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СигнализацияПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Противоугонная система оснащена 
рядом дополнительных защитных 
функций, некоторые из которых 
являются настраиваемыми опциями, 
а некоторые – стандартными 
функциями автомобиля.

Для обеспечения максимальной 
безопасности и удобства 
эксплуатации настоятельно 
рекомендуется прочесть данный 
раздел для полного понимания 
имеющихся функций.

Безопасность автомобиля
Система безопасности, установленная 
на автомобиль, принадлежит 
категории Thatcham, одобрена и 
соответствует европейскому 
закону 97 и директиве 95/56/EC.

Звуковая сигнализация с 
автономным питанием
В автомобилях для некоторых рынков 
устанавливается отдельная звуковая 
сигнализация с автономным питанием. 
Это устройство будет звучать, если 
включается сигнализация или если 
аккумуляторная батарея или основная 
звуковая сигнализация автомобиля 
отключены.
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АКТИВАЦИЯ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Периметрическая сигнализация
Эта функция активируется 
автоматически при запирании 
автомобиля при помощи пульта 
дистанционного управления и 
защищает двери, капот и багажную 
дверь.

Если любое из этих устройств будет 
открыто или если в гнездо 
выключателя стартера вставлен 
неизвестный ключ, сработает 
сигнализация.

При включении периметрической 
сигнализации происходит троекратное 
мигание указателей поворота и 
начинает мигать индикатор 
противоугонной системы.

Частичная постановка на 
сигнализацию
Если закрывающееся устройство 
(дверь, капот или багажник) не 
закрыто полностью при нажатии 
кнопки запирания на пульте 
дистанционного управления, 
раздастся короткий звуковой сигнал, 
указывающий на наличие незакрытого 
устройства. Сигнализация останется 
отключенной, но все закрытые 
устройства будут заперты.

Как только открытое устройство 
будет полностью закрыто, система 
автоматически включится, 
просигнализировав тремя вспышками 
ламп аварийной сигнализации, и через 
30 секунд активируется защита 
внутреннего пространства.

Примечание: Полного запирания не 
произойдет, если какое-либо 
закрывающееся устройство (кроме 
капота) открыто.
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Защита внутреннего 
пространства
Защита внутреннего пространства 
активируется при полном запирании 
автомобиля.

Четыре датчика, установленных в 
крыше, наблюдают за внутренним 
пространством и включают 
сигнализацию, если определяется 
движение воздуха в салоне.

Примечание: Защита внутреннего 
пространства не может быть 
включена, если какое-либо 
закрывающееся устройство (кроме 
капота) открыто.

Отключение защиты внутреннего 
пространства

Для отключения защиты внутреннего 
пространства дважды нажмите в 
течение трех секунд кнопку запирания 
на пульте дистанционного управления.

Индикатор противоугонной 
сигнализации

Индикатор предоставляет 
информацию о состоянии 
сигнализации и иммобилайзера 
следующим образом:
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Состояние 
сигнализации

Индикатор

Поставлено на 
сигнализацию с 
защитой 
пространства

Трехкратное 
мигание в течение 
10 секунд, затем 
одиночное мигание

Поставлено на 
сигнализацию 
без защиты 
пространства

Двукратное мигание 
в течение 10 секунд, 
затем одиночное 
мигание

Сигнализация 
отключена, 
двигатель 
заблокирован

Одиночное мигание

Сигнализация 
отключена, 
двигатель 
разблокирован

Мигание в течение 
одной секунды
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ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ПРОТИВОУГОННОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ
При срабатывании аварийной 
сигнализации включается звуковой 
сигнал и аварийные сигнализаторы 
мигают в течение 30 секунд. Затем 
аварийная сигнализация 
возвращается в тот режим, который 
был установлен до срабатывания.

Для отключения звуковой 
сигнализации нажмите кнопку 
отпирания или запирания на пульте 
дистанционного управления или 
вставьте ключ в замок зажигания. 
При нажатии на кнопку запирания 
сигнализация устанавливается в 
режим охраны. Если после установки 
в режим охраны имело место 
срабатывание сигнализации, при ее 
отключении аварийные 
сигнализаторы будут часто мигать в 
течение восьми секунд.

КРЕНОМЕТР
Ваш автомобиль оборудован 
кренометром, который включает 
сигнал тревоги, если автомобиль 
раскачивается в поперечном или 
продольном направлении после 
включения режима «суперлок».

Сигнал тревоги включится при 
попытке угона путем подъема на 
другой автомобиль или при подъеме 
одной стороны автомобиля для того, 
чтобы снять колесо.

Если вам нужно запереть двери, 
но выключить кренометр (например, 
при перевозке автомобиля на пароме 
или при транспортировке на 
эвакуаторе), нажмите на кнопку 
запирания дважды в течение трех 
секунд.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ
Кнопку Land Rover на пульте 
дистанционного управления можно 
программировать для управления 
предупредительной сигнализацией. 
См. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(на стр. 68).

При нажатой кнопке зазвучит сигнал 
тревоги и замигают лампы аварийной 
сигнализации.

Для отключения сигнализации 
нажмите кнопки запирания или 
отпирания или вставьте ключ в гнездо 
выключателя стартера.
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