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Безопасность водителя и пассажировИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЛОКИРОВКИ ОТ 
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ

1. Плавно вытяните ремень. Вставьте 
металлическую скобу фиксатора 
в ближайший к вам замок. Нажмите ее 
до щелчка.

2. Нажмите красную кнопку, чтобы 
отстегнуть ремень безопасности.

3. Убедитесь в правильности высоты 
ремня, положения сиденья и вашего 
размещения на нем. Ремень должен 
проходить через область таза и грудную 
клетку и через середину ключицы, 
между шеей и плечом.
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4. 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 
перекручен.

Нельзя подкладывать под 
ремень какие-либо предметы 
с целью смягчения удара при 
возможном столкновении. Это 
опасно само по себе и снижает 
эффективность ремней 
безопасности.
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.

5. На задних дверях предусмотрена 
внутренняя блокировка замков, 
позволяющая предотвратить случайное 
открытие дверей детьми при движении 
автомобиля.
При перевозке детей на заднем сиденье 
рекомендуется использовать 
внутреннюю блокировку замков задних 
дверей.
Откройте дверь.
Переместите рычажок блокировки 
вверх для включения или вниз для 
отключения функции блокировки от 
открывания дверей изнутри.

Не оставляйте в автомобиле 
детей без присмотра. Это может 
привести к гибели ребенка или 
тяжелым травмам.
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

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.
Все пассажиры и водитель 
должны быть пристегнуты 
ремнями безопасности вне 
зависимости от 
продолжительности поездки. 
Несоблюдение этого правила 
значительно повышает риск 
гибели или тяжелых травм 
в случае аварии.
Запрещается надевать только 
поясную/только плечевую часть 
трехточечного диагонального 
ремня безопасности. Это 
чрезвычайно опасно и повышает 
вероятность получения тяжёлой 
травмы.
Нельзя пристёгивать ремень 
с перекрученными лентами.

Каждый ремень безопасности 
предназначен только для одного 
человека: нельзя пристегиваться 
одним ремнем вместе с ребенком, 
находящимся на коленях 
пассажира.
Во время поездки водитель 
и пассажир на переднем сиденье 
не должны отклонять спинки 
сидений на угол больше 
30 градусов. Это уменьшает 
защитные возможности ремней 
безопасности.
Пользователям запрещается 
производить 
усовершенствование или 
модернизацию, которые могут 
привести к тому, что устройства 
регулировки не будут устранять 
ослабление ремней безопасности 
или к невозможности их 
регулировки для устранения 
ослабления.
Не рекомендуется использование 
пружинных зажимов или 
устройств, которые могут 
ослабить натяжение ремня.
Между телом и пристегнутым 
ремнем безопасности не должно 
быть никаких 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.
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УХОД ЗА РЕМНЯМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Ремень подлежит замене после 
того, как он испытал 
значительные нагрузки при 
сильном столкновении, даже если 
нет видимых повреждений.
В случае повреждений, износа, 
порезов, дефектов или 
ослабления ремней безопасности 
автомобиль следует направить 
к дилеру/в авторизованную 
мастерскую Land Rover для 
немедленной проверки. Не 
используйте автомобиль, если 
ремни безопасности не работают 
должным образом.
Ремень подлежит замене, если 
заметен износ лент, их 
загрязнение или повреждение.
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.

Особенно следует 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.
При использовании ремней 
безопасности для закрепления 
вещей убедитесь, что ремни не 
повреждаются и не проходят 
через острые кромки.
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ПРОВЕРКИ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Примечание: При парковке автомобиля на 
наклонной поверхности механизм катушки 
может заблокироваться. Это не является 
неисправностью, поэтому ремень 
следует аккуратно освободить у верхнего 
крепления.
Следует регулярно проверять ремни 
безопасности на предмет истирания, 
порезов или износа ткани, а также 
состояние и безопасность механизма, 
замков, регуляторов и точек крепления.
• 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 хотя бы один ремень не отвечает этим 
требованиям, немедленно обратитесь 
к дилеру/в авторизованную мастерскую 
компании Land Rover.

СИГНАЛИЗАТОР 
НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА
Не используйте кресло 
с расположением ребенка лицом 
вперед, пока вес ребенка 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.
Статистика ДТП показывает, что 
наиболее безопасной является 
перевозка детей в детском кресле, 
закрепленном на заднем сиденье.
Не позволяйте ребенку сидеть на 
коленях взрослых при движении 
автомобиля. При столкновении 
сила перегрузки может превышать 
массу тела в тридцать раз, 
и удержать ребенка становится 
невозможным. 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.Если при движении автомобиля 

ремень безопасности водителя 
не пристегнут, включается 
звуковой сигнал и загорается 
сигнализатор.



L

(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 RUSSIAN
LANGUAGE: russian-ru; MARQUE: landrover; MODEL: DEFENDER 

(L316)

Безопасность водителя и пассажиров

22

Ремни безопасности в автомобиле 
предназначены для взрослых и подростков. 
Для обеспечения безопасности детей 
младше 12 лет их необходимо перевозить 
в специальном кресле, соответствующем 
их возрасту и росту.
Примечание: Законодательство 
некоторых стран запрещает нахождение 
ребенка на переднем сиденье во время 
движения автомобиля. Обязательно 
ознакомьтесь с действующими правилами 
для страны, в которой эксплуатируется 
автомобиль, и в точности соблюдайте 
эти требования.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК 
ДЕТСКОГО КРЕСЛА
Перед каждой перевозкой ребёнка 
в автомобиле выполняйте следующее:
• используйте надлежащие детские 

кресла;
• соблюдайте инструкции производителя 

детского кресла по его установке;
• регулируйте ремни безопасности для 

каждого ребёнка и каждой поездки;
• убедитесь в отсутствии ослабления 

ремня безопасности для взрослого 
пассажира;

• всегда проверяйте надежность 
крепления детского кресла;

• не надевайте на ребёнка слишком 
много одежды и не размещайте 
какие-либо предметы между ним 
и креслом;

• регулярно проверяйте крепление 
и состояние детских кресел. Если 
крепление слабое или имеет признаки 
износа/повреждения – немедленно 
замените детское кресло;

• подавайте хороший пример – всегда 
пристегивайтесь ремнем безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДУШКИ 
СИДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ситуации, когда ребёнок уже не 
помещается в детском кресле, но еще 
слишком мал для безопасного 
использования трехточечного ремня 
безопасности, для максимальной 
безопасности рекомендуется установка 
дополнительной подушки сиденья. 
Следуйте инструкциям производителя по 
установке и использованию 
и отрегулируйте ремень безопасности.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТСКОГО КРЕСЛА
Узлы крепления детского кресла 
рассчитаны на то, чтобы 
выдерживать только нагрузки, 
воздействующие на правильно 
закрепленное кресло. Ни в коем 
случае нельзя использовать их 
для крепления штатных ремней 
безопасности или для крепления 
иных предметов и оборудования.

Примечание: Информация, приведенная 
в следующей таблице, предназначена не 
для всех стран. Если вы не можете 
самостоятельно решить вопросы, 
связанные с выбором типа детского 
кресла и его установкой, обратитесь за 
советом к квалифицированному 
специалисту.

• U = Подходит для «универсальных» 
детских кресел, предназначенных для 
использования в данной весовой 
группе.

Примечание: Указан приблизительный 
возраст. В случае сомнений при выборе 
соответствующего детского кресла 
следует руководствоваться в первую 
очередь весом, а не возрастом ребенка.

Приведенная в таблице информация 
верна на момент сдачи руководства 
в печать. Однако нормы для детских 
кресел могут изменяться. 
Обратитесь за консультацией 
к дилеру или в авторизованную 
мастерскую Land Rover для 
получения самых последних 
рекомендаций.

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

Весовая группа 0 = До 10 кг
0 – 9 месяцев

0+ = До 13 кг
0 – 18 месяцев

I = 9 – 18 кг
9 месяцев 

4 года

II = 15 – 25 кг
4 – 9 лет

III = 22 – 36 кг
8 – 12 лет

Размещение на сиденьях
Переднее 
пассажирское 
сиденье

U U U U U

Сиденья второго 
ряда

U U U U U

Сиденья третьего 
ряда

U U U U U


