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Доступ в автомобиль
Чтобы не допустить случайного
включения двигателя, никогда не
оставляйте пульт дистанционного
управления в автомобиле, если
там находятся дети или животные.
Примечание: Дальность действия
пульта дистанционного управления
может существенно меняться в
зависимости от погодных условий и помех
от других передающих устройств.
Примечание: Новый пульт
дистанционного управления следует
приобретать только у дилера Land Rover
или в авторизованной мастерской
компании. Дилеру потребуется
подтверждение ваших прав
собственности на автомобиль.
В случае утери или кражи пульта
дистанционного управления немедленно
уведомите вашего дилера.
1. Режим сигнализации "Паника"

•

Приближаясь к автомобилю
в темное время суток, нажмите
выключатель наружной подсветки.
Нажмите еще раз, чтобы выключить
подсветку.

Заданная на заводе-изготовителе
длительность включения наружной
подсветки составляет 30 секунд.
Настройку времени задержки может
выполнить ваш дилер Land Rover.
3. Запирание.
•

Нажмите, чтобы запереть
автомобиль.

•

Нажмите, чтобы запереть
автомобиль и закрыть все открытые
окна.

4. Отпирание. При нажатии на кнопку
отпирания автомобиль отпирается
одним из двух способов:
•

Одна точка доступа: Отпирается
только дверь водителя и лючок
топливоналивной горловины. Чтобы
отпереть остальные двери
и багажное отделение, следует
нажать на кнопку второй раз.

Примечание: Звуковая и световая
сигнализация выключится
автоматически примерно через
2 минуты 45 секунд.

•

Несколько точек доступа:
Отпираются все двери, лючок
топливоналивной горловины и
дверь багажного отделения.

•

После работы более 5 секунд
сигнализация может быть
отключена нажатием кнопки и её
удержанием в течение 3 секунд (или
трехкратным нажатием в течение
3 секунд).

Примечание: Если не открыть
боковую дверь или дверь багажного
отделения в течение 1 минуты после
отпирания автомобиля, замки дверей
снова автоматически запираются.

•

Охранная сигнализация также
выключится, если установить пульт
дистанционного управления в
док-станцию.

•
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2. Подсветка при посадке в автомобиль

Нажмите и удерживайте в течение
3 секунд (или нажмите 3 раза в
течение 3 секунд) для включения
звукового сигнала и фонарей
аварийной сигнализации.

•

Нажмите и удерживайте кнопку,
чтобы отпереть автомобиль и
открыть все окна.
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Чтобы выключить отпирание только
одной двери на пульте дистанционного
управления, отоприте автомобиль, а
затем одновременно нажмите и
3 секунды удерживайте кнопки
запирания и отпирания. Будет
выполнение запирание автомобиля с
последующим отпиранием. Изменение
будет подтверждено двукратным
миганием фонарей световой
сигнализации. Теперь отпирание всех
дверей можно выполнять одним
нажатием. Повторение данной
процедуры снова активирует функцию
отпирания только одной двери.
5. Открывание двери багажного
отделения.
•

Нажмите и отпустите, чтобы открыть
дверь багажного отделения.
Охранная система будет оставаться
включенной при открытой двери
багажного отделения, при этом
датчик проникновения в салон и
система обнаружения наклона
автомобиля будут отключены.
Через несколько секунд после
закрытия двери багажного
отделения кратковременно
включатся фонари световой
сигнализации, подтверждая
повторную активацию всех
охранных систем (если автомобиль
был поставлен на сигнализацию
ранее).

6. Аварийный механический ключ
7. Язычок извлечения аварийного
механического ключа.
8. Ивзлеките аварийный механический
ключ.
9. Вставьте аварийный механический
ключ до упора, чтобы снять крышку.
10. Вставьте аварийный механический
ключ до упора в замок и поверните,
чтобы открыть дверь.

12. В задней части крышки замка найдите
язычки и закройте крышку.
13. Извлеките ключ экстренного доступа из
крышки.
Примечание: При открывании двери
сработает звуковая сигнализация. Чтобы
выключить сигнализацию, установите
пульт дистанционного управления в
док-станцию.

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ
ДВЕРИ БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
Помимо функции запирания или отпирания
автомобиля, кнопки на панели приборов
можно использовать для отпирания двери
багажного отделения. Для этого нажмите и
3 секунды удерживайте обе кнопки
одновременно.
Перед началом поездки или перед
запиранием автомобиля убедитесь, что
дверь багажного отделения надежно
закрыта.

ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ВО ВРЕМЯ
ДВИЖЕНИИ
Благодаря данной функции все двери
автоматически запираются после начала
движения автомобиля.

ЗАРЯДКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Элементы питания пульта дистанционного
управления заряжаются автоматически,
когда при работающем двигателе пульт
находится в док-станции. По этой причине
каждый пульт дистанционного управления
рекомендуется использовать не менее
четырех часов раз в шесть месяцев. Это
гарантирует, что элементы питания будут
заряжены и готовы к использованию.

11. Вставьте аварийный механический
ключ до упора в крышку замка.
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