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Краткая памяткаQUICK START

Дистанционное управление
В зависимости от спецификации и 
конфигурации автомобиля, 
дистанционное управление может 
действовать не так, как описано ниже.

Нажмите один раз, чтобы запереть 
все двери и включить систему 
сигнализации.

Нажмите два раза с интервалом не 
более трех секунд, чтобы отключить 
объемную защиту салона и датчик 
наклона.

Нажмите один раз, чтобы 
выключить сигнализацию и 
отпереть дверь водителя 
(Отпирание только двери 
водителя).

Нажмите два раза, чтобы отпереть 
остальные двери.

Кнопка, конфигурируемая 
пользователем. Эту кнопку 
можно запрограммировать для 
дистанционного управления 
одной из следующих функций.

• Включение фар (по умолчанию).

• Экстренная сигнализация.

• Пневматическая подвеска.

 Смотри ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(стр 57).

Автоматическое повторное 
запирание

Если автомобиль отперт с помощью 
пульта дистанционного управления, но 
ни одна из дверей салона и дверь 
багажного отделения не открыты в 
течение одной минуты, замки снова 
автоматически запираются и 
включается сигнализация.
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Отпирание только двери водителя
Функция отпирания только двери 
водителя служит для безопасности. 
Эту функцию можно отключить на 
конкретном пульте дистанционного 
управления. Для этого нажмите и 
удерживайте в течение трех секунд 
кнопку запирания и кнопку 
отпирания. В качестве 
подтверждения замки автомобиля 
будут заперты, а затем отперты в 
выбранном режиме.
Все двери будут отпираться после 
однократного нажатия. Повторите 
эту процедуру, чтобы снова включить 
функцию отпирания только двери 
водителя.
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Складной ключ

Нажмите на кнопку, показанную 
стрелкой, чтобы раскрыть ключ.

Элемент питания пульта 
дистанционного управления

Этот элемент питания 
подзаряжаемый и не нуждается в 
замене. Подзарядка происходит, 
когда ключ вставлен в замок 
зажигания и работает двигатель.

Централизованное запирание

Главные переключатели запирания 
и отпирания

1. Нажмите, чтобы отпереть все 
двери салона и дверь багажного 
отделения.

2. Нажмите, чтобы запереть все 
двери салона и дверь багажного 
отделения.

Запирание, чувствительное к 
скорости

Если эта функция активна, двери 
салона и дверь багажного отделения 
автоматически запираются, когда 
скорость автомобиля становится 
выше 8 км/ч.

Эту функцию можно отключить или 
активировать в меню опций настройки 
(Settings Option) маршрутного 
компьютера.

Задняя дверь багажного 
отделения

Открывание верхней секции задней 
двери багажного отделения

Отперев все двери, нажмите на 
накладку 1 на тыльной стороне 
внешней рукоятки и потяните, чтобы 
открыть.

1

LAN0605

2
1

2

LAN0606
10



Краткая памятка

R

Открывание нижней секции задней 
двери багажного отделения

Открыв верхнюю секцию двери, 
нажмите на накладку 2 на молдинге 
нижней секции двери.

Капот

Открывание

Потяните за рычаг открывания капота 
1, который находится на левой 
стороне автомобиля.

Поднимите рычаг предохранительной 
защелки капота 2, расположенный на 
передней кромке капота под 
центральной частью эмблемы LAND 
ROVER, и поднимите капот.

Закрывание

Опускайте крышку капота до 
фиксации предохранительной 
защелки. Обеими руками 
надавливайте на крышку капота до 
защелкивания фиксаторов.

Убедитесь в том, что обе защелки 3 
зафиксированы, попробовав поднять 
переднюю кромку капота.

Примечание
Если дверь багажного отделения 10 
раз отпирается и запирается в 
течение короткого времени, защелка 
замка будет заблокирована 
примерно на 1 минуту для защиты 
аккумулятора и механизма замка от 
повреждений.

1

2
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Электропривод регулировки 
сидений
Стояночный тормоз можно отпустить, 
только если зажигание установлено в 
положение I или II. В автомобилях с 
функцией запоминания положения 
сиденья водителя предусмотрен 
10-минутный период активной работы 
сиденья, который инициируется при 
открывании/закрывании двери 
водителя или выключении зажигания.

1. Переключатель перемещения 
сиденья вперед/назад, 
регулировки высоты и наклона.

2. Переключатель регулировки 
спинки сиденья.

3. Маховичок нижней поясничной 
опоры спинки сиденья.

Запоминание положения 
сиденья водителя (при наличии)
Установив сиденье водителя и 
наружные зеркала с электроприводом 
в желаемое положение, вы можете 
занести эти настройки в память 
автомобиля.

1. Нажмите на кнопку запоминания 1, 
чтобы активировать функцию 
запоминания на пять секунд.

2. Нажмите на одну из кнопок 
предварительной настройки 2 не 
позднее чем через пять секунд, 
чтобы запомнить заданное 
положение.

Сообщение Memory Stored на 
дисплее центра сообщений, 
сопровождаемое звуковым 
сигналом, подтверждает 
запоминание настроек.

3
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Примечание
Положение сиденья можно занести в 
память только в пятисекундный 
активный период.
Новые настройки записываются 
поверх любых предшествующих 
настроек положения.

 LAN0612
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Функция отпирания Lazy Entry

Когда эта функция активна, 
автомобиль запоминает положение 
сиденья и наружных зеркал для 
каждого пульта дистанционного 
управления. Затем, когда автомобиль 
отпирается с помощью пульта 
дистанционного управления, 
восстанавливается последнее 
использовавшееся положение 
сиденья и зеркал.

Эту функцию можно отключить или 
активировать в меню опций настройки 
(Settings Option) маршрутного 
компьютера.

Регулировка положения 
сидений вручную

1. Перемещение сиденья 
вперед/назад.

2. Регулировка высоты.

3. Регулировка спинки сиденья.

4. Нижняя поясничная опора спинки 
сиденья.

Окна/зеркала дверей

• Нажмите и удерживайте 
соответствующий переключатель, 
чтобы открыть окно.

• Потяните и удерживайте 
переключатель, чтобы закрыть 
окно.

• Перемещение окна можно 
остановить в любой момент, 
отпустив переключатель.

Окно двери водителя можно 
полностью открыть или закрыть 
одним нажатием на переключатель. С 
усилием нажмите и отпустите 
переключатель. Перемещение можно 
остановить, еще раз слегка нажав на 
переключатель.

1
2
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Нажмите на правую сторону 
переключателя 2, чтобы 
заблокировать задние 
переключатели, управляющие 
стеклоподъемниками.

Регулировка наружных зеркал

Для регулировки положения зеркал 
поверните регулятор 1 влево или 
вправо, чтобы выбрать зеркало. 
Перемещая регулятор, выберите 
желаемое положение стекла зеркала.

Электропривод складывания 
зеркал (при наличии)

В некоторых автомобилях 
предусмотрен электропривод, с 
помощью которого можно сложить 
зеркала, прижав их к дверям, чтобы 
улучшить маневренность.

Установите регулятор в центральное 
положение и толкните его вниз, чтобы 
сложить/раскрыть зеркала.

Автоматическое опускание зеркала 
при движении задним ходом

Когда эта функция активна, наружные 
зеркала автомобиля опускаются, если 
выбрана передача заднего хода.

Положение опускания наружных 
зеркал можно индивидуально 
настроить.  Смотри НАРУЖНЫЕ 
ЗЕРКАЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
(стр 142).

Эту функцию можно отключить или 
активировать в меню опций настройки 
(Settings) маршрутного компьютера.  
Смотри МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
(стр 145).

Регулировка рулевой колонки

1. Опустите рычаг, расположенный 
под рулевым колесом, до упора 
вниз.

2. Отрегулируйте высоту и угол 
наклона рулевого колеса.

3. Поднимите рычаг до упора вверх, 
чтобы зафиксировать положение 
рулевого колеса.

Резонанс, возникающий, когда 
опущены стекла
Если резонанс или гул возникают, 
когда открыты задние окна, для 
устранения этого состояния 
достаточно опустить ближайшее 
переднее окно примерно на 25 мм.

LAN0615
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Потолочная консоль

Лампы подсветки

Если включен автоматический режим, 
передние и задние лампы подсветки 
включаются при отпирании/запирании 
автомобиля и при открывании одной 
из дверей.

Лампы подсветки можно включить и 
выключить вручную, нажав и отпустив 
центральный переключатель (показан 
на рисунке стрелкой).

Лампы освещения салона

Для того чтобы включить/выключить 
любую из ламп освещения салона, 
нажмите на переключатель, 
расположенный рядом с требуемой 
лампой.

Люк крыши

Открывание люка крыши:

• Нажмите и отпустите заднюю 
часть переключателя 1, чтобы 
открыть люк крыши до наклонного 
положения.

• Еще раз нажмите и отпустите 
заднюю часть переключателя, 
чтобы полностью открыть люк 
крыши.

Закрывание люка крыши:

• Нажмите и отпустите переднюю 
часть переключателя 2, чтобы 
закрыть люк крыши до наклонного 
положения.

• Еще раз нажмите и удерживайте 
переднюю часть переключателя, 
чтобы полностью закрыть люк 
крыши.

Перемещение люка крыши можно 
остановить, еще раз нажав на 
переключатель.

Автоматический режим
Автоматический ражим работы ламп 
подсветки можно включить или 
отключить, нажав и удерживая 
дольше трех секунд центральный 
переключатель.
На дисплее центра сообщений 
появится информация о том, какой 
режим выбран.

1 2
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Примечание
Электропривод люка крыши 
функционирует, когда 
переключатель зажигания 
установлен в положение I или II, и 40 
секунд после перевода зажигания в 
положение 0 (если в этот период не 
будет открыта ни одна из передних 
дверей).
Установив зажигание в положение I 
or 0, нажмите и удерживайте 
переключатель, пока люк крыши не 
займет желаемое положение.
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Зеркало заднего вида
Некоторые зеркала заднего вида 
автоматически затемняются, чтобы 
уменьшить яркость бликов фар других 
автомобилей.

Когда выбрана передача заднего 
хода, эта функция временно 
отключается.

Ремни 
безопасности/Удерживающие 
приспособления для детей
В большинстве стран использование 
передних и задних ремней 
безопасности обязательно. Ремни 
безопасности спасают людям 
жизнь. Водитель и все пассажиры 
должны пристегиваться ремнями 
безопасности во время поездок.

Контрольная лампа на щитке 
приборов предупреждает вас 
о том, что ремень 

безопасности водителя или переднего 
пассажира не пристегнут. В 
зависимости от спецификации, это 
предупреждение может 
сопровождаться прерывистым 
звуковым сигналом.

Катушки с автоматической 
фиксацией (ALR)

Ремни безопасности сидений второго 
и третьего ряда оснащены катушками 
типа ALR, которые служат для 
закрепления детских сидений и 
крупного багажа.

• Фиксация: Вытяните ремень на 
максимальную длину, чтобы 
активировать механизм фиксации.

• Дайте ленте ремня, накинутой 
поверх детского сиденья/багажа, 
втянуться в катушку (втягивание 
ремня сопровождается щелчком). 
Плотно прижмите детское 
сиденье/багаж к сиденью 
автомобиля, чтобы ремень не 
провисал.

• Разблокировка: Отстегните замок 
и дайте ленте ремня полностью 
намотаться на катушку.

Когда катушка ALR работает в 
активном режиме, ремень 
безопасности автоматически 
блокируется, исключая дальнейшее 
вытягивание ленты ремня.
Проследите за тем, чтобы пассажиры 
не вытягивали ремни безопасности 
полностью, что может привести к 
неумышленной активации этой 
функции.
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Детские сиденья

Помните о том, что сиденье следует 
подбирать, учитывая в первую 
очередь вес, а не возраст ребенка.  
Смотри ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ (стр 96).

Дезактивация подушки 
безопасности пассажира

Если необходимо установить детское 
сиденье на переднее сиденье 
автомобиля, требуется 
дезактивировать подушку 
безопасности пассажира.

Для этого откройте переднюю 
пассажирскую дверь и с помощью 
ключа зажигания поверните 
переключатель PASS.AIRBAG на 
торце панели приборов в положение 
OFF.

Если подушка безопасности 
дезактивирована, индикатор 
состояния, показанный стрелкой на 
рисунке, загорается после каждого 
перевода зажигания в положение II.

Рекомендуемые детские сиденья
Компания Land Rover настоятельно 
рекомендует использовать детские 
сиденья ISOFIX.
Детские сиденья ISOFIX можно 
установить только на внешние 
посадочные места второго ряда 
сидений.

PASS
AIRBAG

OFF

LAN0617

Примечание
Если переднее пассажирское 
сиденье занимает взрослый 
пассажир, убедитесь, что 
переключатель PASS.AIRBAG 
переведен в положение ON.
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Отопление и вентиляция
Здесь описаны основные функции системы отопления и вентиляции. В 
зависимости от спецификации, панель приборов может отличаться от 
показанной на рисунке.

Кондиционирование воздуха

Кондиционер - это неотъемлемый 
элемент системы отопления и 
вентиляции, он подает в салон 
охлажденный и осушенный воздух. 
Сухой воздух эффективно удаляет 
влагу со стекол и благоприятен при 
низких наружных температурах. 
Включение кондиционера и 
управление им осуществляются 

автоматически во всех режимах 
работы системы, кроме экономичного.

LAN0618

1 1

2

LAN0619

3 4

5

Подтекание воды
Система кондиционирования удаляет 
из воздуха влагу, которая может 
скапливаться под автомобилем. 
Могут появиться небольшие лужи; 
это вполне нормально, и не должно 
служить поводом для беспокойства.
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Режим AUTO (только в 
автоматической системе)

Нажмите AUTO, чтобы выбрать 
автоматический режим работы 
системы (загорятся оба 
светодиода, встроенные в 
переключатель).

Система корректирует интенсивность 
отопления, скорость работы 
вентилятора обдува, впуск и 
распределение воздуха, чтобы 
поддержать выбранную температуру 
и уменьшить влажность без 
дополнительной настройки.

Регуляторами распределения воздуха 
и вентилятора обдува можно 
управлять вручную, отменяя 
автоматические настройки. В этом 
случае светодиоды, встроенные в 
переключатель AUTO, погаснут.

Выбор температуры (только 
автоматическая система)

Используйте регуляторы 1, чтобы 
выбрать требуемую температуру в 
соответствующей части 
пассажирского салона. 

Скорость работы вентилятора 
обдува (только автоматическая 
система)

Поверните регулятор 2, чтобы 
изменить поток воздуха, поступающий 
через дефлекторы. Горящие 
светодиоды показывают, какая из 
восьми возможных скоростей выбрана 
в данный момент.

Регулятор распределения воздуха 
(только автоматическая система)

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать 
желаемый режим распределения 
воздуха. Загорится светодиод, 
встроенный в переключатель

Дефлекторы для подачи 
воздуха к лобовому стеклу и 
боковым окнам

Дефлекторы для подачи 
воздуха к лицу

Дефлекторы для подачи 
воздуха к нишам для ног

Для достижения желаемого 
режима распределения 
воздуха можно выбрать 
несколько настроек 
одновременно.

Рекомендуемый режим
Выберите AUTO в качестве 
нормального рабочего режима. Это 
поможет устранить запотевание 
стекол и неприятные запахи в 
салоне.

Примечание
В автоматической системе 
невозможно выбрать разницу 
температур между левой и правой 
стороной больше 4°C (7°F).
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Выключение 
(только автоматическая система)

Нажмите, чтобы выключить 
систему. На это состояние 
указывает включение 
светодиода, встроенного в 
переключатель.

Нажмите еще раз, чтобы восстановить 
предыдущий режим работы системы. 
Работу системы также можно 
возобновить с помощью 
переключателей AUTO, скорости 
вентилятора обдува, распределения 
воздуха и устранения запотевания.

Режим размораживания 
(только в автоматической системе)

Нажмите, чтобы удалить с 
лобового стекла лед и влагу. 
Система автоматически 

выбирает скорость работы 
вентилятора обдува, которая 
обеспечивает максимальную очистку, 
в дополнение к обогреву лобового и 
заднего стекла.

Нажмите еще раз, чтобы отключить 
режим размораживания. Обогрев 
лобового и заднего стекла останется 
включенным.

Рециркуляция воздуха

Для активизации режима 
рециркуляции нажмите один 
раз. Загорится светодиод, 

встроенный в переключатель 

Нажмите еще раз, чтобы восстановить 
режим забора свежего воздуха. 

Экономичный режим

Нажмите на кнопку, чтобы 
перевести систему в 
экономичный режим. На этот 

режим указывает включение 
светодиода, встроенного в 
переключатель.

В экономичном режиме кондиционер 
выключен. Это снижает нагрузку на 
двигатель и, следовательно, расход 
топлива.

Обогрев лобового и заднего стекла

Нажмите, чтобы включить 
обогрев. В режиме активной 
работы горит светодиод, 
встроенный в переключатель

Через заданный интервал 
времени обогрев 
автоматически отключается.

Обогрев сидений

Нажмите на кнопку, чтобы 
включить интенсивный обогрев 
сиденья. Загорятся оба 
светодиода.

Нажмите на кнопку еще раз, чтобы 
выбрать низкую интенсивность 
обогрева сиденья. Один светодиод 
погаснет.

Нажмите на кнопку в третий раз, 
чтобы выключить обогрев.

Выбор температуры 
(только механическая система)

Поверните регулятор 3, чтобы 
отрегулировать температуру воздуха, 
поступающего в пассажирский салон.
20



Краткая памятка

R

Скорость работы вентилятора 
обдува 
(только механическая система)

Поверните регулятор 4, чтобы 
изменить поток воздуха, поступающий 
через дефлекторы. Горящие 
светодиоды показывают, какая из 
восьми возможных скоростей выбрана 
в данный момент.

Регулятор распределения воздуха 
(только механическая система)

Поверните регулятор 5, чтобы 
выбрать желаемый режим 
распределения воздуха.

Дефлекторы для подачи воздуха к 
лобовому стеклу и боковым окнам

Дефлекторы для подачи воздуха к 
лицу

Дефлекторы для подачи воздуха к 
нишам для ног

Микроклимат в задней части салона 
(при наличии)

Нажмите один раз, чтобы 
включить автоматический 
режим, в котором с помощью 

передних органов управления можно 
выбрать комфортный микроклимат 
для пассажиров, сидящих сзади. 
Загорится верхний светодиод.

Нажмите еще раз, чтобы переключить 
функции управления микроклиматом 
в задней части салона на заднюю 
панель управления. Загорится нижний 
светодиод.

Нажмите на переключатель в третий 
раз, чтобы выключить эту функцию. 
Ни один светодиод не должен гореть.
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Панель приборов - Автомобиль с левосторонним управлением

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ABC DEF

JKL MNOGHI

TUV WXYZPQRS

0

6CD-465

CD 3 14 : 54

1 2 3 4 5 6

2Tr  1 5 : 43

LAN0636

22 19

18

17

16

12

10 11

13

14

15

2021

6 7 8 95421 3
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1. Переключатель указателей 
поворота/фар/маршрутного 
компьютера

2. Кнопки системы круиз-контроля

3. Щиток приборов/контрольные 
лампы и центр сообщений

4. Переключатели 
аудиоблока/телефона

5. Переключатель очистки/омывания 
стекол

6. Аудиосистема

7. Переключатель динамической 
системы устойчивости на курсе 
(DSC)

8. Сенсорный экран

9. Кнопка аварийной световой 
сигнализации

10. Главные переключатели 
запирания

11. Контрольная лампа статуса 
подушки безопасности пассажира

12. Органы управления 
отопителем/кондиционером

13. Рычаг выбора передач.

14. Переключатель управления 
системы Terrain Response

15. Переключатель раздаточной 
коробки.

16. Переключатель системы 
контролируемого спуска.

17. Управление пневматической 
подвеской

18. Электронный стояночный тормоз 
(EPB)

19. Замок зажигания

20. Регулировка рулевой колонки

21. Рычаг открывания капота

22. Главный переключатель ламп 
наружного освещения
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Панель приборов - Автомобиль с правосторонним управлением

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ABC DEF

JKL MNOGHI

TUV WXYZPQRS

0

6CD-465

CD 3 14 : 54

1 2 3 4 5 6

2Tr  1 5 : 43

LAN0635

10 11

121314
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18
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21
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1. Аудиосистема

2. Переключатель динамической 
системы устойчивости на курсе 
(DSC)

3. Сенсорный экран

4. Кнопка аварийной световой 
сигнализации

5. Главные переключатели 
запирания

6. Контрольная лампа статуса 
подушки безопасности пассажира

7. Переключатель указателей 
поворота/фар/маршрутного 
компьютера

8. Кнопки системы круиз-контроля

9. Щиток приборов/контрольные 
лампы и центр сообщений

10. Переключатели 
аудиоблока/телефона

11. Переключатель очистки/омывания 
стекол

12. Главный переключатель ламп 
наружного освещения

13. Замок зажигания

14. Регулировка рулевой колонки

15. Органы управления 
отопителем/кондиционером

16. Рычаг выбора передач.

17. Электронный стояночный тормоз 
(EPB)

18. Переключатель раздаточной 
коробки.

19. Переключатель системы 
контролируемого спуска.

20. Управление пневматической 
подвеской

21. Переключатель управления 
системы Terrain Response
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Щиток приборов

1. Тахометр

2. Указатель температуры

3. Указатель уровня топлива

4. Спидометр

5. Счетчик общего пробега 
(одометр) и суточного пробега.

6. Кнопка обнуления счетчика 
суточного пробега.

7. Дисплей положения рычага 
выбора передач

8. Главный центр сообщений.

9. Панель контрольных ламп

EXT C23

5678

9

1 2 3 4

E80508
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Тахометр

Тахометр показывает частоту 
вращения коленчатого вала двигателя 
в минуту (x 1 000). В нормальных 
условиях движения оптимальный 
расход топлива достигается при 
частоте вращения между 2 000 и 3 000 
1/мин.

Указатель температуры

При нормальной рабочей температуре 
стрелка будет перемещаться в 
среднее положение между красным и 
синим сегментами шкалы (точное 
положение зависит от климатических 
условий).

Если стрелка оказывается выше 
средней точки, это указывает на 
перегрев охлаждающей жидкости 
двигателя. Если стрелка 
перемещается внутрь красного 
сегмента шкалы и загорается красная 
контрольная лампа, встроенная в 
указатель, возможно значительное 
повреждение двигателя. В подобных 
условиях также может отключиться 
кондиционер и снизиться мощность 
двигателя. Это служит для 
минимизации нагрузки на двигатель.

Остановите автомобиль на 
ближайшем безопасном участке 
дороги и дайте двигателю поработать 
на холостом ходу, пока не погаснет 
контрольная лампа и стрелка не 
возвратится в нормальное положение. 
Если проблема не устранена, 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью.

E80509
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Указатель уровня топлива

После перевода зажигания в 
положение II стрелка быстро 
поднимается, показывая уровень 
топлива в топливном баке.

Оранжевая контрольная лампа 
низкого уровня топлива, встроенная в 
указатель (указана стрелкой), 
загорается, когда в баке автомобиля с 
бензиновым двигателем остается 12 
литров топлива.

Этого количества достаточно, чтобы 
автомобиль преодолел 80 км.

Небольшая стрелка рядом с 
изображением топливного насоса 
показывает, на какой стороне 
находится заливная горловина 
топливного бака.

Счетчик общего пробега (одометр) и 
суточного пробега.

Этот счетчик показывает общий 
пробег автомобиля и расстояние, 
пройденное за конкретную поездку. 

Кнопка обнуления счетчика 
суточного пробега.

Установите зажигание в положение II 
и нажмите на эту кнопку, чтобы 
обнулить счетчик суточного пробега.

Дисплей положения рычага выбора 
передач

На дисплее показана выбранная в 
данный момент времени передача.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не допускайте полной выработки 
топлива в баке. Возникающие 

при этом пропуски воспламенения 
могут привести к поломке 
каталитического нейтрализатора.

E80510
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Контрольные лампы 
(предупреждающие)
Если одна из следующих контрольных 
лампа загорится во время движения, 
это указывает на выявление 
неисправности. Обратитесь за 
дополнительной информацией к 
“Руководству по эксплуатации”.

Контрольная лампа зарядки 
аккумулятора.
 Смотри стр 212.

Низкое давление масла.
 Смотри стр 212.

Электронный стояночный 
тормоз 
 Смотри стр 201.

Системы тормозов. 
 Смотри стр 197.

Антиблокировочная система 
тормозов. 
 Смотри стр 200.

Система подушек 
безопасности. 
 Смотри стр 94.

Система управления 
двигателем. 
 Смотри стр 215.

Двигатель. 
 Смотри стр 215.

Система подвески. 
 Смотри стр 240.

Коробка передач. 
 Смотри стр 182.

Температура коробки 
передач. 
 Смотри стр 182.

Система контролируемого 
спуска (HDC). 
 Смотри стр 224.

Низкий уровень 
охлаждающей жидкости.
 Смотри стр 292.

Динамическая система 
курсовой устойчивости 
(DSC). 
 Смотри стр 220.

Адаптивная система 
передних световых приборов. 
 Смотри стр 114.

Система контроля давления 
в шинах.
 Смотри стр 334.
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Контрольные лампы 
(информационные)
Описанные ниже лампы загораются в 
нормальном режиме движения, 
указывая на работу конкретной 
функции или системы.

Функция напоминания 
системы ремней 
безопасности. 
 Смотри стр 84.

Неполное закрывание 
дверей. 
 Смотри стр 59.

Низкий уровень рабочей 
жидкости стеклоомывателя. 
 Смотри стр 298.

Активная работа свечей 
подогрева дизельного 
двигателя. 
 Смотри стр 180.

Выбран низкий диапазон 
передаточных чисел. 
 Смотри стр 190.

Активный режим работы 
системы контролируемого 
спуска (HDC). 
 Смотри стр 224.

Активный режим работы 
системы круиз-контроля. 
 Смотри стр 218.

Указатель поворота. 
 Смотри стр 116.

Контрольная лампа 
указателей поворота 
прицепа. 
 Смотри стр 263.

Сигнализация светом фар в 
режиме дальнего света.
 Смотри стр 109.

Включены габаритные огни.
 Смотри стр 109.

Включены задние 
противотуманные фонари. 
 Смотри стр 111.

Включены передние 
противотуманные фары. 
 Смотри стр 111.

Предупреждение о 
превышении скорости. 
 Смотри стр 212.
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Рычаги, расположенные на 
рулевой колонке

Очистители лобового стекла

1. Прерывистая очистка/Датчик 
осадков

2. Обычная скорость работы

3. Высокоскоростная работа

4. Однократная очистка: нажмите и 
отпустите.

Омыватель лобового стекла

Нажмите на кнопку на конце 
рычага, чтобы включить 
омыватель лобового стекла.

Очиститель и омыватель заднего 
стекла

Потяните рычаг в положение A, чтобы 
включить прерывистый режим работы 
заднего стеклоочистителя. Потяните 
и удерживайте рычаг в положении B, 
чтобы включить очистку и омывание 
заднего стекла.

Указатели поворота/дальний свет 
фар

Переведите рычаг вверх или 
вниз, чтобы включить 
указатели поворота.

Переведите рычаг вверх или вниз, 
преодолевая сопротивление пружины, 
а затем отпустите, чтобы 
соответствующий указатель мигнул 
три раза. Это удобно при 
перестроении.

Оттолкните рычаг от себя, 
чтобы включить дальний 
свет фар. Загорится 
контрольная лампа на 
панели приборов.

Поверните ободок 5, чтобы изменить 
интервал прерывистой очистки или 
чувствительность датчика осадков

Короткий 
интервал/максимальная 
чувствительность к 
осадкам.

Длительный интервал/минимальная 
чувствительность к осадкам.

A

B
LAN0637

35

2

1

0

4

LAN0640
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Маршрутный компьютер

Используйте кнопку на конце 
рычага для выбора функций 
маршрутного компьютера, 
которые выводятся на экран 
центра сообщений.

Главный переключатель ламп 
наружного освещения

1. Лампы наружного освещения 
выключены

2. Габаритные фонари

3. Фары

4. Автоматическое освещение

В режиме AUTO, когда зажигание 
установлено в положение II, датчик 
контролирует наружную 
освещенности и автоматически 
включает габаритные фонари и 
ближний свет фар, если это 
необходимо.

A. Передние противотуманные фары 
(при наличии)

B. Задние противотуманные фонари

Если автомобиль не оснащен 
передними противотуманными 
фарами, задние противотуманные 
фонари включаются в положении A.

Электронный стояночный 
тормоз (EPB)

Задействование

В неподвижном автомобиле потяните 
вверх и отпустите рычаг стояночного 
тормоза. Загорится красная 
контрольная лампа на панели 
приборов.

В автомобилях с механической 
коробкой передач стояночный тормоз 
задействуется автоматически после 
извлечения ключа зажигания.

Отпускание

Зажигание должно быть установлено 
в положение I или II. Выжмите педаль 
тормоза и надавите на рычаг 
стояночного тормоза.

В вариантах с автоматической 
коробкой передач, если автомобиль с 
задействованным стояночным 
тормозом неподвижен и выбрано 
положение D (Движение) или R 
(Задний ход), при нажатии на педаль 
акселератора стояночный тормоз 
отпускается автоматически.

AUTO

A

LAN0642

4321

B

Примечание
Противотуманные фары/фонари не 
действуют, если главный 
переключатель освещения 
установлен в положение AUTO.

LAN0643
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Автоматическая коробка 
передач

Блокировка переключения

Для перевода рычага переключения 
передач из положения P (Парковка) в 
положение R (Задний ход) необходимо 
установить зажигание в положение II, 
выжать педаль тормоза и нажать на 
кнопку разблокировки рычага.

Извлечение ключа из замка 
зажигания возможно, только если 
рычаг выбора передач установлен в 
положение P.

Спортивный режим

В спортивном режиме сохраняется 
автоматическое переключение 
передач, но схема переключения 
изменена для улучшения 
динамических характеристик. Для 
того чтобы выбрать спортивный 
режим, переведите рычаг из 
положения D в направлении левого 
борта автомобиля.

На экране панели приборов появится 
обозначение SPORT, на окантовочной 
рамке рычага выбора передач 
загорится светодиод.

CommandShift ™

Выбор передач в режиме 
CommandShift можно использовать в 
качестве альтернативы 
автоматическому выбору передач. 
Это особенно эффективно, если 
требуется быстрый разгон или 
торможение двигателем.

1. Выберите спортивный режим. 
Коробка передач автоматически 
выберет передаточное число, 
наиболее подходящее с учетом 
скорости движения автомобиля и 
силы нажатия на педаль 
акселератора.
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Когда выбран спортивный режим, 
коробка передач дольше остается на 
пониженных передачах, и 
переключения на более низкие 
передачи происходят быстрее.
При этом увеличивается расход 
топлива.
Если автомобиль оснащен системой 
Terrain Response, спортивный режим 
доступен, только когда выбрана 
стандартная программа.
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2. Переведите рычаг выбора передач 
вперед (+) или назад (-) и 
отпустите, чтобы выбрать более 
низкую или более высокую 
передачу (если эта передача 
доступна). Сообщение 
TRANSMISSION COMMANDSHIFT 
SELECTED появится на дисплее 
центра сообщений.

3. Выбираемые передачи будут 
показаны на экране панели 
приборов.

4. Для отмены режима CommandShift 
переведите рычаг выбора передач 
обратно в положение D.

Раздаточная коробка

Высокий диапазон 
передаточных чисел (HIGH) 
следует использовать для 

всех нормальных условий движения 
по дорогам, а также при движении по 
сухой ровной местности на 
бездорожье.

Диапазон LOW следует 
использовать для 
маневрирования на низкой 
скорости и в сложных 
условиях бездорожья.

Переключение диапазонов

Рекомендуется выполнять 
переключение диапазонов, когда 
автомобиль неподвижен. При 
работающем двигателе и в положении 
N  (Нейтраль) главной коробки 
передач переведите рычаг 
раздаточной коробки в требуемое 
положение и отпустите. Во время 
изменения диапазона индикаторы в 
переключателе и на панели приборов 
мигают. После того как переключение 
диапазона выполнено, раздается 
звуковой сигнал и появляется 
сообщение на дисплее центра 
сообщений.

Система контролируемого 
спуска (HDC)

Система контролируемого спуска 
(HDC) работает совместно с 
антиблокировочной системой 
тормозов, обеспечивая улучшенную 
управляемость в условиях 
бездорожья, в особенности во время 
резких спусков.

LAN0646 LAN0649
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Нажмите на переключатель 
HDC (показан стрелкой), 
чтобы включить систему. 

HDC можно включить при скорости не 
более 80 м/ч, но ее полная активация 
происходит, только когда скорость 
автомобиля становится ниже 50 км/ч, 
это подтверждает постоянно горящая 
контрольная лампа HDC на панели 
приборов. Еще раз нажмите на 
переключатель, чтобы выключить 
систему HDC.

Пневматическая подвеска

Высоту автомобиля можно изменить 
вручную с помощью рычага 
подъема/опускания 1. Изменение 
высоты возможно, только если 
работает двигатель, закрыта дверь 
водителя и пассажирские двери.

Индикаторы 2 и 7 указывают на 
направление перемещения. 
Подсветка гаснет после окончания 
перемещения.

Режим высоты для движения по 
бездорожью 3 позволяет увеличить 
дорожный просвет, передний и задний 
угол проходимости и угол преодоления 
препятствия.

Режим высоты для движения по 
дорогам 4 это режим нормальной 
высоты автомобиля.

Режим пониженной высоты 5 служит 
для заезда в низкие помещения и 
выезда из них, а также облегчает 
погрузку багажа. Это положение 
можно выбрать в течение 40 секунд 
после выключения зажигания.

Режим медленного движения при 
зафиксированной пониженной высоте 
автомобиля 6 служит для 
низкоскоростного движения и 
увеличивает проходимость 
автомобиля по высоте.

LAN0650
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6
Высота автомобиля автоматически 
корректируется с учетом скорости 
движения для поддержания его 
управляемости и динамических 
характеристик.
Если автомобиль оснащен системой 
Terrain Response, при выборе 
некоторых специальных программ 
высота подвески корректируется 
автоматически.
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Система Terrain Response

Система Terrain Response (при 
наличии) постоянно активна, ее 
невозможно выключить. После 
запуска двигателя, как правило, 
активизируется стандартная 
(General) программа.

Специальные программы, которые 
можно выбрать вручную с помощью 
вращающегося переключателя, 
учитывают тип поверхности и 
местности, автоматически 
корректируя работу систем движения 
и подвески автомобиля.

Рекомендуется выбирать одну из 
специальных программ, когда условия 
движения усложняются, и отменять 
ее, когда сложные условия 
преодолены.

Стандартная программа

Подходит для движения по 
обычному дорожному 
полотну.

Режим движения по 
траве/гравию/снегу

Предусмотрен для твердых, 
но скользких поверхностей, в 
частности, для движения по 
траве, снегу, рыхлому 
гравию, щебенке или по льду.

Режим движения по грязи/канавам

Служит для движения по 
рыхлой, грязной, неровной 
или изрытой канавами земле. 
Рекомендуется выбирать 
низкий диапазон 

раздаточной коробки.

Режим движения по песку

Подходит для мягких, 
преимущественно сухих, 
сыпучих поверхностей, в 

частности, для поездок по дюнам или 
пустыне. Если песок влажный или 
сырой, более эффективной может 
оказаться программа движения по 
грязи/канавам.

Режим медленного движения по 
каменистой местности

Этот режим можно выбрать, 
только когда задействован 
низкий диапазон 

раздаточной коробки. Он подходит 
для движения по сырой или сухой 
плотной, несыпучей поверхности, 
которое сопровождается большой 
амплитудой перемещения колес, 
например, для движения по скалам 
или по каменистому дну реки.

LAN0651

E80903

Преодоление водной преграды
По время движения по воде глубиной 
не более 60 см выберите программу с 
учетом особенностей дна.

E80907
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Круиз-контроль
Функция поддержания скорости 
("круиз-контроль") позволяет 
водителю поддерживать постоянную 
скорость движения, не пользуясь 
педалью акселератора.

1. SET(+) : выбор скорости движения 
или увеличение скорости с шагом 
2 км/ч, когда круиз-контроль 
включен.

2. SET(-): выбор скорости движения 
или уменьшение скорости с шагом 
2 км/ч, когда круиз-контроль 
включен.

3. RESUME: возобновление заданной 
скорости, которая занесена в 
память.

4. CANCEL: отмена работы 
круиз-контроля, но с сохранением 
заданной скорости в памяти.

Аудиосистема

Общие функции управления

Нажмите на регулятор 1, чтобы 
включить или выключить систему, и 
поверните, чтобы отрегулировать 
громкость. 

Нажмите на соответствующую кнопку, 
чтобы выбрать режим FM, AM, CD или 
AUX.

Нажмите на кнопку  или  для 
перехода между записями на CD и для 
поиска радиостанции. Нажмите на 
кнопку  или  для поиска записей 
на CD или настройки радиостанций 
вручную.

Круиз-контроль автоматически 
отключается при нажатии на 
педаль тормоза/сцепления и когда 
скорость автомобиля становится 
ниже 30 км/ч.

LAN0652
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Органы управления, 
расположенные на рулевом колесе

1. Нажмите, чтобы выбрать режим 
Radio, CD или AUX.

2. Нажмите, чтобы увеличить 
громкость.

3. Нажмите, чтобы уменьшить 
громкость.

4. Нажмите и отпустите для 
прокрутки настроенных 
радиостанций или записей на CD. 
Нажмите и удерживайте две 
секунды для поиска в прямом или 
обратном направлении следующей 
или предыдущей 
радиостанции/записи на CD.

Настройки звука

Нажмите на кнопку  необходимое 
количество раз для выбора нужной 
настройки звука. Эти настройки 
зависят от спецификации системы; 
могут быть предусмотрены: 
регулировка низких и высоких частот, 
корректировка баланса звука 
спереди/сзади и справа/слева и 
переустановка звуковых настроек. В 
зависимости от спецификации 
аудиосистемы, могут быть доступны и 
другие опции.

Выберите желаемую настройку звука 
и поверните регулятор   для ее 
изменения. Подтвердите новые 
настройки, нажав на кнопку  .

LAN0658
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Управление радиоприемником

Нажмите на кнопку FM или AM, чтобы 
выбрать желаемый диапазон частот. 
При последующих нажатиях на кнопки 
прокручиваются опции памяти 
диапазонов частот AM и FM.

Занесение в память частот 
радиостанций

Для автосохранения частот 
радиостанций нажмите и удерживайте 
кнопку FM или AM.На 
информационном дисплее появляется 
обозначение  Autostore. Частоты 
радиостанций заносятся в ячейки 
памяти в выбранном диапазоне 
частот.

Для настройки на занесенную в 
память частоту нажмите и отпустите 
соответствующую кнопку 
предварительной настройки.  Смотри 
КНОПКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ РАДИОСТАНЦИЙ 
(стр 388).

Управление проигрывателем CD

Стандартная аудиосистема

Стандартный аудиоблок 
укомплектован однодисковым 
проигрывателем CD.

Вставьте диск в проигрыватель 
ярлыком вверх. Диск загружается, и 
начинается его воспроизведение.

Для остановки воспроизведения 
нажмите и отпустите одну из кнопок 
режима (FM, AM или AUX). Для 
извлечения диска нажмите на кнопку 

 . На дисплее появится сообщение 
Remove Disc когда это будет 
безопасно.

FM 14 : 54
98.22

1 2 3 4 5 6

Autostore

LAN0662

Совместимые компакт-диски
Не следует использовать диски с 
бумажными ярлыками и 
двухформатные диски (CD/DVD), 
поскольку они могут застрять внутри 
блока.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ABC DEF

JKL MNOGHI

TUV WXYZPQRS

0

6CD-465

CD 3 14 : 54

1 2 3 4 5 6

2 : 43T r  1 5

LAN0664
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Аудиосистема Premium

Аудиосистема Premium оснащена 
встроенным шестидисковым 
CD-чейнджером.

Загрузка дисков

Для загрузки одного диска нажмите на 
кнопку CD и на одну из цифровых 
кнопок 1-6. По экранной подсказке 
вставьте диск ярлыком вверх. 
Авто-чейнджер загрузит диск в 
выбранное отделение.

Для загрузки всех отделений 
авто-чейнджера нажмите и 
удерживайте кнопку CD. На экране 
появится сообщение Loading All. По 
экранной подсказке вставьте диск 
ярлыком вверх. Этот процесс 
повторяется, пока не будут заполнены 
все шесть отделений лотка для CD.

Прослушивание компакт-дисков

В режиме проигрывателя CD нажмите 
на соответствующую цифровую 
кнопку 1-6 , чтобы прослушать 
выбранный диск. Для 
воспроизведения последовательно 
выбираются все загруженные диски.

Воспроизведение можно 
приостановить, нажав и отпустив 
кнопку другого режима (FM, AM или 
AUX). Воспроизведение 
возобновится, когда будет нажата 
кнопка CD.

Извлечение дисков

Для извлечения одного диска 
выберите требуемый диск с помощью 
цифровых кнопок 1-6, затем нажмите 
на кнопку  . Для извлечения всех 
загруженных дисков нажмите и 
удерживайте кнопку  ; диски будут 
выгружены последовательно. 
Извлекайте диск(и), только когда на 
экране появится сообщение Remove 
Disc.
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Навигационная система.
Навигационной системой можно 
управлять с помощью сенсорного 
экрана. Достаточно легкого 
прикосновения к экрану, чрезмерное 
давление может привести к 
повреждению. Начав эксплуатацию 
системы, убедитесь в том, что 
правильно выбраны страна и регион.

Задание места назначения

Используйте следующую процедуру, 
чтобы задать место назначения и 
активировать навигационную систему:

Нажмите на кнопку 
Navigation  ("Навигация") на 
рамке дисплея, затем, по 
экранной подсказке, 
нажмите Agree ("Я 
согласен") для доступа к 
стартовому меню.

Нажмите пиктограмму Home 
("Дом") на экране чтобы 
вызвать навигационное 
меню.

Нажмите на пиктограмму Destination 
Entry ("Ввод пункта назначения").

Нажмите на пиктограмму Address 
("Адрес"), затем введите Town 
("Город"), Address ("Адрес") и House 
Number ("Номер дома"), если он 
известен, с помощью экранной 
клавиатуры.

Нажмите OK для ввода.

A 3 4

AUSTIN PLACE, ABINGDON

1/8 mi
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Найдя необходимые данные, система 
покажет на экране  пункт назначения. 
Для изменения настроек маршрута  
нажмите Route Preference 
("Настройки маршрута"), или нажмите 
Destination (“Пункт назначения”), 
чтобы начать расчет маршрута.

Рассчитанный маршрут выделяется 
на экране подсветкой. Нажмите 
3-Routes ("3 варианта маршрута"), 
чтобы выбрать альтернативный 
маршрут, или Start ("Начало") чтобы 
начать навигацию. Двигайтесь в 
соответствии с голосовыми 
инструкциями.

Когда вы доберетесь до пункта 
назначения, будет выдано голосовое и 
визуальное подтверждение.

Отмена инструкций

Нажмите на пиктограмму  
Home ("Дом"), выберите 
Route options ("Опции 
маршрута"), Cancel 
guidance ("Отменить 
инструкции") и нажмите 
Confirm ("Подтвердить").

Настройки маршрута
Заданные настройки маршрута 
заносятся в память и используются 
для расчета всех новых маршрутов. 
Если возникнут трудности с 
выбираемыми маршрутами или 
выдаваемыми системой 
инструкциями, проверьте 
маршрутные настройки. 

81 AUSTIN PLACE, ABINGDON, ABI

A 3 4

Route
Preference

1/8 mi

Destination Way Point

LAN0670

Нажмите на пиктограмму 
повтора, чтобы еще раз 
прослушать последнюю 

голосовую инструкцию.
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Телефон - система Bluetooth
Мобильные телефоны с функциями 
Bluetooth могут поддерживать связь со 
встроенной телефонной системой 
автомобиля.

Установление связи телефона и 
бортовой системы

Подготовьте мобильный телефон к 
установлению связи с системой. 
Прочитайте дополнительную 
информацию в инструкциях 
изготовителя телефона или 
используйте общие команды, 
приведенные в следующей таблице.

Когда связь телефона с бортовой 
системой успешно установлена, в 
экранном телефонном меню 
появляется опция Bluetooth.

Примечание: Если в радиусе 
действия находятся несколько 
зарегистрированных телефонов с 
функциями Bluetooth, система 
автоматически выберет последний 
телефон, использовавшийся в 
режиме Bluetooth.

Совместимость мобильного 
телефона
Существует ряд мобильных 
телефонов, полностью совместимых 
с системой Land Rover, однако не все 
телефоны совместимы, а некоторые 
модели могут иметь частичную 
совместимость. Новейший перечень 
совместимых телефонов и версий 
программного обеспечения вы 
можете найти на странице 
www.ownerinfo.landrover.com  или 
уточнить у вашего дилера.
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Nokia Motorola Ericsson

1. Выберите "Меню" Выберите "Меню" Выберите "Меню"

2. Выберите "настройки" 
("settings")

Выберите 
"настройки" 
("settings")

Выберите "связь" 
("connectivity")

3. Выберите "Bluetooth" 
ИЛИ выберите "связь" 
("connectivity") а затем 
"Bluetooth"

Выберите 
"соединение" 
("сonnection")

Выберите "Bluetooth"

4. Выберите "Вкл" ("On") Select Bluetooth link Выберите "Мои 
устройства" ("My 
devices")

5. Выберите "Поиск 
аудиоустройств" 
("Search for Audio 
devices")

Выберите 
"Hands-free"

Когда новое устройство 
будет выделено 
подсветкой, выберите 
"Добавить" ("Add"). 
нажмите ОК для 
подтверждения.

6. После поиска 
выберите Land Rover.

Выберите "Поиск 
устройств" 
("Look for devices")

После поиска выберите 
Land Rover.

7. Введите код 2121. 
Нажмите OK для 
подтверждения

После поиска 
выберите Land Rover.

Выберите "Соединение" 
("Connect")

8. Нет соединений? 
Выберите Bluetooth 
(Menu), затем "Paired 
devices Jaguar".

Разрешение на 
установление связи? 
Выберите "Да" ("Yes") 
и введите код 2121

По подсказке введите 
код 2121.
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R

Исходящий вызов

1. Установив связь телефона с 
бортовой системой или вставив 
телефон в базовый блок, нажмите 
на кнопку  аудиосистемы или 
на переключатель приема вызова 
1 на рулевом колесе.

2. Введите телефонный номер, 
используя цифровую клавиатуру.

3. Нажмите на кнопку  или на 
переключатель приема вызова  1 
на рулевом колесе.

Входящий вызов

Для ответа на входящий вызов 
нажмите на кнопку  аудиосистемы 
или на переключатель приема вызова 
1 на рулевом колесе.

Для того чтобы завершить разговор 
или не отвечать на входящий вызов, 
нажмите на кнопку C аудиоблока или 
на кнопку завершения вызова  2 на 
рулевом колесе.

LAN0673

1

2

LAN0673

1

2
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