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Руководство по эксплуатации 
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней (система "SRS"), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок 
управления системы "SRS". Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжи
телей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажи
гания в положение "О", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 
секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел 
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис
пользовать повторно. 

Блокировка дверей 
1. В комплект входят несколько ключей 
с брелком-передатчиком. 

Каждый ключ позволяет запустить 
двигатель и отпереть замок двери во
дителя. 
Примечание: в случае потери ключей 
для их восстановления обратитесь к 
дилеру "Land Rover", у которого при
обретался автомобиль. Для каждого 
автомобиля имеется индивидуаль
ный номер ключей, по которому воз
можно восстановить ключи. 
2. (Модификации) На некоторые мо
дели устанавливается иммобилайзер. 
Функция иммобилайзера заключается 
в блокировке двигателя (для предот
вращения угона автомобиля). В голов
ке ключа расположен передатчик, ко
торый посылает сигнал приемнику. 
Если сигнал не соответствует зареги
стрированному, то запуск двигателя 
невозможен. 
Внимание: 

- При запуске двигателя ключом, 
одетым на кольцо, не давите коль
цом на ручку ключа, поскольку мож
но повредить передатчик ключа. 
- Также при запуске двигателя не 
допускайте нахождения другого 
ключа с передатчиком (в том числе 
и от другого автомобиля) рядом с 
ключом, которым производится 
пуск. В противном случае двига
тель может не запуститься или 
заглохнуть после запуска. 

3. Отпирание и запирание замков две
рей производится при помощи брелка 
системы дистанционного управления 
центральным замком. 
Отпирание/запирание замков боко
вых дверей, а также задней двери 
осуществляется нажатием соответ
ствующей кнопки на брелке-
передатчике. 
Примечание: отпирать и запирать 
замки дверей невозможно, когда ключ 
находится в замке зажигания. 
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Панель приборов. 1 - переключатель света фар и указателей поворотов, 
2 - комбинация приборов, 3 - звуковой сигнал, 4 - дополнительная панель 
управления магнитолой, 5 - переключатель управления стеклоочистите
лем и омывателем, 6 - магнитола, 7 - панель управления кондиционером 
и отопителем, 8 - выключатель аварийной сигнализации, 9 - кнопка бло
кировки замков дверей, 10 - многофункциональный дисплей, 11 - пере
ключатель системы "Terrain Response", 12 - переключатель управления 
раздаточной коробкой, 13 - выключатель системы помощи при спуске 
(HDC), 14 - селектор АКПП, 15 - рычаг стояночного тормоза, 16 - переклю
чатель системы управления высотой расположения кузова, 17 - замок 
зажигания, 18 - рычаг блокировки рулевого колеса, 19 - панель управле
ния системой поддержания скорости, 20 - панель управления внешним 
освещением, 21 - регулятор системы коррекции положения фар, 22 - регу
лятор яркости подсветки комбинации приборов, 23 - главный переключа
тель света фар. 

ходит автоматическое запирание 
замков всех дверей, в том числе 
задней двери, поэтому они не могут 
быть открыты изнутри и снаружи ав
томобиля. При этом также активи
руется охранная система автомоби
ля. При повторном нажатии на кноп
ку (2) в течение 3 секунд происходит 
автоматическое запирание замков 
всех дверей и активируется охран
ная система автомобиля, но не ак
тивируются датчики объема. При 
запирании замков дверей указатели 
поворотов мигнут три раза. 

Примечание: 
- Если при нажатии на кнопку (2) 
какая-либо из дверей (боковая или 
задняя), а так же капот будут за
крыты не полностью, прозвучит 
короткий звуковой сигнал и замки 
дверей не заблокируются. 
- Когда открытая дверь или капот 
будут закрыты, замки дверей за
блокируются. При этом указатели 
поворота мигнут три раза и лам
пы освещения салона погаснут че
рез 30 секунд. 

1 - кнопка открывания ключа, 2 - за
блокировать, 3 - разблокировать, 
4 - кнопка "Land Rover". 

Внимание: 
- Если центральный замок не сраба
тывает, то разрядился элемент 
питания передатчика и его необхо
димо заменить. При этом на много
функциональном дисплее появляет
ся сообщение "KEY BATTERY LOW". 
- Не подвергайте передатчик ка
ким-либо ударам, воздействию ка
ких-либо жидкостей и прямых сол
нечных лучей. 
а) При однократном нажатии на 
кнопку (2 - "Заблокировать") проис-


