
R

(FM10) SEMCON LAND ROVER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВЕРСИЯ 1.00 ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

ЯЗЫК: russian-ru; МАРКА: landrover; МОДЕЛЬ: Discovery4

Посадка в автомобиль

5

Посадка в автомобильОТПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

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

Примечание: Дальность действия 
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.
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Автомобиль комплектуется двумя 
электронными ключами. Электронные 
ключи служат пультами дистанционного 
управления запиранием и сигнализацией, 
позволяя запирать, отпирать автомобиль и 
управлять им без использования 
традиционного ключа. См. 8, ДОСТУП БЕЗ 
КЛЮЧА, 13, ЗАПИРАНИЕ БЕЗ КЛЮЧА и 
88, ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ.
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. 11, 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 охрана 
периметра и защита салона. См. 11, 
ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ.
Также см. 12, ПОЛНОЕ 
ЗАКРЫВАНИЕ.

2. Отпирание автомобиля может 
осуществляться либо с одной, либо 
несколькими точками доступа. 
• Отпирание одной двери. При 

первом нажатии отпирается дверь 
водителя, остальные двери можно 
открыть изнутри. Фонари аварийной 
сигнализации мигают два раза, 
подтверждая, что двери отперты и 
автомобиль снят с охраны. При 
втором нажатии кнопки отпираются 
двери пассажиров и багажное 
отделение.

• Отпирание нескольких дверей. 
Нажмите от отпустите, чтобы 
отпереть все двери и багажное 
отделение, а также отключить 
сигнализацию. Фонари аварийной 
сигнализации мигнут два раза, 
подтверждая отпирание дверей 
снятие автомобиля с охраны.

Для переключения режима 
(одна/несколько точек доступа) нажмите 
одновременно кнопки отпирания и 
запирания, и удерживайте их в течение 
трех секунд. В подтверждение 
изменений дважды мигнут фонари 
аварийной сигнализации.
Примечание: Если не открыть 
боковую дверь или дверь багажного 
отделения в течение 1 минуты после 
отпирания автомобиля, замки дверей 
снова автоматически запираются.

3. Открывание двери багажного 
отделения: 
• Нажмите и отпустите, чтобы открыть 

дверь багажного отделения. 
Охранная система автомобиля 
остается активной, пока открыто 
багажное отделение, но датчик 
проникновения в салон и датчик 
наклона автомобиля выключаются. 
Через несколько секунд после 
закрытия двери багажного 
отделения мигнут фонари 
аварийной сигнализации, 
подтверждая полное включение 
охранной сигнализации (если она 
была включена перед этим). 
См. также 9, ОТКРЫВАНИЕ 
И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#d346eca9-f5bc-4097-b3e6-8d421c5aded4
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#0c30b9a9-c139-4cf1-a5ae-03dc29b6a017
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#d346eca9-f5bc-4097-b3e6-8d421c5aded4
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#d346eca9-f5bc-4097-b3e6-8d421c5aded4
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#d346eca9-f5bc-4097-b3e6-8d421c5aded4
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#d346eca9-f5bc-4097-b3e6-8d421c5aded4
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#d346eca9-f5bc-4097-b3e6-8d421c5aded4
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#d346eca9-f5bc-4097-b3e6-8d421c5aded4
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4. Режим "паника": 
• Нажмите и удерживайте в течение 

3 секунд (или нажмите 3 раза в 
течение 3 секунд) для включения 
звукового сигнала и фонарей 
аварийной сигнализации. 
Примечание: Клаксон и фонари 
аварийной сигнализации 
выключаются автоматически 
через 2 минуты 45 секунд.

• После работы более 5 секунд 
сигнализация может быть 
отключена нажатием кнопки и её 
удержанием в течение 3 секунд (или 
трехкратным нажатием в течение 
3 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 подсветки можно 
настраивать в диапазоне от 0 
до 180 секунд.

6. Резервный механический ключ 
электронного ключа:
• Сдвиньте и снимите крышку, чтобы 

выдвинуть резервный механический 
ключ.

• Извлеките и раскройте резервный 
механический ключ.

7. Если не удается открыть автомобиль 
электронным ключом:
• Вставьте ключ резервный 

механический ключ в паз в 
основании крышки замка двери. 
Осторожно приподнимите ключ 
вверх и поверните, чтобы снять 
крышку с фиксаторов.

• Чтобы открыть замок, вставьте 
резервный ключ в открывшуюся 
личинку замка.

Для запирания дверей автомобиля: 
убедитесь, что все двери закрыты, затем 
поверните ключ в сторону передней части 
автомобиля и отпустите. При этом будут 
заперты все двери, но сигнализация не 
активируется.
Для отпирания дверей автомобиля: 
поверните ключ в сторону задней части 
автомобиля и отпустите. Если охранная 
система отключена, произойдет отпирание 
всех дверей и двери багажного отделения. 
Если охранная система включена, 
произойдет отпирание только двери 
водителя.
В случае отпирания автомобиля резервным 
механическим ключом при включенной 
охранной системе, в момент отпирания 
двери сработает сигнализация. 
Сигнализация будет продолжать работать 
до тех пор, пока электронный ключ не будет 
расположен правильно, см. 89, 
РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА БЕЗ 
КЛЮЧА.
Примечание: Новый электронный ключ 
взамен утерянного можно заказать 
только у дилера/в авторизованной 
мастерской компании Land Rover. 
Дилер/авторизованная мастерская 
потребует предъявления документов, 
подтверждающих право собственности.
В случае утери или кражи электронного 
ключа незамедлительно уведомите 
дилера/авторизованную мастерскую Land 
Rover.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#0c30b9a9-c139-4cf1-a5ae-03dc29b6a017
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#0c30b9a9-c139-4cf1-a5ae-03dc29b6a017
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#0c30b9a9-c139-4cf1-a5ae-03dc29b6a017
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Примечание: Лючок топливоналивной 
горловины можно открыть, только когда 
автомобиль не заперт.

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 отдельного окна, 
нажмите выключатель соответствующего 
стеклоподъёмника.
Эту функцию можно включать/выключать из 
меню Vehicle set-up (Настройки 
автомобиля) (см. 64, МЕНЮ ПАНЕЛИ 
ПРИБОРОВ).

ДОСТУП БЕЗ КЛЮЧА
Людям с имплантированным 
медицинсками устройствами 
рекомендуется следить за тем, 
чтобы расстояние между такими 
устройствами и установленными 
в автомобиле передатчиками 
составляло не менее 22 см 
(8,7 дюйма). Это исключает 
воздействие излучения системы 
на такие устройства. Для 
получения информации о 
расположении передатчиков 
охранной системы см. 228, 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ 
КЛЮЧА-БРЕЛОКА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ.

В случае утери электронного ключа 
обратитесь к дилеру/в авторизован-
ную мастерскую Land Rover, где мож-
но приобрести новый ключ и 
запрограммировать его под ваш ав-
томобиль. Если электронный ключ 
утерян или украден, немедленно 
уведомите об этом дилера/авторизо-
ванную мастерскую Land Rover и пе-
репрограммируйте оставшийся ключ 
(или ключи).
Электронный ключ не будет обнару-
жен, если он находится внутри како-
го-либо металлического предмета 
или экранирован каким-либо устрой-
ством, оснащенным жидкокристал-
лическим дисплеем с подсветкой, 
например, смартфоном, ноутбуком (в 
том числе когда он находится в сумке 
для ноутбука), игровой консолью и 
т.д. Держите электронный ключ вда-
ли от этих предметов при попытке 
доступа без ключа или запуска без 
ключа.

Система доступа без ключа позволяет 
отпереть автомобиль или отключить 
сигнализацию, просто потянув ручку любой 
двери. Чтобы система доступа без ключа 
сработала, электронный ключ должен 
находиться в пределах 1,0 м (3 футов) от 
ручки 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.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#7c18ac1e-cce4-4d96-af2c-a38e3e43e90d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#7c18ac1e-cce4-4d96-af2c-a38e3e43e90d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#236d1c44-fcf2-4e43-aa84-fbf03eb961b8
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#236d1c44-fcf2-4e43-aa84-fbf03eb961b8
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#236d1c44-fcf2-4e43-aa84-fbf03eb961b8
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Примечание: Если охранная сигнализация 
настроена на одну точку доступа, и 
первой открывается любая дверь кроме 
водительской, отпираются все двери, как 
в режиме нескольких точек доступа.

ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ВО ВРЕМЯ 
ДВИЖЕНИЯ
Функция запирания при трогании с места 
автоматически запирает все двери, когда 
автомобиль начинает движение. Эту 
функцию можно включать/выключать из 
меню Vehicle set-up (Настройки 
автомобиля) (см. 64, МЕНЮ ПАНЕЛИ 
ПРИБОРОВ).
Примечание: При нажатии кнопки 
запирания или отпирания на электронном 
ключе функция запирания при трогании 
с места для данной поездки блокируется.

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Перед открыванием двери багажного 
отделения убедитесь в наличии как 
минимум 1 м (39 дюймов) свободного 
пространства над автомобилем и 
позади него. При недостаточном 
свободном пространстве возможно 
повреждение автомобиля.
Не используйте дверь багажного 
отделения, если на нее установлен 
багажник для велосипедов. Перед 
открытием двери багажного 
отделения снимите с нее 
велосипеды и/или багажники (если 
имеются).

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 
ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА
Если элемент питания требует замены, 
будет наблюдаться значительное 
уменьшение радиус эффективного 
действия электронного ключа и на 
информационной панели будет 
отображаться сообщение SMART KEY 
BATTERY LOW (РАЗРЯЖЕН ЭЛЕМЕНТ 
ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА).

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#7c18ac1e-cce4-4d96-af2c-a38e3e43e90d
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D418272&id=418272#7c18ac1e-cce4-4d96-af2c-a38e3e43e90d
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Чтобы заменить элемент питания:
1. Сдвиньте крышку в направлении 

стрелки до щелчка. Снимите крышку.
2. Воспользуйтесь резервным 

механическим ключом, чтобы 
разъединить корпус электронного 
ключа.

3. Вставьте новый элемент питания типа 
CR2032 (можно приобрести у дилера/в 
авторизованной мастерской) 
положительным (+) полюсом вверх.

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

Утилизация элемента питания: 
использованные элементы пита-
ния следует утилизировать дол-
жным образом, поскольку они 
содержат вредные вещества. По 

вопросу утилизации обратитесь за советом 
к дилеру/в авторизованную мастерскую 
и/или в местные уполномоченные органы.


