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Сигнализация
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Звуковой сигнал, соединенный с
аккумулятором
На некоторых рынках автомобиль
оснащается отдельным звуковым
сигналом, соединенным с
аккумулятором. Этот звуковой сигнал
срабатывает при срабатывании
сигнализации и при отсоединении
аккумулятора или сирены.

Сигнализация

ВКЛЮЧЕНИЕ
СИГНАЛИЗАЦИИ
Периметрическая сигнализация
Эта функция активизируется
автоматически в момент запирания
автомобиля с помощью пульта
дистанционного управления и
защищает двери салона, заднюю
дверь багажного отделения и капот.

E81206

Ваш автомобиль оснащен сложной
электронной системой
противоугонной сигнализации.
Предусмотрен и ряд дополнительных
функций безопасности, которые
входят в опционную или в
стандартную комплектацию
автомобиля.

Сигнализация срабатывает, если
любой из проемов кузова открыт или в
замок зажигания вставлен
некорректный ключ.
Если активизирована
периметрическая сигнализация, три
раза мигают указатели поворота и
начинает мигать индикатор
противоугонной сигнализации.

Для максимальной безопасности и
минимального количества неудобств
мы настоятельно рекомендуем
внимательно прочитать этот раздел и
досконально изучить функции и
альтернативные варианты системы
сигнализации.

Безопасность автомобиля
Система безопасности, которой
оснащен ваш автомобиль, утверждена
к применению по категории Thatcham,
соответствует европейским
нормативам 97 и директиве 95/56/EC.
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Сигнализация
Частичная активация

Объемная защита салона

Если в момент нажатия на кнопку
запирания на пульте дистанционного
управления один из проемов (дверь
салона, дверь багажного отделения
или капот) закрыт неполностью,
раздастся короткий звуковой сигнал.
Сигнализация не будет включена, но
все закрытые двери будут заперты.

Объемная защита салона
активизируется при двойном
запирании замков автомобиля.

Как только полностью закрывается не
закрытый ранее запираемый элемент,
система включается автоматически.
Лампы аварийной световой
сигнализации трижды мигают,
подтверждая это. Функция объемной
защиты салона активизируется на 30
секунд позднее.
Примечание: Если один из
запираемых элементов (кроме капота)
открыт, двойное запирание не
действует.
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Четыре датчика, установленные на
потолке, контролируют внутреннее
пространство и инициируют
срабатывание сигнализации, если в
пассажирском салоне выявлено
перемещение.
Примечание: Объемную защиту
салона невозможно включить, если
один из проемов кузова (но не крышка
капота) открыт.
Дезактивация объемной защиты
салона
Для дезактивации объемной защиты
салона дважды в течение трех секунд
нажмите на кнопку запирания на
пульте дистанционного управления.
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Сигнализация
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
СИГНАЛИЗАЦИИ

Контрольная лампа
противоугонной сигнализации

При срабатывании сигнализации в
течение 30 секунд звучит сирена и
мигают лампы аварийной световой
сигнализации, затем сигнализация
отключается и возвращается в то
состояние, в котором она находилась
до срабатывания.
Для отключения сработавшей
сигнализации нажмите на кнопку
запирания или отпирания на пульте
дистанционного управления или
вставьте ключ в замок зажигания.
Если вы нажимаете на кнопку
запирания, сигнализация продолжит
работу.
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Эта контрольная лампа информирует
о статусе систем сигнализации и
иммобилизации следующим образом:
Статус системы
сигнализации

Индикатор

Если сигнализация срабатывала с
момента ее последнего включения,
после выключения сигнализации в
течение восьми секунд быстро мигают
лампы аварийной световой
сигнализации.

Включена вместе Трижды мигает в
с объемной
течение 10
защитой
секунд, затем
мигает один раз.
Включена без
Дважды мигает в
объемной защиты течение 10
секунд, затем
мигает один раз.
Выключена,
двигатель
иммобилизован

Мигает один раз.

Выключена,
двигатель не
иммобилизован.

Мигает с
интервалом в
одну секунду.
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Сигнализация
ДАТЧИК НАКЛОНА

ЭКСТРЕННАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Ваш автомобиль оснащен датчиком
наклона, который инициирует
срабатывание сигнализации, если
после двойного запирания замков
дверей автомобиль раскачивается
вперед и назад или из стороны в
сторону.

Кнопку с эмблемой Land Rover на
пульте дистанционного управления
можно запрограммировать для
управления экстренной
сигнализацией. Смотри
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(стр 57).

Звуковой сигнал системы
сигнализации срабатывает при
попытке кражи автомобиля путем его
погрузки на другое транспортное
средство или при подъеме борта
автомобиля для снятия колеса.

При нажатии на кнопку включается
сирена и мигают лампы аварийной
световой сигнализации.
Для выключения сигнализации
нажмите на кнопку запирания или
отпирания или вставьте ключ в замок
зажигания.

Если вы хотите запереть двери без
активации датчика наклона
(например, при транспортировке
автомобиля на пароме или на
эвакуаторе), дважды в течение трех
секунд нажмите на кнопку запирания.
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