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Посадка в автомобильОТПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Чтобы не допустить случайного 
включения двигателя, не 
оставляйте электронный ключ 
в автомобиле, если там находятся 
дети или животные.

Примечание: Существует две 
конструкции электронного ключа, 
см. соответствующую информацию 
о конструкции электронного ключа, 
которым комплектуется автомобиль.
Примечание: Рабочий диапазон 
электронного ключа может существенно 
меняться в зависимости от погодных 
условий и помех от других передающих 
устройств.

Примечание: Если за короткий период 
времени любая дверь или дверь багажного 
отделения отпирается 10 раз, замок 
отключается приблизительно на одну 
минуту.

Автомобиль комплектуется двумя 
электронными ключами. Электронные ключи 
служат пультами дистанционного 
управления запиранием и сигнализацией, 
позволяя запирать, отпирать автомобиль 
и водить его без использования 
традиционного ключа. См. 9, ДОСТУП БЕЗ 
КЛЮЧА, 15, ЗАПИРАНИЕ БЕЗ КЛЮЧА 
и 100, ЗАПУСК БЕНЗИНОВОГО 
ДВИГАТЕЛЯ.
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1. Запирание:
• Нажмите один раз для однократного 

запирания автомобиля. Все двери, 
включая дверь багажного 
отделения, будут заперты (при этом 
их можно будет отпереть изнутри), 
и включится система охраны 
периметра. См. 13, ПРОСТОЕ 
ЗАПИРАНИЕ.

• Нажмите два раза (в течение 
3-х секунд) для двойного запирания 
автомобиля. Все двери, включая 
дверь багажного отделения, будут 
заперты (отпереть их изнутри будет 
невозможно), включится система 
охраны периметра и система 
защиты внутреннего пространства. 
См. 13, ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ. 
См. также 14, ПОЛНОЕ 
ЗАКРЫВАНИЕ.

2. Автомобиль можно отпереть, открыв 
одну или несколько точек доступа.
• Одна точка доступа. При 

однократном нажатии отпирается 
дверь водителя, остальные двери 
можно отпереть изнутри. При этом 
аварийная сигнализация дважды 
мигнет, подтверждая отпирание 
автомобиля и отключение 
сигнализации. При втором нажатии 
кнопки отпираются двери 
пассажиров и багажное отделение.

• Несколько точек доступа. 
Кратковременное нажатие отпирает 
все двери и багажное отделение, 
а также отключает сигнализацию. 
При этом аварийная сигнализация 
дважды мигнет, подтверждая 
отпирание автомобиля 
и отключение сигнализации.

Для переключения режима (одна/
несколько точек доступа) нажмите 
одновременно кнопки запирания 
и отпирания и удерживайте их 
в течение трех секунд. 
В подтверждение изменений дважды 
мигнут фонари аварийной 
сигнализации.
Примечание: Если ни одна из дверей 
или дверь багажного отделения не 
будут открыты в течение 1 минуты 
после отпирания автомобиля, двери 
будут автоматически заперты вновь.
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3. Открывание двери багажного 
отделения:
• Кратковременно нажмите эту кнопку 

для отпирания двери багажного 
отделения. Охранная система 
автомобиля остается активной пока 
открыто багажное отделение, но 
датчик проникновения в салон 
и система обнаружения наклона 
автомобиля выключаются.
Через несколько секунд после 
закрытия двери багажного 
отделения мигнут фонари 
аварийной сигнализации, 
подтверждая полное включение 
тревожной сигнализации (если она 
была включена перед этим). 
См. также 11, ОТКРЫВАНИЕ 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

4. Предупредительная сигнализация:
• Нажмите и удерживайте в течение 

3-х секунд (или нажмите три раза 
в течение 3-х секунд) для активации 
звукового сигнала и фонарей 
аварийной сигнализации.

Примечание: Звуковой сигнал 
и аварийные фонари выключаются 
автоматически через 2 минуты 
45 секунд.

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

• Охранная сигнализация будет также 
отключена, если при нажатии кнопки 
START/STOP (Запуск/Выключение 
двигателя) в автомобиле находится 
действующий электронный ключ.

5. Наружная подсветка:
• Приближаясь к автомобилю 

в темное время суток, нажмите 
выключатель наружной подсветки. 
Для выключения подсветки нажмите 
еще раз.

• Заданная на заводе-изготовителе 
длительность включения наружной 
подсветки составляет 30 секунд. 
Время задержки можно 
настраивать, обеспечивая 
длительность подсветки 
в диапазоне от 0 до 180 секунд.

Примечание: Новый электронный ключ 
взамен утерянного можно заказать 
только через дилера компании/
авторизованную мастерскую. Дилер/
авторизованная мастерская потребует 
предъявления документов, 
подтверждающих право собственности.
В случае утери или кражи электронного 
ключа немедленно уведомите своего 
дилера/авторизованную мастерскую.
Примечание: Лючок топливоналивной 
горловины открывается только, когда 
автомобиль не заперт.
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АВАРИЙНЫЙ КЛЮЧ Примечание: Существует две 
конструкции электронного ключа, 
см. соответствующую информацию 
о конструкции электронного ключа, 
которым комплектуется автомобиль.
A. Нажмите кнопку отпирания аварийного 

ключа и потяните за боковую крышку, 
чтобы освободить ключ.

B. Сдвиньте и снимите крышку, чтобы 
выдвинуть аварийный ключ.
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1. Вставьте механический ключ 
в отверстие в основании крышки 
дверного замка и осторожно 
приподнимите механический ключ 
вверх.
Осторожно поверните ключ, чтобы 
снять крышку с фиксаторов.

2. Чтобы открыть замок, вставьте 
механический ключ в открывшуюся 
личину замка.

Чтобы запереть автомобиль: убедитесь, 
что все двери закрыты, затем поверните 
механический ключ в сторону передней 
части автомобиля и отпустите. При этом 
будут заперты все двери, но сигнализация 
не активируется.

Чтобы отпереть автомобиль: поверните 
механический ключ в сторону задней части 
автомобиля и отпустите. Если охранная 
система отключена, все двери и дверь 
багажного отделения будут отперты. Если 
охранная система включена, будет открыта 
только дверь водителя.
Если отпереть автомобиль аварийным 
механическим ключом при активированной 
охранной системе, то при отпирании двери 
сработает сигнализация. Сигнализация 
будет продолжать работать до тех пор, пока 
брелок ключа не будет расположен 
правильно. См. 100, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D169465&id=169465#a52a2d36-d06c-47f8-99ec-f6b4c4c0a459
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D169465&id=169465#a52a2d36-d06c-47f8-99ec-f6b4c4c0a459
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ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ
Нажмите и удерживайте в течение 
3-х секунд кнопку отпирания, чтобы 
отпереть автомобиль и открыть все окна.
Чтобы отменить полное открывание, 
нажмите любую из кнопок электронного 
ключа или приведите в действие 
стеклоподъемник двери водителя. Чтобы 
остановить открывание конкретного окна, 
нажмите выключатель соответствующего 
стеклоподъёмника.
Эту функцию можно включать/выключать 
через меню Настройки автом-ля (см. 67, 
ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ).

ДОСТУП БЕЗ КЛЮЧА
Людям с имплантированными 
медицинскими устройствами 
рекомендуется находиться на 
расстоянии не менее 22 см 
(8,7 дюйма) от таких устройств 
и любых установленных 
в автомобиле передатчиков. Это 
исключает воздействие излучения 
системы на данное устройство. 
Сведения о расположении 
передатчиков охранной системы 
см. 262, РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПЕРЕДАТЧИКА БРЕЛОКА КЛЮЧА.
При утере пульта дистанционного 
управления обратитесь к дилеру/
в авторизованную мастерскую 
компании Land Rover, там вы 
сможете получить новый пульт 
и запрограммировать его под ваш 
автомобиль. Если пульт 
дистанционного управления утерян 
или украден, немедленно уведомите 
об этом дилера/авторизованную 
мастерскую Land Rover, чтобы 
перепрограммировать оставшийся 
пульт (пульты).
Электронный ключ не будет 
обнаружен, если он находится 
внутри какого-либо металлического 
предмета или прикрыт каким-либо 
устройством с подсветкой дисплея 
(таким как смартфон, ноутбук 
[включая сумку для ноутбука], 
игровая консоль и т.д.). Держите 
электронный ключ вдали от этих 
предметов при попытке доступа без 
ключа или запуска без ключа.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D169465&id=169465#0d9d30b1-b25f-4252-86f4-fdee47ea8b7b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D169465&id=169465#0d9d30b1-b25f-4252-86f4-fdee47ea8b7b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D169465&id=169465#e7523d1b-54d2-4735-b797-9e2ca7bfea39
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D169465&id=169465#e7523d1b-54d2-4735-b797-9e2ca7bfea39
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Система доступа без ключа позволяет 
отпереть автомобиль или отключить 
сигнализацию, просто потянув за ручку 
любой двери. Для доступа в автомобиль 
без ключа электронный ключ должен 
находиться в пределах 1,0 м (3 футов) от 
ручки соответствующей двери. При 
срабатывании функции доступа без ключа 
сигнализация выключается и двери 
отпираются в соответствии с текущей 
настройкой охранной системы (одна/
несколько точек доступа). В качестве 
подтверждения дважды мигнут фонари 
аварийной сигнализации (в автомобилях, 
поставляемых в некоторые страны, 
подается двойной звуковой сигнал).
Примечание: Электронный ключ должен 
просто находиться у водителя, в сумке 
или в неметаллическом портфеле. Ключ 
не требуется доставать или держать 
в руке.
Примечание: Если охранная система 
настроена на одну точку доступа, 
и первой открывается какая-либо дверь 
кроме водительской, то будут отперты 
все двери, как в режиме нескольких точек 
доступа.

ФУНКЦИЯ АВТОЗАПИРАНИЯ 
ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА
Функция автозапирания при трогании 
с места автоматически запирает все двери, 
когда автомобиль начинает движение. Эту 
функцию можно включать/выключать через 
меню Настройки автом-ля (см. 67, 
ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ).
Примечание: При нажатии кнопки 
запирания или отпирания на электронном 
ключе функция автозапирания при 
трогании с места для данной поездки 
блокируется.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D169465&id=169465#0d9d30b1-b25f-4252-86f4-fdee47ea8b7b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D169465&id=169465#0d9d30b1-b25f-4252-86f4-fdee47ea8b7b
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ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Верхняя створка двери багажника: 
разблокируйте автомобиль и нажмите на 
сенсорную площадку (1) на нижней стороне 
наружной ручки. Чтобы открыть дверь 
багажного отделения, потяните ее вверх.
Нижняя створка двери багажного 
отделения: открыв верхнюю створку, 
нажмите на сенсорную площадку, которая 
расположена на молдинге нижней створки 
двери багажного отделения (2). Чтобы 
открыть дверь багажного отделения, 
опустите ее.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ 
В БРЕЛОКЕ КЛЮЧА
Примечание: Существует две 
конструкции электронного ключа, 
см. соответствующую информацию 
о конструкции электронного ключа, 
которым комплектуется автомобиль.
Уменьшение эффективного радиуса 
действия свидетельствует 
о необходимости замены батарейки 
и сопровождается сообщением РАЗРЯЖЕН 
АККУМУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА 
на информационной панели.

Порядок замены батарейки:
1. Нажмите и удерживайте кнопку 

отпирания.

2. Откройте боковую крышку.
3. Извлеките держатель батареи и выньте 

батарею.

4. Вставьте новую батарейку CR2032 
(можно приобрести у дилера компании/
в авторизованной мастерской) 
плюсовой (+) стороной вверх.
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Порядок замены батарейки:
1. Сдвиньте крышку в направлении 

стрелки до щелчка. Снимите крышку.
2. Воспользуйтесь аварийным 

механическим ключом, чтобы 
разъединить корпус электронного 
ключа.

3. Вставьте новую батарейку CR2032 
(можно приобрести у дилера компании/
в авторизованной мастерской) 
плюсовой (+) стороной вверх.

Примечание: Старайтесь не касаться 
новой батарейки, поскольку влага/жир 
с кожи пальцев сокращают срок службы 
батарейки и приводят к коррозии 
контактов.
Соберите детали в обратной 
последовательности, устанавливая их на 
место до щелчка.

Утилизация элемента питания: 
использованные элементы 
питания следует утилизировать 
должным образом, поскольку 
они содержат вредные 
вещества. По вопросу 
утилизации обратитесь за 
советом к местному дилеру/
в авторизованную мастерскую 
компании и/или в местные 
уполномоченные органы.


