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Подушки безопасностиПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Вспомогательная удерживающая 
система (SRS) включает передние 
подушки безопасности 1 и 2, боковые 
подушки безопасности, 
смонтированные в сиденьях, 3 и 
верхние боковые подушки 
безопасности 4 для передних сидений 
и 5 для внешних задних посадочных 
мест (см. рисунок). Они обозначены 
словом AIRBAG на элементах 
отделки.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Подушка безопасности - это 
вспомогательная 

удерживающая система, которая 
обеспечивает дополнительную 
защиту только в случае сильного 
столкновения. Подушка безопасности 
не устраняет необходимость 
пристегивать ремень безопасности. 
Чтобы снизить риск травм и гибели 
при столкновении все пассажиры 
обязательно должны быть 
пристегнуты ремнями безопасности.

Наполняющаяся воздухом 
подушка безопасности может 

оцарапать лицо и причинить другие 
травмы. Уменьшите риск травм до 
минимума, следя за тем, чтобы 
пассажиры, сидящие спереди, 
пристегивали ремни безопасности и 
сидели в правильном положении, 
перемещая сиденье как можно 
дальше назад.

Следите за тем, чтобы между 
головой и верхней частью 

туловища и бортом автомобиля 
постоянно поддерживалось 
расстояние, достаточное для 
беспрепятственного раздувания 
верхних и нижних боковых подушек 
безопасности. Не высовывайтесь 
наружу из окон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Если пассажиры занимают 
правильное положение посадки и 
правильно пристегивают ремни 
безопасности, подушки безопасности 
обеспечивают дополнительную 
защиту лица и грудной клетки при 
сильном лобовом столкновении.

При сильном ударе сбоку подушки 
безопасности обеспечивают 
дополнительную защиту головы и 
туловища со стороны удара для 
водителя или переднего пассажира и 
защиту головы для пассажира на 
соответствующем внешнем 
посадочном месте сзади.

Примечание: Нижние боковые и 
передние подушки безопасности 
раскрываются и сдуваются очень 
быстро. Поэтому они не обеспечивают 
защиту от возможных повторных 
ударов. Верхние боковые подушки 
безопасности сдуваются медленнее и 
поэтому обеспечивают некоторую 
дополнительную защиту в случае 
повторного удара.

Принцип действия системы SRS 
подушек безопасности
Срабатывание системы SRS подушек 
безопасности зависит только от 
степени изменения скорости 
пассажирского салона, обусловленной 
столкновением. Параметры 
столкновения (например, скорость 
автомобиля, угол удара, тип и размер 
предмета, с которым произошло 
столкновение), влияющие на степень 
уменьшения скорости, могут быть 
самыми различными.

При столкновении блок управления 
подушек безопасности контролирует 
степень уменьшения скорости, 
вызванного столкновением, и 
определяет обоснованность 
активизации подушек безопасности.

Подушки безопасности мгновенно 
заполняются воздухом и 
раскрываются со значительным 
усилием и громким шумом. 
Наполненная воздухом подушка 
безопасности и удерживающая 
система ремней безопасности 
ограничивают перемещение водителя 
и пассажира, сидящего спереди, 
снижая опасность травм головы и 
верхней части туловища.

Срабатывание системы SRS подушек 
безопасности не предусмотрено в 
следующих случаях:

• при ударах сзади,

• при незначительных лобовых 
ударах,

• при незначительных боковых 
ударах,

• при резком торможении,

• при движении по кочкам и ухабам.

Это означает, что подушки 
безопасности могут не сработать при 
аварии, сопровождающейся 
значительными внешними 
повреждениями, и, наоборот, 
сработать при достаточно небольшом 
объеме структурных повреждений.
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Препятствия, затрудняющие работу 
подушек безопасности

Установка нерекомендованных 
чехлов/дополнительных чехлов на 
передние сиденья, и, в частности, 
использование чехлов, не 
предназначенных для сидений с 
боковыми подушками безопасности. 
Если возникнут сомнения, обратитесь 
за консультацией к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Примечание: Внесение в автомобиль 
или в элементы несанкционированных 
модификаций может привести к 
аннулированию гарантии на 
автомобиль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не допускайте, чтобы 
пассажиры препятствовали 

срабатыванию подушек 
безопасности, ставя ноги, колени, 
любую другую часть тела или любые 
предметы на модуль подушки 
безопасности или в 
непосредственной близости от него.

НЕ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ И НЕ 
КЛАДИТЕ никакие предметы на 

обшивку крыши или рядом с ней, на 
элементы отделки стоек A, B и C, на 
спинки передних сидений и на крышки 
подушек безопасности. Это может 
помешать раскрыванию подушки 
безопасности, или, если подушка 
раскроется, отбросить ее внутрь 
салона, причинив травмы 
пассажирам.

E80487
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Последствия раскрывания 
подушки безопасности

При раскрывании подушки 
безопасности выделяется мелкий 
порошок. Порошок может вызвать 
раздражение кожи. Если порошок 
попадет в глаза, на порезы или другие 
поврежденные участки кожи, его 
следует тщательно смыть. После 
раздувания передние и нижние 
боковые подушки безопасности 
мгновенно сдуваются (верхние 
боковые подушки безопасности 
сдуваются медленнее). Это создает 
ступенчатый удерживающий эффект, 
а также обеспечивает четкий обзор 
для водителя.

Модификации для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями

Если для водителя или 
пассажиров-инвалидов требуется 
внести модификации в конструкцию 
автомобиля, обязательно обратитесь 
за предварительной консультацией к 
дилеру/на авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

После срабатывания некоторые 
элементы системы 

SRS/подушек безопасности сильно 
нагреваются. Не прикасайтесь к ним, 
пока они не остынут. 

Даже при наличии системы SRS 
подушек безопасности 

обязательно пристегивайте ремни 
безопасности, поскольку:

Подушка безопасности 
обеспечивает лишь 

дополнительную защиту при лобовых 
столкновениях определенных типов. 
Не обеспечивается защита от ударов 
сзади и незначительных лобовых 
ударов.

Надувание и сдувание 
происходят мгновенно и не 

обеспечивают защиту от 
последующих ударов, которые 
возможны при столкновении с 
участием нескольких автомобилей.

При срабатывании подушки 
безопасности выделяется 

порошкообразный осадок, который 
может вызвать затруднение дыхания 
у людей, страдающих астмой или 
другими заболеваниями органов 
дыхания. Если произошло 
срабатывание подушки безопасности, 
все пассажиры, которым трудно 
дышать, должны как можно скорее 
выйти из салона или открыть окна или 
двери, чтобы обеспечить приток 
свежего воздуха.
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БОКОВЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Боковые подушки безопасности 
предназначены для защиты грудной 
клетки и раскрываются только при 
сильном боковом столкновении. Эти 
подушки не раздуваются при 
столкновении, которое 
сопровождается только лобовым или 
задним ударом.

При сильном боковом столкновении 
подушки безопасности на стороне 
удара раздуваются в пространстве 
между дверью и туловищем. Быстро 
наполняясь воздухом, подушка 
создает защитный барьер между 
бортом автомобиля и водителем или 
пассажиром, сидящим спереди. 
Подушки безопасности на другой 
стороне автомобиля не раздуваются.

ВЕРХНИЕ БОКОВЫЕ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Верхние боковые подушки 
безопасности предназначены для 
защиты головы и раскрываются 
только при сильном боковом 
столкновении или опрокидывании. 
Эти подушки не раздуваются при 
столкновении, которое 
сопровождается только лобовым или 
задним ударом.

При сильном боковом столкновении 
подушка безопасности выскакивает 
из-под обшивки потолка и отделки 
стойки и наполняется воздухом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Следите за тем, чтобы между 
верхней частью туловища и 

бортом автомобиля постоянно 
поддерживалось расстояние, 
достаточное для беспрепятственного 
раздувания нижних боковых подушек 
безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для правильного раскрывания 
верхних боковых подушек 

безопасности необходимо, чтобы 
обшивка потолка и элементы отделки 
стойки 'A' не имели повреждений и 
были правильно установлены. При 
выявлении любых повреждений или 
подозрении на неправильную 
установку обратитесь к дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover 
для проверки.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА

Перед установкой детского сиденья 
на переднее сиденье автомобиля 
откройте пассажирскую дверь и с 
помощью ключа зажигания 
переведите переключатель 
дезактивизации подушки 
безопасности в положение OFF.

Контрольная лампа статуса 
подушки безопасности 
пассажира

Если переключатель дезактивации 
подушки безопасности установлен в 
положение OFF, контрольная лампа 
состояния подушки безопасности 
пассажира (показана стрелкой) 
загорается при переводе зажигания в 
положение ll.

Включая и отключая подушку 
безопасности, убедитесь в том, что 
индикатор режима работы правильно 
отражает состояние.

2U5A-14B372-BA

2U5A-14B372-BA

E80935

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Обязательно проверяйте 
контрольную лампу состояния, 

переведя зажигание в положение  ll.

6CD-465E80936

A
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Подушка безопасности 
ОТКЛЮЧЕНА

Если необходимо установить 
удерживающее приспособление на 
переднее пассажирское сиденье, при 
помощи ключа зажигания переведите 
переключатель дезактивизации 
подушки безопасности пассажира в 
положение OFF.

Убедитесь в том, что при переводе 
зажигания в положение II загорается 
контрольная лампа состояния на 
панели приборов, подтверждая, что 
подушка безопасности пассажира 
отключена.

Если контрольная лампа системы SRS 
подушек безопасности на щитке 
приборов непрерывно горит, снимите 
детское сиденье с переднего сидения 
автомобиля и обратитесь за 
консультацией к вашему дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Подушка безопасности 
ВКЛЮЧЕНА

Если переднее пассажирское сиденье 
автомобиля занимает взрослый 
пассажир, убедитесь, что 
переключатель дезактивизации 
переведен в положение ON.

Это гарантирует правильное 
срабатывание подушки безопасности 
в случае столкновения.

Убедитесь в том, что при переводе 
зажигания в положение II не 
загорается контрольная лампа 
состояния на панели приборов, что 
подтверждает работоспособность 
подушки безопасности пассажира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Чтобы исключить риск травм, 
устанавливайте детские 

сиденья на переднее сиденье 
автомобиля, если ОТКЛЮЧЕНА 
подушка безопасности пассажира.

E82245

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Чтобы обеспечить правильную 
работу удерживающей системы 

для взрослых, обязательно 
ВКЛЮЧИТЕ подушку безопасности 
пассажира.

E82246
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КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Контрольная лампа системы 
SRS подушек безопасности 
на панели приборов 

информирует водителя о любых 
неисправностях в системе. В 
автомобилях, оборудованных центром 
сообщений, также выдается 
сообщение AIRBAG FAULT. 
Незамедлительно обратитесь за 
квалифицированной помощью, если 
возникает одно из следующих 
состояний:

• Контрольная лампа системы не 
загорается при повороте ключа в 
замке зажигания в положение ll.

• Контрольная лампа не гаснет по 
истечении примерно четырех 
секунд после поворота ключа в 
замке зажигания в положение ll.

• Контрольная лампа загорается 
после запуска двигателя или во 
время движения.
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ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Кроме этого, обязательно обратитесь 
к обслуживающему вас дилеру/на 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover, 
если:

• Произошло срабатывание подушки 
безопасности;

• произошло срабатывание 
натяжителя;

• повреждена передняя часть или 
борт автомобиля (даже если 
подушка безопасности не 
сработала);

• на любом элементе крышки 
модуля подушки безопасности 
присутствуют повреждения или 
трещины;

• повреждены любые элементы 
отделки (спинки передних 
сидений, обшивка потолка или 
элементы отделки стоек), под 
которыми находятся подушки 
безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для вашей безопасности 
перечисленные ниже работы 

должен выполнять дилер или 
авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover.

Снятие, замена, ремонт или 
модификация любой 
электропроводки или элемента, 
расположенных вблизи любого 
элемента системы SRS, включая 
рулевое колесо, рулевую колонку, 
элементы отделки дверей, обшивку 
потолка, панель приборов и щиток 
приборов.

Установка электронного 
оборудования, например, мобильного 
телефона, рации или бортовой 
развлекательной системы.

Модификация передка или бортов 
автомобиля, включая бампер и шасси.

Установка аксессуаров на передке 
или на бортах автомобиля.
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