота и начинает 
мигать индикатор противоугонной системы.

LAN2248
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Защита внутреннего пространства
Защита внутреннего пространства 
активируется при двойном запирании 
автомобиля.

Датчики, установленные в крыше, 
контролируют внутреннее пространство и 
обеспечивают включение сигнализации при 
обнаружении движения воздуха в салоне.
Для временного отключения защиты салона 
при следующем запирании автомобиля 
электронным ключом воспользуйтесь меню 
Настройки автомобиля. См. МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОМОБИЛЕ И 
НАСТРОЙКАХ (на стр. 42).
Примечание: Эта функция включается 
автоматически при следующем 
отпирании автомобиля электронным 
ключом.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ
При срабатывании сигнализации раздается 
звуковой сигнал и начинают мигать фонари 
аварийной сигнализации.
Примечание: Как только событие, 
вызвавшее срабатывание сигнализации, 
проходит, сигнализация возвращается к 
прежнему состоянию защиты.
Для выключения сирены сигнализации 
нажмите кнопку отпирания на электронном 
ключе, затем кнопку запирания для 
простого или двойного запирания 
автомобиля и включения сигнализации.

КРЕНОМЕТР
Автомобиль оборудован кренометром, 
который включает сигнализацию, если 
автомобиль после двойного запирания 
наклоняется вперед, назад или вбок.
Сигнал тревоги включится при попытке 
угона путём подъёма на другой автомобиль 
или при подъёме одной стороны 
автомобиля для того, чтобы снять колесо.
При необходимости (например, на борту 
парома или при транспортировке 
автомобиля на эвакуаторе) можно 
временно отключить кренометр до 
следующего запирания автомобиля 
электронным ключом. Для этого 
воспользуйтесь меню Настройки 
автомобиля. См. МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ АВТОМОБИЛЕ И НАСТРОЙКАХ 
(на стр. 42).
Примечание: Эта функция включается 
автоматически при следующем 
отпирании автомобиля электронным 
ключом.

E90808
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Панель управления

ОБЗОР ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

10:24

Dist. to Empty 428 km
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1. Главный выключатель наружного освещения
2. Регулятор яркости подсветки приборов
3. Регулятор высоты галогенных ламп
4. Передние противотуманные фары
5. Задние противотуманные фары
6. Дальний свет/Указатели поворота/Маршрутный компьютер
7. Переключатель передач на понижение
8. Органы управления аудиосистемой
9. Панель приборов и информационная панель
10. Настройка приема сообщений автомобиля
11. Переключатель передач на повышение
12. Управление стеклоочистителем и омывателем
13. Кнопка START/STOP (Запуск/выключение двигателя)
14. Органы управления аудиосистемой
15. Дисплей/Сенсорный экран
16. Переключатель противобуксовочной системы
17. Переключатель системы помощи при парковке
18. Регулятор обогреваемого сиденья пассажира
19. Выключатель аварийной световой сигнализации
20. Регулятор обогреваемого сиденья водителя
21. Управление обогревателем/кондиционером
22. Электрический стояночный тормоз (EPB)
23. Выключатель системы Terrain Response
24. Переключатель раздаточной коробки
25. Выключатель системы Hill Descent Control (HDC)
26. Управление пневматической подвеской
27. Переключатели телефона и системы распознавания голосовых команд
28. Кнопки звукового сигнала
29. Переключатели круиз-контроля
30. Регулировка рулевой колонки – ручная или электрическая
34
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Приборы

ОБЗОР ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

1. Тахометр
2. Часы
3. Информационная панель
4. Наружная температура
5. Спидометр
6. Указатель уровня топлива
7. Указатель общего пробега (одометр) и 

счетчик пройденного пути
8. Дисплей положения селектора передач
9. Указатель температуры

УКАЗАТЕЛИ

Тахометр
Показывает частоту вращения коленчатого 
вала в оборотах в минуту (x 1000). 
В обычных условиях движения 
максимальная экономия топлива 
достигается в диапазоне от 2000 до 
3000 об/мин.

10:24

Dist. to Empty 428 km

20˚cAM
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Указатель температуры

При нормальной рабочей температуре 
индикатор расположен посередине между 
секторами H и C указателя (точное 
положение зависит от погодных условий).

Если указатель поднимается выше 
середины, это свидетельствует о перегреве 
охлаждающей жидкости двигателя. Если 
указатель перемещается в сектор H в 
верхней части шкалы, может произойти 
серьезное повреждение двигателя (в этих 
условиях кондиционер может выключиться 
и мощность двигателя уменьшится для 
снижения нагрузки).
Автомобиль нужно как можно быстрее 
остановить, соблюдая меры 
предосторожности. Дайте двигателю 
поработать на холостых оборотах, пока 
указатель не переместится в положение, 
соответствующее нормальной 
температуре. Если проблема не 
устраняется, немедленно обратитесь к 
квалифицированным специалистам.

Указатель уровня топлива

При включении зажигания индикатор 
указателя быстро поднимается, показывая 
уровень топлива в баке.

Когда в баке автомобиля 
остается 12 литров (3 галлона) 
топлива, зажигается янтарный 

предупреждающий сигнализатор низкого 
уровня топлива. Этого количества хватит 
примерно на 80 км (50 миль). См. ПОЛНАЯ 
ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА (на стр. 212).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Езда с перегретым двигателем может 
привести к серьезному повреждению.

Dist. to Empty 428 km

LAN2249

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не допускайте полной выработки 
топлива. В противном случае 
пропуски зажигания могут вызвать 

значительное повреждение 
каталитического нейтрализатора.

Dist. to Empty 428 km

LAN2250
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СИГНАЛИЗАТОРЫ

Предупреждающие сигнализаторы
Если какой-либо из следующих 
сигнализаторов включается во время 
движения, это свидетельствует об 
обнаружении неисправности. Для 
получения более подробной информации 
см. соответствующие страницы, указанные 
ниже.

AUTO

LAN2167

Заряд аккумуляторной батареи. 
См. ЗАРЯДКА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
(на стр. 259).
Низкое давление масла. 
См. МОТОРНОЕ МАСЛО 
(на стр. 242).
Электрический стояночный 
тормоз. См. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB) 
(на стр. 152).

Тормозные системы. 
См. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
(на стр. 148).
Антиблокировочная система 
тормозов. См. СОВЕТЫ ПО 
ВОЖДЕНИЮ С ABS 
(на стр. 150).
Система подушек безопасности. 
См. СИГНАЛИЗАТОР 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ 
(на стр. 66).
Двигатель. См. ПРОБЛЕМЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ 
(на стр. 165).
Система динамической 
стабилизации (DSC). 
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ (на стр. 178).
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Информационные сигнализаторы
Во время движения следующие 
сигнализаторы горят, показывая, что та или 
иная система или функция работает.

Система динамической 
стабилизации (DSC) отключена. 
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ (на стр. 178).
Адаптивная система переднего 
освещения. См. АДАПТИВНАЯ 
СИСТЕМА ПЕРЕДНЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ (на стр. 86).
Система контроля давления в 
шинах. См. СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В 
ШИНАХ (на стр. 281).
Низкий уровень топлива. 
См. ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА 
ТОПЛИВА (на стр. 212).

Не пристегнут ремень 
безопасности. См. ЗВУКОВОЙ 
СИГНАЛИЗАТОР 
НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ (на стр. 56).
Включены свечи предпускового 
подогрева дизельного 
двигателя. См. ЗАПУСК БЕЗ 
КЛЮЧА (на стр. 135).
Выбран пониженный диапазон 
передач. См. РАЗДАТОЧНАЯ 
КОРОБКА (на стр. 144).
Включена система управления 
движением под уклон (HDC). 
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ HDC (на стр. 181).
Включен круиз-контроль. 
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ (на стр. 168).

Включен адаптивный круиз-
контроль. 
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АДАПТИВНОГО КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ (на стр. 171).
Включено предупреждение о 
препятствиях впереди. 
См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ 
(на стр. 176).
Указатель поворота. 
См. УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА 
(на стр. 87).
Указатель поворота прицепа. 
См. БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА 
(на стр. 218).
Включен дальний свет фар. 
См. УПРАВЛЕНИЕ 
СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ 
(на стр. 81).
Включен автоматический режим 
переключения дальнего света 
фар. См. УПРАВЛЕНИЕ 
СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ 
(на стр. 81).
Включены габаритные фонари. 
См. УПРАВЛЕНИЕ 
СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ 
(на стр. 81).
Включены задние 
противотуманные фары. 
См. ЗАДНИЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ 
(на стр. 84).
Включены передние 
противотуманные фары. 
См. ПЕРЕДНИЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ 
(на стр. 84).

AUTO
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Информационный модуль водителя

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

Предупреждающие и информационные 
сообщения отображаются на основной 
информационной панели при обнаружении 
неисправности или при возникновении 
состоянии тревоги.

Существует три категории сообщений, 
отображаемых на информационной панели:
• Критические – сопровождаются 

красным значком предупреждения и 
звуковым сигналом.

• Предупреждающие – сопровождаются 
янтарным значком предупреждения.

• Информационные.
Примечание: Сообщения отображаются 
в порядке значимости, при этом 
критические сообщения имеют высший 
приоритет.

Критические и предупреждающие 
сообщения
Критические и предупреждающие 
сообщения отображаются на 
информационной панели до устранения 
вызвавшей их неисправности или до сброса 
сообщения кнопкой OK на рулевом колесе.
Если сообщение было сброшено, красный 
или янтарный значок предупреждения 
будет по-прежнему оставаться на экране, 
указывая на имеющуюся проблему.
Активные сообщения можно повторно 
вызвать на экран, выбрав пункт Показать 
предупреждения в меню информации об 
автомобиле. См. МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ АВТОМОБИЛЕ И НАСТРОЙКАХ 
(на стр. 42).
Если активно несколько сообщений, они 
отображаются с интервалом в две секунды.

Информационные сообщения
Информационные сообщения 
отображаются при включении/выключении 
зажигания или возникновении состояния 
тревоги во время движения. Например, при 
выключении круиз-контроля появится 
сообщение КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
ВЫКЛЮЧЕН. Информационные 
сообщения отображаются в течение 
четырех секунд.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не игнорируйте предупреждения, 
немедленно принимайте 
соответствующие меры. 

Несоблюдение этого правила может 
привести к повреждению автомобиля. Если 
вы не уверены, что обозначает то или иное 
сообщение, остановите автомобиль и 
обратитесь за помощью к 
квалифицированным специалистам.

OK

LOW WASHER FLUID

Press OK to clear message

OK

LOW WASHER FLUID

Press OK to clear message

LAN2258
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МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Короткими нажатиями кнопки i (менее 
одной секунды) можно выполнять 
переключение между следующими 
данными:
• дата и одометр;
• пройденный путь;
• средняя скорость в поездке;
• средний расход топлива в поездке;
• текущий (средний краткосрочный) 

расход топлива;
• возможный пробег на остатке топлива;
• пустое окно.

Настройки поездки
Предусмотрено три счетчика суточного 
пробега: A, B и Авто. Можно выбрать 
счетчик кнопкой i и единицы измерения в 
меню Маршрутный компьютер. 
См. МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
АВТОМОБИЛЕ И НАСТРОЙКАХ 
(на стр. 42).

Поездка Авто
Счетчик Авто доступен постоянно и 
обнуляется каждый раз, когда включается 
двигатель и автомобиль начинает 
движение.
Если требуется добавить поездки для 
образования непрерывной записи, нажмите 
и отпустите кнопку i, когда отображается 
информация для счетчика Авто. На 
информационной панели отобразится 
сообщение Прибавление последней 
поездки. Пока отображается это 
сообщение, нажмите и удерживайте в 
течение одной секунды кнопку i. 
Информация о предыдущей поездке будет 
добавлена к текущей, и отобразится общий 
итог. Это удобно использовать, например, 
для получения общей информации о 
поездке после остановки на 
автозаправочной станции.
Если требуется удалить ранее 
добавленную информацию о поездке, 
нажмите и отпустите кнопку i, когда на 
экране отображается информация Авто. На 
информационной панели отобразится 
сообщение Удаление последней поездки. 
Пока отображается это сообщение, 
нажмите и удерживайте в течение одной 
секунды кнопку i. Информация о 
предыдущей поездке будет удалена, и 
отобразится общий итог предыдущей 
поездки.

Сброс данных поездки A или B
При необходимости водитель может 
обнулять показания счетчиков A и B. 
Нажмите и удерживайте кнопку i более 
одной секунды, чтобы отобразить 
сообщение Сброс данных поездки A 
или B. Продолжайте удерживать кнопку 
еще две секунды, чтобы сбросить 
показания поездки. Для отмены обнуления 
отпустите кнопку.
Примечание: Обнуление счетчика A не 
влияет на сохраненную информацию 
счетчика B и наоборот.

LAN2217
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ИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧНОСТИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Сообщение о периодичности обслуживания 
появляется при достижении 
предусмотренного пробега или времени 
для обслуживания.
Отсчет пробега производится системой 
управления двигателем, а величина 
пробега до технического обслуживания 
корректируется в зависимости от стиля 
вождения и условий эксплуатации.
Примечание: После выполнения 
очередной операции технического 
обслуживания специалист от дилера 
компании Land Rover или ее технического 
центра выполнит сброс отсчета, чтобы 
начался новый отсчет до следующего 
технического обслуживания.
Если дата обслуживания/осмотра 
миновала, но работы выполнены не были, а 
также в случае обнуления индикатора 
обслуживания появляется сообщение 
ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ДИСПЛЕЙ СЕЛЕКТОРА КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ

На дисплее отображается текущее 
положение селектора коробки передач 
(P [Стоянка], R [Задний ход], N [Нейтраль], 
D [Передний ход] или S [Спортивный 
режим]). Кроме того, на дисплее 
отображается выбранная передача, когда 
коробка передач работает в режиме 
CommandShift.

AM

10:24 20˚cAM

10:24 20˚cAM

0P

0P

LAN2238

D 2S

10:24 20˚cAM

D 37

LAN2237
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МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
АВТОМОБИЛЕ И НАСТРОЙКАХ

Пользователь может настроить ряд 
функций автомобиля и параметров 
отображения в соответствии с личными 
предпочтениями. Для этого служит меню 
информации об автомобиле и настройках.

Чтобы вывести меню на информационную 
панель, воспользуйтесь блоком управления 
меню на рулевом колесе.

Переход по меню
Выбор в меню осуществляется 
посредством этого блока управления, с 
помощью которого подсвечивается нужный 
пункт. Когда нужный пункт подсвечен, 
нажмите кнопку OK для выбора этой опции.
После этого на экране отобразится 
подменю или будет активирована 
выбранная опция (если применимо).
Кнопки прокрутки слева от меню 
показывают, что ниже или выше имеются 
дополнительные пункты.

Закрытие меню
Чтобы закрыть главное меню, нажмите 
левую кнопку в блоке управления меню. 
Чтобы закрыть подменю, нажмите и 
удерживайте левую кнопку в блоке 
управления меню.
Меню закрывается автоматически в 
следующих случаях:
• в течение 10 секунд в главном меню не 

предпринимается никаких действий;
• в главном меню выполняется действие, 

после чего в течение 4 минут ничего не 
предпринимается.

Примечание: Если в течение четырех 
минут предпринимается дальнейшее 
действие, таймер обнуляется и 
автоматическое закрытие меню 
последует еще через четыре минуты.

Main Menu

OK

Close

Show Warnings

Menu

Vehicle Set-up

Trip Computer

Display Settings

Service Menu

OK

Main Menu

OK

Close

Show Warnings

Menu

Vehicle Set-up

Trip Computer

Display Settings

Service Menu

OK

LAN2260

LAN2202
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Обзор меню
Ниже приведено описание меню информации и настроек, а также функции каждого пункта.

Закрыть меню – Закрытие меню настроек и информации.
Показать 
предупреждения

– Отображение всех активных 
предупреждающих сообщений.

Настройки 
автомобиля

Предупреждение о 
препятствиях 
впереди

Включение/выключение функции 
предупреждения о препятствии впереди в 
системе адаптивного круиз-контроля.

Предупреждение о 
скорости

Включение/выключение предупреждения о 
превышении скорости и определение 
контрольной скорости.

Управление 
дальним светом

Включение/выключение функции 
автоматического переключения дальнего 
света. Переключение системы для езды по 
противоположной стороне дороги.
Примечание: Это не отменяет 
необходимости регулировки фар вручную. 
См. ФАРЫ – ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
(на стр. 85).

Датчики охранной 
системы

Эта настройка позволяет временно выключать 
датчик проникновения в салон и кренометр до 
следующего запирания автомобиля 
электронным ключом. Эта функция включается 
автоматически, если автомобиль отпирается 
электронным ключом.

Наклон зеркала при 
движении задним 
ходом

Включение/выключение автоматического 
наклона наружных зеркал при включении 
задней передачи.

Запирание при 
трогании с места

Включение/выключение автоматического 
запирания дверей при увеличении скорости 
выше 8 км/ч (5 миль/ч).

Отпирание в 2 этапа Включение/выключение функции отпирания в 
режиме одной точки доступа.

Настройки 
автомобиля

Задержка 
выключения фар

Включение/выключение функции задержки 
выключения фар. Настройте промежуток 
времени, в течение которого фары будут 
оставаться включенными:

30, 60, 120 или 240 секунд.
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Примечание: Сервисное меню отображается только при включенном зажигании и 
выключенном двигателе.

Маршрутный 
компьютер

Поездка А Включение/выключение отображения 
показаний для поездки A.

Поездка В Включение/выключение отображения 
показаний для поездки В.

Поездка Авто Включение/выключение отображения 
показаний для счетчика «Авто».

Единицы Выберите единицы измерения, которые будут 
отображаться на экране компьютера:

мили, миль/ч, миль/галлон

мили, миль/ч, миль/л

км, км/ч, л/100 км
Настройки 
дисплея

Язык Выбор языка для текста, отображаемого на 
информационной панели.

Температура Выбор единиц отображения наружной 
температуры:

Цельсий

Фаренгейт
Служебное меню Показать VIN Отображение идентификационного номера 

автомобиля.
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Сиденья

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
НА СИДЕНЬЕ

Все компоненты – сиденья, подголовники, 
ремни и подушки безопасности, – 
обеспечивают защиту водителя и 
пассажиров. Правильное использование 
этих компонентов оборудования 
автомобиля повышает вашу защищенность, 
поэтому соблюдайте следующие правила:
1. Сидите в вертикальном положении, 

сиденье должно быть сдвинуто назад, 
насколько это возможно, а спинка 
отклонена не более чем на 30 градусов.

2. Не придвигайте сиденье водителя 
слишком близко к рулевому колесу. 
Идеальным считается положение, при 
котором расстояние между серединой 
грудной клетки и накладкой подушки 
безопасности на рулевом колесе 
составляет не более 254 мм 
(10 дюймов). Держите рулевое колесо в 
правильном положении слегка 
согнутыми руками. Немного согните 
ноги так, чтобы педали нажимались 
полностью до пола.

• Отрегулируйте положение 
подголовника так, чтобы его верхняя 
точка находилась на уровне макушки 
головы.

• Расположите ремень безопасности так, 
чтобы он проходил через среднюю 
часть плеча. Ремень должен плотно 
облегать бедра, но не живот.

• Ваше положение при вождении должно 
быть удобным и обеспечивать 
возможность выполнения всех функций 
управления автомобилем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Запрещается регулировать сиденье 
при движении автомобиля. Это 
может привести к потере 
управления автомобилем и 
получению травм.
Раскрывающаяся подушка 
безопасности может оставить 
царапины на лице и причинить 

другие травмы. Чтобы свести к минимуму 
травмы при раскрытии подушек 
безопасности, водитель и передний 
пассажир должны правильно размещаться 
на сиденьях (спинки сидений в 
вертикальном положении, сиденья 
отодвинуты как можно дальше назад, 
ремни безопасности пристегнуты 
надлежащим образом).

1

E81931

2
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СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

1. Накачивание/выпуск воздуха из валика 
спинки сиденья водителя

2. Регулировка поясничной опоры
3. Регулировка наклона спинки
4. Регулировка высоты
5. Регулировка наклона подушки сиденья
6. Перемещение сиденья вперед/назад
Регулировка сидений возможна только в том 
случае, если электронный ключ находится в 
автомобиле, а зажигание включено.

LAN2291

1 1 2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не регулируйте сиденье во время 
движения автомобиля. Движение 
автомобиля может способствовать 

неожиданному смещению сиденья и, как 
следствие, получению травмы или потере 
управления.
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Ограничение перемещения сиденья
Если на автомобилях с памятью настроек 
сидений при перемещении сиденья 
встречается препятствие, перемещение 
будет остановлено; возобновить 
перемещения можно только после 
перезагрузки.
Чтобы перезагрузить блок сиденья и 
обеспечить свободное перемещение 
сиденья, устраните помеху, установите 
сиденье в фиксированное положение, 
затем нажмите и удерживайте 
переключатель более двух секунд для 
устранения ограничения перемещения.

Складывающийся подлокотник

Некоторые автомобили оборудованы 
регулируемыми подлокотниками передних 
сидений. Их можно разложить 
горизонтально или сложить вертикально 
вдоль спинки сиденья.
Требуемая высота устанавливается 
регулировочным колесом.

ПАМЯТЬ НАСТРОЕК СИДЕНЬЯ 
ВОДИТЕЛЯ

Возможен ввод в память до трех различных 
настроек положений сиденья водителя, 
наружных зеркал и рулевой колонки. Это 
позволяет создавать комфортное 
положение для трех разных водителей 
нажатием одной кнопки.

Сохранение настройки в памяти
1. Включите зажигание.
2. Установите сиденье, рулевую колонку и 

наружные зеркала в желаемое 
положение.

3. Нажмите кнопку памяти M для 
активации функции памяти. Загорится 
индикатор.

4. В течение пяти секунд нажмите нужную 
кнопку предустановки (1, 2 или 3).

5. На информационной панели появится 
сообщение Настройки профиля (1, 2 
или 3) сохранены и в качестве 
подтверждения прозвучит однократный 
звуковой сигнал.

LAN2934

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед включением памяти 
положения сиденья убедитесь в 
отсутствии препятствий в зоне, 

непосредственно окружающей сиденье, и в 
том, что пассажиры не мешают 
перемещению сиденья.

LAN2211
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Вызов сохраненного в памяти 
положения сиденья
Нажмите кнопку предварительной 
установки, соответствующую выбранному 
положению для управления автомобилем. 
Сиденье, наружные зеркала и рулевая 
колонка переместятся в положение, 
сохраненные в этой ячейке памяти. На 
информационной панели появится 
сообщение Активированы настройки 
профиля (1, 2 или 3).
Примечание: Для остановки 
перемещения сиденья в любой момент 
нажмите любую кнопку регулировки 
сиденья.

Режим посадки и выхода
В режиме посадки и выхода рулевая 
колонка и сиденье водителя автоматически 
меняют своё положение, чтобы упростить 
посадку в автомобиль или выход из него.
Для включения этой функции установите 
переключатель регулировки рулевой 
колонки в положение AUTO (Авто). 
См. РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 
(на стр. 76).

Выход
При открывании двери водителя рулевая 
колонка поднимается в крайнее верхнее 
положение (если она уже не установлена в 
таком или в близком положении). Сиденье 
водителя опустится (если не находится на 
уровне выхода или ниже его).

Вход
При закрывании двери водителя и 
включении зажигания рулевая колонка и 
сиденье водителя возвращаются в прежнее 
положение.
Примечание: При попытке регулировки 
положения рулевой колонки или сиденья 
водителя во время выполнения операции 
«вход» или «выход» автоматическое 
перемещение прекращается.

ПОДГОЛОВНИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Подголовник предназначен для 
поддержки головы, но не задней 
части шеи. Подголовник следует 

расположить так, чтобы он предотвращал 
движение головы назад при столкновении. 
Неправильно отрегулированный 
подголовник увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае столкновения.

Отрегулируйте подголовник так, 
чтобы его верхняя часть находилась 
выше затылочной части головы. 

Неправильно отрегулированный 
подголовник увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае столкновения. 
См. ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НА 
СИДЕНЬЕ (на стр. 45).

Не ездите сами и не перевозите 
пассажиров на сиденьях со снятыми 
подголовниками. Отсутствие 

правильно отрегулированного 
подголовника увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае столкновения.

Не регулируйте подголовники во 
время движения автомобиля. 
Неправильно отрегулированный 

подголовник увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае столкновения.
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Передние подголовники

Правильно отрегулируйте подголовник, 
перемещая его вверх или вниз нажатием 
кнопки регулировки высоты подголовника, 
как показано на рисунке. Верхняя часть 
подголовника должна находиться на одном 
уровне с макушкой головы.

Задние подголовники
Регулировка

1. Нажмите кнопку регулировки высоты 
подголовника.

2. Поднимите или опустите подголовник, 
пока его верхняя часть не окажется на 
одном уровне с макушкой головы 
пассажира.

Снятие
Если требуется снять подголовник, нажмите 
кнопку регулировки высоты, одновременно 
поднимая подголовник, пока он не выйдет 
из сиденья.
Для установки подголовника поставьте 
направляющие стойки в проемы и надавите 
на подголовник до щелчка.

E91252

E90814
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ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ Складывание сидений
Складывать можно одну или обе части 
сиденья. Переместите передние сиденья 
вперед и уберите с них все предметы, а 
также задние коврики.

1. Полностью опустите подголовники.
2. Потяните за ремень на требуемой 

подушке (подушках) сиденья для ее 
установки в вертикальное положение.

3. Потяните вперед рычаг(и) 
разблокировки спинки.

4. Опустите спинку, пока она не 
зафиксируется.

Примечание: На сиденьях допускается 
использование только чехлов и 
аксессуаров, одобренных компанией 
Land Rover.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Всегда обеспечивайте надежное 
крепление перевозимых в 
автомобиле предметов. 

Незакрепленные предметы могут стать 
причиной гибели или тяжелой травмы в 
случае удара или неожиданного маневра.

Ни в коем случае не перевозите 
пассажиров в багажнике. Все 
пассажиры и водитель должны 

сидеть в правильном положении и быть 
пристегнуты ремнями безопасности во 
время движения автомобиля. 
Несоблюдение этого правила существенно 
повышает риск гибели или тяжелых травм в 
случае аварии или резкого торможения.

E90816
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Подъем сидений

1. Потяните вертикально вверх петлю на 
спинке сиденья, чтобы разблокировать 
спинку сиденья.

2. Поднимите спинку и расположите 
ремень безопасности так, чтобы он не 
защемлялся при установке спинки в 
вертикальное положение.

3. Продолжайте поднимать спинку 
сиденья до щелчка.

4. Для установки в исходное положение с 
усилием надавите на подушку сиденья.

5. Если рычаг не вернулся в 
фиксированное положение, вокруг него 
будут видны красные флажки.

6. Вытяните подголовники вверх в 
правильное положение.

Подлокотники задних сидений

Для того чтобы освободить подлокотник, 
сначала потяните за петлю в верхней части 
подлокотника центрального сиденья (см. 
врезку), затем толкните подлокотник вниз, в 
требуемое положение. Чтобы убрать 
подлокотник, поднимите его и нажимайте на 
него до щелчка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь в том, что после подъема 
спинки сиденья фиксатор 
положения полностью защелкнулся. 

Несоблюдение этого правила существенно 
повышает риск гибели или тяжелых травм в 
случае аварии или резкого торможения.

E90817

E90818
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ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
Подогрев сидений работает только при 
работающем двигателе. Устройства 
подогрева сидений поддерживают 
заданную температуру в соответствии с 
уровнем, выбранным с помощью 
переключателя.
При выключении двигателя обогрев 
сидений отключается автоматически.
При следующем запуске двигателя все 
системы обогрева сидений, включенные 
ранее, включаются заново.

Обогреватели передних сидений

Для передних сидений можно выбрать один 
из трех уровней подогрева
• Нажмите один раз, чтобы включить 

режим максимального подогрева. На 
переключателе светятся три 
индикатора.

• Нажмите два раза, чтобы включить 
режим среднего подогрева. На 
переключателе светятся два 
индикатора.

• Нажмите третий раз, чтобы включить 
минимальный подогрев. На 
переключателе светится один 
индикатор.

• Нажмите в четвертый раз, чтобы 
выключить подогреватели.

Обогреватели задних сидений

Для задних сидений можно выбрать один из 
двух уровней подогрева
• Нажмите один раз, чтобы включить 

режим максимального подогрева. 
Загорятся индикаторы. По мере 
повышения температуры в салоне 
подогреватели сидений автоматически 
переключаются на минимальный 
обогрев.

• Нажмите два раза, чтобы включить 
режим минимального подогрева.

• Нажмите в третий раз, чтобы выключить 
подогреватели.

LAN2178

LAN2953
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Ремни безопасности

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ремень безопасности предназначен 
для передачи нагрузки на скелет 
человека, поэтому нижняя лента 

ремня должна располагаться в области 
таза, а верхняя – проходить через грудную 
клетку и плечо. Не допускайте, чтобы лента 
ремня располагалась на животе.

Ремень безопасности обеспечивает 
защиту, если он прилегает 
максимально плотно к телу, не 

вызывая дискомфорта. Эффективность 
ремня с провисающими лентами резко 
снижается.

Следует обращать внимание на то, 
чтобы ленты ремней не загрязнялись 
средствами очистки кузова и ухода 

за интерьером салона, чтобы на них не 
попадали масла, химические вещества и, в 
особенности, электролит. Очистку ремней 
следует выполнять с помощью 
нейтрального мыла с водой.

Ремень подлежит замене, если 
заметен износ лент, их загрязнение 
или повреждение.
Ремень подлежит замене после 
того, как он испытал значительные 
нагрузки при сильном столкновении, 
даже если нет очевидных 
повреждений.
Не допускайте перекручивания лент 
ремня.
Между пристегнутым ремнем 
безопасности и телом не должно 
быть твердых, хрупких или острых 

предметов. В случае удара давление 
ремня безопасности на такие предметы 
может сломать их, что в свою очередь 
может привести к гибели или тяжелой 
травме.

Каждый ремень должен 
использоваться только одним 
человеком; пристегивать ремнем 
ребенка, сидящего на коленях у 
пассажира, опасно.
Во время поездки водитель и 
передний пассажир не должны 
откидывать спинки сидений назад 

больше чем на 30 градусов. Это снижает 
защитные возможности ремней 
безопасности.

Ремни безопасности должны 
использоваться всеми людьми, 
находящимися в автомобиле, для 

любой поездки, независимо от ее 
продолжительности. Несоблюдение этого 
правила существенно повышает риск 
гибели или тяжелых травм в случае аварии 
или резкого торможения.

Запрещается надевать только 
поясную или только плечевую ленту 
трехточечного ремня безопасности. 

Это чрезвычайно опасно и повышает 
вероятность получения тяжёлой травмы.

Не допускаются никакие 
усовершенствования или 
модернизация ремней 

безопасности, которые могут привести к 
уменьшению их натяжения или к 
невозможности их регулировки для 
устранения уменьшения натяжения. 
Ослабленный ремень безопасности 
значительно снижает уровень защиты 
людей при ударе.

В случае повреждений, износа, 
порезов, дефектов или ослабления 
ремней безопасности следует 

обратиться к дилеру или в технический 
центр компании для немедленной 
проверки. Не используйте автомобиль, 
если ремни безопасности не работают 
должным образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Ремни безопасности
Все сиденья снабжены диагонально-
поясными инерционными ремнями 
безопасности с инерционной катушкой.
Использование инерционных катушек 
позволяет пассажирам и водителю, которые 
пристегнуты ремнями, изменять положение 
торса для того, чтобы свободно пользоваться 
различными органами управления.
Ремни безопасности снабжены датчиками 
контроля пристегивания, отслеживающими 
запирание замка.

Уход за ремнями безопасности
Следует регулярно проверять ремни 
безопасности на предмет признаков 
истирания, порезов или износа ткани, а 
также состояние и безопасность 
механизма, замков, регуляторов и точек 
крепления.
Запрещается отбеливать и окрашивать 
ленты ремней, необходимо избегать их 
загрязнения средствами очистки кузова и 
ухода за интерьером салона, маслами и 
химикатами. См. ПРИСТЕГИВАНИЕ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ (на стр. 56).

Проверка ремней безопасности с 
инерционной катушкой
• Пристегните ремень и, взявшись за 

ленту ремня возле замка, резко 
потяните за нее. Замок должен надежно 
удерживать ремень.

• Расстегните замок и до отказа вытяните 
ленту. Убедитесь, что лента 
вытягивается плавно, без заеданий и 
рывков. Дайте ремню полностью 
втянуться, снова проверив плавность 
его движения.

• Частично вытяните ремень и, взявшись 
за скобу, резко потяните вперед. 
Инерционная катушка должна 
автоматически заблокироваться, 
предотвращая дальнейшее 
разматывание ленты ремня.

Если любой из ремней не соответствует 
описанным требованиям, немедленно 
обратитесь к дилеру компании или в её 
технический центр.
Примечание: При парковке автомобиля на 
наклонной поверхности механизм катушки 
может заблокироваться. Это не является 
неисправностью, поэтому ремень 
следует аккуратно освободить у верхнего 
крепления.

При использовании ремней 
безопасности для закрепления 
вещей убедитесь, что ремни не 
повреждаются и не проходят через 
острые кромки.
Следует особенно избегать 
загрязнения ткани и механизмов 
ремней химикатами, жидкостями, 

песком, грязью или чистящими средствами. 
Если ремни все-таки загрязнились, их 
следует немедленно заменить. 
Загрязненные ремни безопасности могут 
неправильно срабатывать при ударе и на 
них нельзя полагаться.

Система подушек безопасности 
(SRS) способствует повышению 
эффективности ремней 

безопасности. Но она не заменяет ремней. 
Необходимо всегда пристегивать ремни 
безопасности.

Если ремень безопасности не 
втягивается, оставаясь в вытянутом 
положении, обратитесь к дилеру или 
в технический центр Land Rover.
По мере возможности используйте 
ремень безопасности для крепления 
крупных предметов багажа, 

перевозимых на сиденьях. В случае аварии 
незакрепленные предметы представляют 
собой опасность и повышают риск 
получения травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Преднатяжители ремней 
безопасности

Преднатяжители ремней безопасности 
совместно с подушками безопасности SRS 
обеспечивают дополнительную защиту при 
сильном фронтальном ударе. 
Преднатяжители автоматически втягивают 
ремни безопасности на передних сиденьях. 
Это устраняет ослабление диагональных и 
поясных лент ремней, сокращая тем самым 
перемещение вперед пристегнутого 
ремнем водителя или пассажира.
Включение сигнализатора подушек 
безопасности SRS на панели приборов 
предупреждает водителя о неисправности 
преднатяжителей ремней безопасности.
После срабатывания преднатяжителей 
ремни безопасности продолжают 
выполнять свою защитную функцию и 
должны быть пристегнуты, если 
автомобиль продолжает движение.
Примечание: Натяжители ремней 
безопасности срабатывают в случае 
сильного бокового или лобового 
столкновения или опрокидывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Преднатяжители ремней 
безопасности рассчитаны только на 
одно срабатывание, после чего 

должны быть заменены на новые у дилера 
или в техническом центре Land Rover. Если 
сработавшие преднатяжители не 
заменены, надежность удерживающих 
систем передних сидений существенно 
снижается.

После любого столкновения 
обязательно обратитесь к дилеру/в 
технический центр компании 

Land Rover для проверки и, если 
необходимо, замените ремни безопасности 
и преднатяжители.

В интересах безопасности 
рекомендуем, чтобы работы по 
снятию или замене передних 

сидений и ремней безопасности выполнял 
только дилер/технический центр компании 
Land Rover.
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ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР 
НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Функция Beltminder включается, 
если автомобиль тронулся с 
места, но ремень водителя не 

пристегнут. Сообразно требованиям 
конкретного рынка, на блоке приборов 
загорится сигнализатор, на 
информационной панели появится 
сообщение ПРИСТЕГ. РЕМНИ БЕЗОП. и 
раздастся звуковой сигнал.
Характер визуального и звукового 
оповещения функции Beltminder зависит от 
требований конкретных рынков. Характер 
предупредительных сигналов также 
меняется в зависимости от того, стоит ли 
автомобиль на месте или его скорость 
превысила определенный установленный 
порог.
В некоторых странах Beltminder обязателен 
и для сиденья переднего пассажира.
Примечание: Кроме того, активировать 
звуковой и световой сигналы 
непристегнутого ремня безопасности 
могут предметы, находящиеся на 
переднем пассажирском сиденье. 
Рекомендуется закреплять ремнем 
безопасности все предметы, находящиеся 
на переднем пассажирском сиденье.

ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

1. Плавно вытяните ремень, убедитесь в 
правильной высоте ремня и 
правильном положении сиденья и 
оцените ваше размещение на сиденье. 
Ремень должен проходить через 
область таза и грудную клетку и через 
середину ключицы, между шеей и 
плечом.

2. При правильно расположенном ремне 
безопасности вставьте металлическую 
скобу в замок. Нажмите до щелчка.

Отстегивание ремня
Примечание: При отстегивании ремня 
безопасности рекомендуется удерживать 
его около замка перед нажатием кнопки. 
Это предотвратит слишком быстрое 
втягивание ремня.
Для отстегивания ремня безопасности 
нажмите красную кнопку.

1

2

LAN1113
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РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
КРЕПЛЕНИЯ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы открыть замок, нажмите в 
направлении, указанном сплошной 
стрелкой, после чего сдвиньте вверх или 
вниз, чтобы отрегулировать высоту точки 
крепления.
Прежде чем трогаться с места, убедитесь, 
что крепление защелкнулось в одном из 
фиксированных положений.
Пассажиры должны по возможности 
отрегулировать свое положение на сиденье 
так, чтобы ремень проходил через плечо и 
не давил на шею.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Поясная лента должна удобно 
располагаться на бедрах, под животом 
беременной женщины. Диагональная лента 
должна проходить между грудными 
железами и сбоку от живота. Убедитесь в 
том, что ремень безопасности не провисает 
и не скручен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Правильная регулировка ремня 
безопасности является важным 
условием безопасности и удобства. 

Перед поездкой обеспечьте правильную 
регулировку высоты и запирание 
механизма. Не пытайтесь регулировать 
ремень безопасности во время движения 
автомобиля. Это может привести к потере 
управления автомобилем или 
неправильной регулировки ремня 
безопасности.

E80375

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Беременные женщины должны 
следить за правильным положением 
ремня безопасности, чтобы не 

причинить вред себе и будущему ребенку. 
Запрещается надевать только поясной 
ремень или сидеть на нем, надев только 
диагональный. Это очень опасно и может 
повысить риск получения сильных травм в 
случае аварии или при экстренном 
торможении.

Нельзя подкладывать под ремень 
какие-либо предметы с целью 
смягчения удара при возможном 

столкновении. Это опасно само по себе и 
снижает эффективность ремней 
безопасности.

E80374
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Система пассивной безопасности (SRS)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае столкновения устройство 
управления подушками безопасности 
отслеживает темп замедления, вызванного 
столкновением, и определяет, следует ли 
раскрыть подушку безопасности.
Срабатывание системы SRS подушек 
безопасности зависит от степени 
изменения скорости салонной части кузова, 
обусловленной столкновением. 
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.
При срабатывании подушка безопасности 
раскрывается мгновенно со значительной 
силой и громким звуком. Раскрытая 
подушка безопасности в сочетании 
с системой ремней безопасности 
ограничивает движение пассажиров и 
водителя, таким образом уменьшая риск 
травмирования головы и верхней части 
туловища.
При условии правильной посадки 
пассажиров с пристегнутыми ремнями 
безопасности, в случае сильного 
фронтального удара подушки безопасности 
обеспечивают дополнительную защиту 
груди и лица переднего пассажира и 
водителя.
В случае сильного бокового удара подушки 
безопасности обеспечивают 
дополнительную защиту боковых частей 
головы и тела водителя и переднего 
пассажира, подверженных удару, и боковых 
частей головы задних пассажиров, также 
подверженных удару.

Примечание: Раскрытие и сдувание 
передних и боковых подушек 
безопасности, установленных в сиденьях, 
происходит очень быстро и не защищает 
от воздействия возможных повторных 
ударов. Головные подушки безопасности 
сдуваются медленнее, поэтому 
обеспечивают дополнительную защиту в 
случае повторных ударов.
Компоненты системы пассивной 
безопасности (SRS) включают в себя:
• сигнализатор SRS;
• вращающееся соединение;
• блоки подушек безопасности;
• блок управления диагностикой подушек 

безопасности;
• датчики столкновения;
• электропроводку системы подушек 

безопасности;
• датчики сидений.
Система SRS не срабатывает при:
• ударах сзади;
• незначительном фронтальном ударе;
• незначительном боковом ударе;
• резком торможении;
• движении по ямам и рытвинам.
Из этого следует, что значительные 
поверхностные повреждения могут 
произойти без срабатывания подушек 
безопасности и, наоборот, сравнительно 
небольшое количество повреждений 
конструкции может вызвать срабатывание 
подушек безопасности.
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Подушки безопасности

1. Фронтальная подушка безопасности 
водителя.

2. Фронтальная подушка безопасности 
переднего пассажира.

3. Боковые подушки безопасности.
4. Шторки безопасности.

4 3

1

3

2

E90820

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Удары на высокой скорости могут 
привести к тяжелым травмам и 
гибели независимо от 

установленных в автомобиле средств 
безопасности. При управлении 
автомобилем соблюдайте осторожность, 
принимайте во внимание характеристики 
автомобиля, дорожные и погодные условия 
и не превышайте установленных 
ограничений скорости.

Как водитель, так и все пассажиры 
должны всегда пристегивать ремни 
безопасности. Подушка системы 

пассивной безопасности (SRS) не может 
защитить при некоторых видах 
столкновений. В этих условиях защита 
может обеспечиваться только правильно 
пристегнутыми ремнями безопасности.
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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 и сиденья отодвинуты как можно 
дальше.

Между боковиной кузова и головой и 
туловищем должен быть зазор. Это 
позволит беспрепятственно 

раскрываться шторкам безопасности и 
боковым подушкам безопасности, 
встроенным в сиденья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Раскрытие подушки безопасности 
происходит мгновенно и не может 
защитить от повторных ударов. 

В этих условиях защита может 
обеспечиваться только правильно 
пристегнутыми ремнями безопасности.

Телефонные системы должны 
устанавливаться только 
квалифицированными 

специалистами, которые знакомы с 
работой системы SRS и с требованиями к 
автомобилям, оборудованным SRS. Если 
вы не можете самостоятельно решить этот 
вопрос, обратитесь за советом к дилеру 
или в технический центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Помехи работе подушек 
безопасности

Не пользуйтесь не одобренными чехлами/
вспомогательными средствами для 
передних сидений, в частности, чехлами 
сидений, не предусматривающими 
использование боковых подушек 
безопасности. Если вы не можете 
самостоятельно решить этот вопрос, 
обратитесь к дилеру или в технический 
центр компании Land Rover.
Примечание: Внесение в автомобиль или 
в элементы несанкционированных 
модификаций может привести к 
аннулированию гарантии на автомобиль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Для нормального срабатывания 
подушек безопасности обивка 
потолка и стойки дверей должны 

быть в хорошем состоянии, правильно 
установлены и свободны от предметов, 
могущих создать препятствие для 
срабатывания подушки. При повреждении, 
износе или неправильной установке 
следует как можно скорее обратиться к 
дилеру или в технический центр компании 
для проверки и ремонта.

Не позволяйте пассажирам 
препятствовать возможному 
действию подушек безопасности, 

размещая ступни, колени и другие части 
тела или иные предметы на модуль 
подушки безопасности или около него.

Не прикрепляйте и не размещайте 
близко к обивке крыши, на отделке 
стоек A, B и С, к спинкам передних 

сидений и крышке отсека подушки 
безопасности предметы, которые могут 
препятствовать раскрытию подушки 
безопасности или при её раскрытии могут 
быть отброшены и стать причиной 
травмирования находящихся в автомобиле 
людей.

LAN2307
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Последствия раскрытия

После раскрытия фронтальные и боковые 
подушки безопасности сразу сдуваются 
(шторки безопасности сдуваются 
медленно). Это обеспечивает постепенный 
амортизирующий эффект и не 
загораживает передний обзор водителю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
После срабатывания подушки 
безопасности SRS некоторые ее 
компоненты сильно нагреты. Во 

избежание травм не прикасайтесь к 
компонентам подушек безопасности, пока 
они не остынут.

Для действия с необходимой 
скоростью подушки безопасности 
раскрываются за счет взрывного 

заряда. Поэтому раскрытие подушек 
безопасности сопровождается очень 
громким шумом, который может вызвать 
состояние дискомфорта и временное 
оглушение.

Подушка безопасности 
обеспечивает лишь 
дополнительную защиту при 

определенных видах фронтальных ударов. 
При ударах сзади, а также при небольших 
фронтальных ударах защита не 
обеспечивается.

Раскрытие и сворачивание 
происходит моментально и не дает 
защиты от повторных ударов, 

которые могут произойти при авариях с 
участием нескольких автомобилей.

При раскрытии подушек в воздух 
выбрасывается мелкий порошок. 
Это нормально и не является 

признаком неисправности. Однако пыль 
может вызвать раздражение кожи, поэтому 
необходимо тщательно промыть глаза, 
любые порезы или ссадины.

При срабатывании подушки 
безопасности образуется пыль, 
которая может представлять 

опасность для астматиков и людей с 
другими заболеваниями органов дыхания. 
Если сработала подушка безопасности, 
пассажиры, страдающие одышкой, должны 
покинуть автомобиль как можно быстрее 
или получить доступ к свежему воздуху 
посредством открывания окон и дверей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Модернизация для пассажиров с 
ограниченными физическими 
возможностями
Если для водителя или пассажиров-
инвалидов требуется внести модификации 
в конструкцию автомобиля, обязательно 
обратитесь за предварительной 
консультацией к дилеру/в технический 
центр компании Land Rover.

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Боковые подушки безопасности 
предназначены для защиты грудной клетки 
и срабатывают только в случае сильного 
бокового удара. Они не раскрываются, если 
удар происходит только спереди или сзади. 
Подушки безопасности, расположенные со 
стороны, противоположной стороне удара, 
не раскрываются.

ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Шторки безопасности предназначены для 
защиты головы в случае сильного бокового 
удара или опрокидывания автомобиля. Они 
не раскрываются, если удар происходит 
только спереди или сзади.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что между дверью и 
телом имеется зазор, достаточный 
для беспрепятственного раскрытия 

боковых подушек безопасности, 
вмонтированных в сиденья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для того, чтобы шторки 
безопасности раскрылись 
правильно, обивка потолка и отделка 

стойки А должны быть установлены 
правильно и не иметь повреждений. При 
выявлении любых повреждений или 
подозрении на неправильную установку 
обратитесь к дилеру/в технический центр 
компании Land Rover для проверки.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

Примечание: Подушку безопасности 
пассажира можно отключать только 
тогда, когда на переднем пассажирском 
сиденье установлено детское кресло, в 
котором ребёнок сидит лицом назад.
Перед установкой детского кресла на 
переднее пассажирское сиденье откройте 
переднюю дверь пассажира и при помощи 
аварийного механического ключа 
поверните выключатель подушки 
безопасности в положение OFF (Выкл.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Данные крэш-тестов и статистика 
аварий показывают, что самое 
безопасный метод защиты детей – 

детское кресло, правильно закрепленное 
на заднем сиденье автомобиля.

Не устанавливайте детское кресло 
на сиденье, защищенное 
неотключенной фронтальной 

подушкой безопасности. В случае 
столкновения это может привести к гибели 
ребенка или тяжелым травмам.

Не устанавливайте детское кресло 
на переднее пассажирское сиденье, 
если сигнализатор SRS горит 
постоянно при включенном 
зажигании.
После снятия детского кресла с 
переднего пассажирского сиденья 
подушку безопасности следует 

включить. Несоблюдение этого требования 
существенно повышает риск гибели и 
тяжелых травм для пассажира на переднем 
сиденье в случае фронтального удара.

LAN2262
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Индикатор состояния подушки 
безопасности пассажира

Когда выключатель подушки безопасности 
находится в положении OFF (Выкл.), 
индикатор статуса подушки безопасности 
(желтого цвета, показан стрелкой) 
загорается каждый раз при включении 
зажигания.
Включая и отключая подушку безопасности, 
убедитесь в том, что индикатор режима 
работы правильно отражает состояние.
Примечание: Индикатор состояния 
включается только при включении 
зажигания или при работающем 
двигателе.

Подушка безопасности отключена

Перед установкой детского кресла на 
переднее пассажирское сиденье при 
помощи аварийного ключа поверните 
выключатель подушки безопасности в 
положение OFF.
Убедитесь, что при включении зажигания 
загорается индикатор состояния на панели 
приборов, подтверждая отключение 
подушки безопасности пассажира.
Если сигнализатор неисправности подушки 
безопасности SRS на приборной панели 
горит непрерывно, снимите детское кресло 
с переднего сиденья и обратитесь к дилеру/
в технический центр Land Rover.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При проверке рабочего состояния 
подушки безопасности переднего 
пассажира убедитесь, что 
зажигание включено.

LAN2204

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание травм используйте 
детское кресло на переднем 
пассажирском сиденье, только 

убедившись, что подушка безопасности 
пассажира отключена.

E82245
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Подушка безопасности включена

Если на переднее сиденье пассажира 
садится взрослый, убедитесь в том, что 
выключатель подушки безопасности 
пассажира повернут в положение ON (Вкл.).
Это обеспечит срабатывание подушки 
безопасности пассажира в случае аварии.
Убедитесь, что при включении зажигания 
индикатор рабочего состояния на панели 
приборов не горит, подтверждая включение 
подушки безопасности пассажира.

СИГНАЛИЗАТОР ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

При любой неисправности 
подушки безопасности SRS на 
блоке приборов загорается 

сигнализатор янтарного цвета. 
На автомобилях, оборудованных 
информационной панелью, в дополнение к 
этому на панели появляется сообщение 
НЕИСПР. ПОД. БЕЗ. Срочно обратитесь за 
квалифицированной помощью при 
появлении следующих признаков:
• сигнализатор не загорается при 

включении зажигания;
• сигнализатор не гаснет в течение 

примерно шести секунд после 
включения зажигания;

• сигнализатор загорается после запуска 
двигателя или во время движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы обеспечить надежное 
срабатывание системы 
безопасности взрослого пассажира, 

убедитесь, что подушка безопасности 
пассажира включена.

E82246

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если сигнализатор предупреждает о 
неисправности системы, не 
устанавливайте детское кресло на 

переднее пассажирское сиденье. Это 
может привести к гибели ребенка или 
тяжелым травмам.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

Кроме этого, обязательно обратитесь к 
обслуживающему вас дилеру/в технический 
центр компании Land Rover, если:
• раскрылась подушка безопасности;
• сработал преднатяжитель ремней 

безопасности;
• повреждена передняя или боковая 

часть автомобиля, даже если подушка 
безопасности не сработала;

• какая-либо часть панели модуля 
подушки безопасности имеет признаки 
трещин или повреждений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
В целях вашей безопасности 
перечисленные ниже задачи 
должны выполняться дилером или в 
техническом центре Land Rover.

Снятие, замена, ремонт или модификация 
любой проводки или компонентов вблизи 
от компонентов SRS, в том числе рулевого 
колеса, рулевой колонки, накладки двери, 
облицовки крыши, панели управления и 
панели приборов.
Установка любого электронного 
оборудования, например мобильного 
телефона, радиостанции или 
автомобильной мультимедийной системы.
Модификация передней или боковой 
частей автомобиля, в том числе бамперов 
и шасси.
Установка дополнительных устройств на 
переднюю или боковую части автомобиля.

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, что может стать причиной гибели 
или тяжелой травмы.

Не используйте тестирующее 
электрооборудование и устройства 
вблизи от компонентов и 

электропроводки системы SRS. Это может 
привести к срабатыванию системы или ее 
отказу, что может стать причиной гибели 
или тяжелой травмы.
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Безопасность детей

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА Очень важно использовать для детей 
до 12 лет детские кресла, подходящие для 
их возраста и роста. См. РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ДЕТСКОГО КРЕСЛА (на стр. 71).
Примечание: Законодательство 
некоторых стран запрещает нахождение 
ребенка на переднем сиденье во время 
движения автомобиля. При эксплуатации 
автомобиля ознакомьтесь с 
действующим законодательством и 
соблюдайте его.
Если ребенка приходится перевозить на 
переднем пассажирском сиденье, 
Land Rover рекомендует следующее:
1. Установить сиденье в крайнее заднее 

положение.
2. Убрать поясничную опору до минимума.
3. Полностью поднять подушку сиденья.
4. Установить уклон подушки сиденья в 

нижнее положение.
5. Установить верхнее крепление ремня 

безопасности в крайнее нижнее 
положение.

6. Для всех стран, кроме Австралии – 
отключить подушку безопасности. 
См. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА 
(на стр. 64).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не устанавливайте детское кресло 
на сиденье, защищённое 
включенной фронтальной подушкой 

безопасности. При раскрытии подушки 
безопасности существует риск гибели или 
получения тяжелых травм.

Статистика ДТП показывает, что 
использование подходящих детских 
удерживающих приспособлений на 

задних сиденьях автомобиля – самый 
безопасный способ защиты ребенка.

Не используйте сиденья, в которых 
ребёнок сидит по ходу движения 
(лицом вперёд), пока вес ребёнка не 

достигнет 9 кг и он не сможет сидеть 
самостоятельно. До двухлетнего возраста 
позвоночник и шея ребёнка развиты 
недостаточно и подвержены травме при 
лобовом столкновении.

Не позволяйте ребёнку сидеть на 
коленях взрослых при движении 
автомобиля. При столкновении сила 

перегрузки может превышать массу тела в 
тридцать раз, и удержать ребёнка 
невозможно. Для детей обычно требуется 
дополнительная специальная подушка на 
сиденье, подходящая для их возраста и 
роста и позволяющая надлежащим 
образом пристегнуть ремни безопасности, 
чтобы уменьшить риск получения травм 
при столкновении. При столкновении дети 
могут подвергаться опасности, если 
детские кресла не закреплены в 
автомобиле должным образом.

Не используйте детские кресла, 
подвешиваемые на спинку сиденья. 
Кресла такого типа невозможно 

надежно закрепить, а их безопасность для 
ребёнка сомнительна.
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Этот символ крепится на торце приборной 
панели со стороны пассажира. Он означает, 
что запрещается использовать детское 
кресло, в котором ребёнок сидит лицом 
назад, при установленной и действующей 
подушке безопасности переднего 
пассажира.

Механизм автоматической 
блокировки ремня безопасности
Задние внешние ремни безопасности 
оснащены специальным механизмом 
фиксации, который служит 
дополнительным средством безопасности 
для детских кресел.
Процедура установки детского кресла 
следующая:
1. Поместите детское кресло в 

автомобиль, прикрепите ремень 
безопасности и застегните замок в 
соответствии с инструкциями по 
установке от производителя.

2. Потяните плечевую секцию ремня, 
чтобы вытянуть оставшуюся часть до 
конца. При этом включится функция 
автоматического пристегивания, 
которая затем сработает как 
запирающий храповик, позволяя ленте 
только втягиваться.

3. Дайте ремню безопасности вытянуться 
на детское кресло (звук щелчка 
подтвердит срабатывание храповика), 
при этом с усилием вталкивая детское 
кресло в сиденье автомобиля.

4. Убедитесь в отсутствии слабины ремня 
безопасности, потянув вверх плечевой 
ремень сразу над детским креслом. 
Теперь ремень безопасности 
застегнется и детское кресло будет 
крепко держаться на своем месте.

После снятия детского кресла дайте 
втянуться всем лентам ремня и механизм 
пристегивания ремня безопасности 
вернется к нормальной работе.
Примечание: По мере возможности 
используйте механизм автоматической 
блокировки ремня безопасности для 
крепления крупных предметов багажа, 
перевозимых на сиденьях. В случае аварии 
незакрепленные предметы представляют 
собой опасность и повышают риск 
получения травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оригинальный текст в соответствии 
с EEC R94.01. Чрезвычайно опасно! 
Не устанавливайте детские кресла, 

в которых ребёнок сидит лицом назад, на 
сиденье, защищённое фронтальной 
подушкой безопасности.

E79258
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Контрольный лист проверки 
детского кресла
Перед каждой перевозкой ребёнка в 
автомобиле выполняйте следующее:
• всегда используйте подходящие 

детские кресла и регулируйте ремни 
для каждого ребенка и перед каждой 
поездкой;

• убедитесь, что вы используете сиденье 
подходящей весовой категории;

• тщательно выполняйте инструкции 
производителя системы безопасности;

• убедитесь в отсутствии ослабления 
ремня безопасности для взрослого 
пассажира;

• при установке кресла ISOFIX 
прикрепляйте верхнюю лямку. После 
установки кресла ISOFIX всегда 
производите попытку вытянуть его для 
проверки надежности нижних 
креплений;

• регулярно проверяйте установку 
детского кресла и заменяйте кресла или 
ремни с признаками износа;

• не одевайте на ребёнка слишком много 
одежды и не размещайте предметы 
между ним и креслом;

• ни одно из детских кресел не 
обеспечивает полную защиту от 
действий самого ребенка; объясните 
ребенку, что замок ремня и ленты – это 
не игрушки;

• никогда не оставляйте ребенка в 
автомобиле без присмотра;

• задействуйте защелки безопасности 
задних дверей. См. БЛОКИРОВКА ОТ 
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ 
(на стр 75);

• не допускайте выхода детей из 
автомобиля через дверь со стороны 
дорожного движения;

• ваше поведение должно служить 
наглядным примером – обязательно 
пристегивайте ремни безопасности.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТСКОГО 
КРЕСЛА

В таблице ниже показана пригодность 
каждого из пассажирских сидений для 
перевозки детей до 12 лет или ростом до 
1,5 м (5 футов) и установки 
соответствующих детских кресел.
Примечание: Информация, приведенная в 
следующей таблице, может быть 
применима не для всех стран. Если вы не 
можете самостоятельно решить 
вопросы, связанные с выбором типа 
детского кресла и его установкой, 
обратитесь за советом к дилеру или в 
технический центр Land Rover.

• U = подходит для удерживающих приспособлений универсального класса, 
рекомендованных для данной весовой категории.

• † Устанавливайте детские кресла на переднее пассажирское сиденье, только если 
отключена подушка безопасности. См. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА (на стр. 64).

Рекомендуемые детские кресла

Примечание: Законодательство, регулирующее перевозку детей в автомобилях, может 
изменяться. Ответственность за выполнение требований закона несет водитель.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Приведенная в таблице информация 
была верна на момент отправления 
публикации в печать. Однако нормы 

для детских кресел могут изменяться. 
Обратитесь за консультацией к дилеру или 
в технический центр Land Rover для 
получения самых последних 
рекомендаций.

Размещение на 
сиденьях

Весовая категория (и примерный возраст) 
как указано на детском кресле

0 = До 10 кг 
(0 – 10 месяцев)

0+ = До 13 кг 
(0 – 18 месяцев)

I = 9 – 18 кг 
(9 месяцев – 5 лет)

II и III = 15 – 36 кг 
(4 – 12 лет)

Переднее 
пассажирское 
сиденье†

U† U† U† U†

Заднее сиденье, 
крайние места

U U U U

Заднее сиденье, 
среднее место

U U U U

Рост/возраст ребенка Рекомендуемое кресло
Группы 0 и 0+ Britax Cosy-Tot/Römer Baby Safe
Группа I Britax/Römer Duo
Группы II и III Britax Evolva 2/3 Ultra
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Места установки детского кресла ISOFIX
Примечание: Крепления ISOFIX расположены с обеих внешних сторон задних сидений. 
Детские кресла ISOFIX должны быть надежно закреплены в соответствии с 
инструкциями производителя и только в указанных местах.

• IUF = для детских кресел ISOFIX универсальной категории, где ребёнок сидит лицом 
вперёд, сертифицированных для данной весовой группы.

• IL = для отдельных детских кресел ISOFIX (CRS) в таблице ниже. Эти детские кресла 
ISOFIX CRS могут быть узко специализированными (для конкретного автомобиля), 
ограниченно специализированными или полууниверсальными.

• X = положение ISOFIX не подходит для детских кресел ISOFIX данной весовой группы 
или данного класса роста.

Рекомендуемые детские кресла 
ISOFIX

Весовая категория, указанная 
на детском кресле

Классы по росту Крепления Положения 
креплений 

ISOFIX в 
автомобиле

Переносная кроватка F/G ISO L1/L2 X
0 = До 10 кг E ISO R1 IL
0+ = До 13 кг C/D/E ISO R1/R2/R3 IL
I = 9 – 18 кг C/D ISO R2/R3 X

A/B1/B ISO F2/F2X/F3 IUF
II = 15 – 25 кг – – –
III = 22 – 36 кг – – –

Положение 
ISOFIX

Рекомендуемое 
кресло

IL Britax Cosy-Tot ISOFIX
Группа I Britax Duo Plus ISOFIX
72



Безопасность детей

R

(FM8) ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN
ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО 
КРЕСЛА

Точки крепления ISOFIX

Примечание: Детские кресла ISOFIX 
устанавливаются только на задние 
сиденья.

Для установки кресел ISOFIX 
предназначены как боковые, так и средние 
положения.

Этот символ расположен на 
бирке, вшитой в сиденья, и 
показывает расположение 
нижних креплений ISOFIX.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не пытайтесь устанавливать детское 
кресло ISOFIX по центру заднего 
сиденья. Узлы крепления не 

предназначены для удержания кресла 
ISOFIX в этом положении. Если кресло не 
закреплено должным образом, существенно 
повышается риск травмирования ребёнка в 
случае столкновения или экстренного 
торможения.

Скобы крепления детского кресла 
рассчитаны таким образом, чтобы 
противостоять только нагрузкам, 

воздействующим на правильно 
закрепленное кресло. Ни в коем случае 
нельзя использовать их для крепления 
штатных ремней безопасности или для 
крепления иных предметов и 
оборудования.

В случае снятия подголовника при 
установке детского кресла 
обязательно закрепляйте 

подголовник, если вы оставляете его в 
автомобиле. В противном случае он может 
стать причиной гибели или тяжелой травмы 
при резком торможении или столкновении.

E90843
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Для установки детского кресла с системой 
безопасности ISOFIX:
1. Поднимите или снимите подголовник.
2. Поднимите застежку «липучка» для 

доступа к механизму блокировки 
ISOFIX.

3. Вставьте детское кресло в механизм 
блокировки.

Верхнее крепление лямок расположено на 
каждом сиденье, оборудованном 
средствами установки детских кресел 
ISOFIX (показано на рисунке).
Примечание: При наличии верхних 
ленточных креплений всегда убеждайтесь 
в их безопасной и правильной затяжке для 
обеспечения максимальной защиты 
ребенка.
После установки детского кресла ISOFIX 
перед посадкой ребенка проверьте 
надежность установки. Попробуйте 
покачать детское кресло из стороны в 
сторону и потянуть его с сиденья 
автомобиля, затем проверьте, не ослабло 
ли крепление.

Скобы крепления лямок (только для 
Австралии)

Верхнее ленточное крепление 
детского кресла

E90846

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Узлы крепления детского кресла 
рассчитаны только на нагрузки на 
правильно закрепленное кресло. Ни 

в коем случае нельзя использовать их для 
крепления штатных ремней безопасности 
или для крепления иных предметов и 
оборудования.

При установке лямок крепления 
выполняйте инструкции 
производителя детских кресел и 
систем безопасности.
При установке детского кресла или 
системы безопасности всегда 
проводите лямку крепления через 

верх спинки сиденья и под нижней частью 
подголовника.

FRONT OF
VEHICLE
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На задних сиденьях предусмотрена 
установка до трех детских кресел тех типов, 
которые требуют наличия точек крепления 
страховочной лямки.
Всего имеются три точки крепления 
страховочной лямки. Их следует 
использовать для установки лямок от 
детских кресел или систем безопасности. 
Три точки крепления расположены на 
потолочной панели багажного отделения 
позади задних сидений.

Крепление страховочных лямок
1. Надежно установите детское кресло на 

одно из рекомендованных мест на 
заднем сиденье.

2. Проденьте страховочную лямку над 
спинкой сиденья и под подголовником.

3. Закрепите крючок страховочной лямки в 
точке ее крепления за сиденьем. 
Убедитесь, что крючок страховочной 
лямки расположен в правильном 
направлении. См. рисунок.

4. Затяните фиксирующий хомут в 
соответствии с инструкциями 
изготовителя, чтобы устранить 
провисание.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДУШКИ 
СИДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ситуации, когда ребёнок уже не 
помещается в детском кресле, но еще 
слишком мал для пристегивания 
трехточечным ремнем безопасности, для 
максимальной безопасности 
рекомендуется установка дополнительной 
подушки сиденья. Следуйте инструкциям 
производителя по установке и 
использованию и отрегулируйте ремень 
безопасности.

БЛОКИРОВКА ОТ ОТКРЫВАНИЯ 
ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ

Система блокировки от открывания дверей 
изнутри установлена только на задних 
дверях.
Вставьте аварийный механический ключ в 
отверстие для ключа и поверните наружу, 
чтобы активировать блокировку от 
открывания дверей изнутри.
Если блокировка от открывания дверей 
изнутри включена, задние двери 
невозможно открыть из салона.
Поверните ключ по направлению внутрь, 
чтобы отключить блокировку от открывания 
дверей изнутри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не оставляйте детей в 
автомобиле без присмотра. Это 
может привести к гибели ребенка 
или тяжелым травмам.
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Рулевое колесо

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ 
КОЛОНКИ

Ручная регулировка

Положение рулевой колонки можно 
регулировать в двух направлениях.
1. Передвиньте рычаг, расположенный 

под рулевой колонкой, полностью вниз 
(см. врезку).

2. Переместите рулевую колонку вверх 
или вниз, ближе или дальше.

3. Переместите рычаг полностью вверх 
для блокировки.

Электрическая регулировка

Для наиболее удобного расположения 
рулевой колонки ее можно регулировать в 
четырех направлениях, в соответствии с 
движением регулировочной ручки.
Для регулировки высоты положения 
рулевой колонки переместите ручку вверх 
или вниз.
Для перемещения рулевой колонки от себя 
или к себе переместите ручку вперед или 
назад.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается регулировать 
положение рулевой колонки во время 
движения автомобиля. Это приводит 

к частичной потере управления автомобилем 
и может вызвать непреднамеренный поворот 
рулевого колеса.
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Режим посадки и выхода
В режиме посадки и выхода рулевая 
колонка и сиденье водителя автоматически 
меняют своё положение, чтобы упростить 
посадку в автомобиль или выход из него.
Для включения этой функции установите 
переключатель регулировки рулевой 
колонки в положение AUTO (Авто).
Чтобы предотвратить автоматическое 
перемещение сиденья водителя и рулевой 
колонки, поверните переключатель по 
часовой стрелке в положение ручной 
регулировки.
Примечание: Если переключатель 
регулировки рулевой колонки передвинут 
из положения AUTO, когда сиденье 
водителя и рулевая колонка находятся в 
положении выхода, то при закрывании 
двери водителя и включении зажигания 
сиденье и колонка переместятся в 
прежнее положение.

Память положения рулевой колонки
В память можно ввести три различные 
настройки положения рулевой колонки. 
См. ПАМЯТЬ НАСТРОЕК СИДЕНЬЯ 
ВОДИТЕЛЯ (на стр. 47).

ОБОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Потяните переключатель, чтобы включить 
или выключить подогрев. Значок обогрева 
рулевого колеса подсвечивается в 
следующем режиме:
Если подогрев рулевого колеса включен, 
значок загорится янтарным цветом.
Если подогрев рулевого колеса выключен, 
но фары включены, цвет значка будет 
зеленым.
Если подогрев рулевого колеса и фары 
выключены, значок не загорится.
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УПРАВЛЕНИЕ АУДИОСИСТЕМОЙ

1. Выбор режимов
2. Повышение громкости
3. Уменьшение громкости
4. Поиск назад
5. Поиск вперед

Примечание: При использовании 
подрулевых органов управления 
аудиосистемой информация 
отображается только в том случае, если 
сенсорный экран находится в режиме 
аудио. При отображении других 
изображений на экране сообщения об 
аудиосистеме отображаются как 
всплывающие.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для включения системы голосового 
управления:
• Кратковременно нажмите кнопку 

управления. Включится звуковой сигнал 
подтверждения, а на информационной 
панели появится сообщение 
LISTENING (Слушаю). Теперь система 
готова к приёму голосовых команд.

Общие сведения о голосовом управлении 
См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (на стр. 363).
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СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Управление круиз-контролем 
осуществляется переключателями на 
рулевом колесе. См. ПРИНЦИП 
ДЕЙСТВИЯ (на стр. 168).

1. Установка или увеличение скорости
2. Уменьшение скорости
3. Восстановление ранее заданной 

скорости
4. Отмена без стирания скорости из 

памяти

АДАПТИВНЫЙ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (ACC)
Система управляется при помощи 
выключателей, установленных на рулевом 
колесе. Кроме того, водитель может 
вмешаться в любой момент, нажав педаль 
тормоза или акселератора.

1. Установка или увеличение скорости.
2. Уменьшение скорости.
3. Восстановление ранее заданной 

скорости.
4. Отмена без стирания скорости из 

памяти.
5. Сокращение дистанции.
6. Увеличение дистанции.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Чтобы включить, нажмите на любой из 
переключателей звукового сигнала.
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