зом. Снова нажмите кнопку, чтобы про
должить прерванную регулировку. Ког
да перемещение сиденья возобновит
ся, удерживайте кнопку нажатой до пе
ремещения сиденья в крайнее положе
ние в данном направлении. После это
го регулировку сиденья можно выпол
нять обычным способом.

Установив сиденье водителя и наруж
ные зеркала с электроприводом в же
лаемое положение, можно занести эти
настройки в память автомобиля.

Примечание:
Если препятствий нет, но во
время регулировки сиденье попрежнему заедает, обратитесь к обслу
живающему вас дилеру/в авторизован
ную мастерскую Land Rover.
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Правильное расположение
на сиденье
Водителю и переднему пассажи
ру запрещается ехать с полностью от
клонённой спинкой сиденья. Не регу
лируйте положение сиденья во время
движения автомобиля.
Все компоненты - сиденья, подго
ловники, ремни и подушки безопасно
сти - обеспечивают защиту водителя и
пассажиров. Правильное использова
ние этих компонентов повышает уровень
вашей защиты. Поэтому обязательно
соблюдайте следующие правила:

1. Для настройки водительского си
денья нажмите кнопку запоминания
положения для включения функции за
поминания. Включится подсветка пе
реключателя.
2. Нажмите одну из кнопок предвари
тельных настроек, удерживая ее в те
чение пяти секунд для сохранения в
памяти текущих настроек.
В информационном центре води
теля появится сообщение "Memory (1,
2 or 3) Settings Saved" (Настройки по
ложения (1, 2 или 3) сохранены) и раз
дастся звуковой сигнал подтвержде
ния сохранения настроек в памяти.
Примечание:
Положение сиденья запомина
ется только в течение 5-секундного активного периода.
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сидении наклоняются и с помощью
электропривода сдвигаются вперед.
Перемещение вперед и назад осу
ществляется с помощью переключате
ля, расположенного в нижней части си
денья, рычага в верхней части внеш
ней стороны сиденья и дополнительно
го небольшого переключателя для пас
сажиров задних сидений, также распо
ложенного сбоку сиденья.
1. Поднимите фиксатор блокировки и
наклоните спинку сиденья вперед.
2. Нажмите переключатель вперед
для перемещения сиденья вперед с
помощью электропривода.
3. Пассажиры заднего сиденья могут
использовать верхний переключатель
для управления перемещением сиде
нья вперед.
4. Чтобы вернуть сиденье на место,
поднимите спинку сиденья до защел
кивания в ее предыдущем положении.
Нажмите переключатель (2) назад и
удерживайте, пока сиденье не вернет
ся в исходное положение. Также пас
сажир заднего сиденья может нажать
кнопку (4).
Примечание:
Исходное
положение
может
быть сохранено в памяти или
отрегулировано вручную. Если необхо
димо еще дальше переместить сиде
нье назад, и такая возможность имеет
ся, снова нажмите и удерживайте пе
реключатель (2 или 4).

Примечание:
При сохранении в памяти но
вого положения стираются на
стройки предыдущего выбранного по
ложения.

1. Сядьте прямо. При этом ваша пояс
ница должна плотно прилегать к спинке
сиденья. Спинку сиденья не следует от
клонять назад более чем на 30 градусов.
2. Не придвигайте сиденье водите
ля слишком близко к рулевому колесу.
Идеальным считается положение, при
котором расстояние между серединой
грудной клетки и накладкой подушки
безопасности на рулевом колесе со
ставляет не более 254 мм (10 дюймов).
Рулевое колесо следует удерживать
слегка согнутыми руками.
• Отрегулируйте подголовник так,
чтобы его верхняя часть находилась
выше середины затылка.
• Расположите ремень безопасно
сти так, чтобы он проходил через сере
дину плеча. Ремень должен плотно об
легать бедра, но не живот.
• Ваше положение при вождении
должно быть удобным и обеспечивать
возможность выполнения всех функ
ций управления автомобилем.

Для использования сохраненных в
память настроек нажмите на соответ
ствующую кнопку предварительной на
стройки (2). В информационном цен
тре водителя появится "Memory (1, 2 or
3) Recalled" (Активированы сохранен
ные настройки положения (1, 2 или 3)).
Пассажирское сиденья
автомобиля с кузовом "купе"
Процедура сохранения настроек
положения сиденья пассажира такая
же, как для водительского сиденья.
Нажмите кнопку запоминания по
ложения для сохранения настроек те
кущего положения сиденья.

Облегчение

посадки/выхода

Если активирована функция облег
чения посадки/выхода водительское
сиденье будет автоматически опу
скаться при выключении зажигания и
открытии двери.
При посадке в автомобиль после
закрытия водительской двери и вклю
чения зажигания, сиденье возвраща
ется в установленное ранее положе
ние.

Запоминание положения
сиденья водителя

Посадка на задние сиденья

Положение передних сидений мож
но сохранить в памяти автомобиля.

Для посадки и высадки пассажи
ров задних сидений спинки передних

Примечание:
При осуществлении доступа к
задним сиденьям не повредите
спинки передних сидений.

