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Обогрев и вентиляцияУПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

1. Регуляторы температуры: для 
индивидуальных настроек 
водителя/пассажира.

2. Обогрев сидений: 
• Нажмите один раз, чтобы включить 

обогрев сидений высокой 
интенсивности, два раза для 
средней интенсивности, три - для 
низкой. Четвертое нажатие 
выключит обогрев сидений.

3. Кнопки распределения воздушных 
потоков:
• Обдув ветрового и боковых стекол.
• Подача воздуха в область лица.
• Подача воздуха в область ног.
Примечание: Чтобы установить 
нужный режим распределения, можно 
одновременно выбрать несколько 
настроек.

4. Автоматический режим: для работы в 
полностью автоматическом режиме.

5. Режим максимально мощного 
оттаивания.

6. Обогрев ветрового стекла: отключается 
по истечении заданного времени.

7. Обогрев заднего стекла: отключается по 
истечении заданного времени.

Не наклеивайте наклейки на 
заднее стекло. Не используйте 
для очистки внутренней 
поверхности стекла скребки 
и абразивные материалы.

8. Рециркуляция:
• Чтобы включить рециркуляцию с 

отключением по таймеру, нажмите 
на кнопку.
Примечание: Время отключения 
определяется автоматически для 
предотвращения запотевания 
стекол. На указанный период 
времени влияют температура 
окружающего воздуха и статус 
системы кондиционирования 
воздуха. 

• Чтобы включить постоянную 
рециркуляцию, нажмите на кнопку 
и удерживайте ее нажатой.
Примечание: Длительное 
непрерывное использование 
увеличивает риск запотевания 
стекол.
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• Чтобы отменить рециркуляцию, 
нажмите на кнопку еще раз.

9. Включение/выключение кондиционера: 
при выключенном кондиционере 
система работает в экономичном 
режиме, снижая расход топлива.
Примечание: Продолжительное 
использование системы без включения 
кондиционера может привести к 
запотеванию стекол.

10. Регулятор вентилятора обдува:
• Вращайте для настройки скорости 

вращения вентилятора.
• Поверните до упора против часовой 

стрелки, чтобы выключить систему 
климат-контроля.

11. Управление климатом в задней части 
салона:
• Нажмите один раз, чтобы изменять 

настройки обогрева и 
кондиционирования в задней части 
салона можно было только с 
переднего блока. Загорится нижний 
индикатор янтарного цвета.

• Нажмите второй раз, чтобы 
предоставить пассажирам на задних 
сиденьях возможность ручного 
управления микроклиматом. 
Загорится верхний индикатор 
янтарного цвета. См. 69, 
УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ 
В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА.

• Нажмите третий раз для 
отключения.

Примечание: При выборе функции 
загорается подсветка 
соответствующего переключателя.
Примечание: При низкой температуре 
рекомендуется закрывать центральные 
дефлекторы и направлять поток из 
дефлекторов по краям к боковым 
стеклам. Это поможет предотвратить 
обмерзание стекол.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Нажмите AUTO для включения 
автоматического режима.
Система автоматически регулирует 
интенсивность обогрева салона, частоту 
вращения вентилятора, поступление 
забортного воздуха и распределение 
воздуха по салону с целью поддержания 
заданной температуры и уменьшения 
запотевания стекол без дополнительной 
регулировки.
Управление распределением воздуха и 
вентилятором может осуществляться 
раздельно с отключением автоматического 
режима. При этом световой индикатор на 
выключателе AUTO погаснет. Для возврата 
в автоматический режим еще раз нажмите 
AUTO.
Примечание: Максимальная разница 
температур между левой и правой 
сторонами салона, которую может 
обеспечить система, составляет 4°C 
(7°F).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
Если имеется датчик качества воздуха, 
система управления микроклиматом 
отслеживает степень загрязненности 
поступающего забортного воздуха и 
уровень влажности и включает режим 
рециркуляции, если любой из этих 
параметров достигает заданного значения. 
Данная функция активна, только если 
система управления микроклиматом 
находится в режиме AUTO. 
Чувствительность датчика качества воздуха 
можно выставить на сенсорном экране.
При нажатии на кнопку рециркуляции 
автоматическая рециркуляция 
отключается.
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ДАТЧИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
Чувствительность датчика качества воздуха 
можно регулировать на сенсорном экране:
1. В меню Climate (Климат) выберите 

пункт Settings (Настройки);
2. Используйте кнопки +/- на экране для 

увеличения/уменьшения 
чувствительности.

Чтобы отключить датчик качества воздуха, 
уменьшите чувствительность до 
минимального значения.

ОБОГРЕВ СТЕКОЛ

Нажмите для включения обогрева нужного 
стекла. Обогреватель стекла, отработав 
заданное время, автоматически 
выключается.
Обогреватели стекол включаются 
автоматически при выборе режима 
оттаивания и при низкой наружной 
температуре.

Не наклеивайте наклейки на заднее 
стекло. Не используйте для очистки 
внутренней поверхности стекла 
скребки и абразивные материалы.

УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМА-
ТОМ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

1. Регулятор температуры: поворачивайте 
регулятор по часовой стрелке для 
повышения температуры.

2. Регулятор распределения потоков 
воздуха: для выбора нужного режима 
распределения воздуха поверните 
регулятор к соответствующему 
символу.
Регулятор можно повернуть в среднее 
положение между двумя символами, 
это позволит распределить поток 
воздуха между разными дефлекторами.

3. Регулятор управления подачей воздуха: 
поверните для настройки необходимого 
уровня.

Примечание: Эти регуляторы работают 
только при двукратном нажатии кнопки, 
отвечающей за включение для пассажиров 
на задних сиденьях ручного управления  
климатом в задней части салона.

При включении датчика 
качества воздуха на сенсорном 
экране появляется пиктограмма 
автоматической рециркуляции.

Обогрев ветрового стекла.

Обогрев заднего стекла.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
Автомобиль можно быть оборудован 
дополнительным подогревателем, 
работающим на топливе из бака 
автомобиля. Обогреватель действует 
только при низких температурах 
окружающего воздуха. Его работа 
контролируется системой управления 
микроклиматом с таймером.
При работе подогревателя можно увидеть 
отработавшие газы, выходящие из-под 
передней части автомобиля. Это 
нормальное явление, не являющееся 
признаком неисправности.

Не используйте дополнительный 
подогреватель во время заправки 
автомобиля. Это может привести к 
возгоранию паров топлива, 
пожару или взрыву.
Не используйте дополнительный 
подогреватель, когда автомобиль 
находится в замкнутом 
пространстве. Это может привести 
к скоплению высокотоксичных 
газов, вдыхание которых 
способно вызвать потерю 
сознания или смерть.

ТАЙМЕР СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ
Система управления микроклиматом 
обеспечивает прогрев салона автомобиля 
перед посадкой в него водителя 
и пассажиров. В зависимости от наружной 
температуры система подает в салон 
свежий воздух для охлаждения или 
включает вспомогательный обогреватель 
для прогрева салона. 
Вспомогательный обогреватель 
используется также для подогрева 
двигателя и облегчения пуска при сильном 
морозе.

Таймер системы управления 
микроклиматом можно включать на 
сенсорном экране или с пульта 
дистанционного управления.
Система может не работать или 
выключаться автоматически в следующих 
случаях:
• низкий уровень топлива;
• недостаточный заряд аккумуляторной 

батареи;
• температура охлаждающей жидкости 

близка или превышает рабочую 
температуру.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТА
Сенсорный экран можно использовать для 
программирования времени включения 
программ или для ручного управления 
системой.
Во время работы системы мигает 
светодиод в кнопке AUTO (АВТО) системы 
управления микроклиматом.
Примечание: Система выключается при 
запуске двигателя.

Чтобы запрограммировать таймер системы 
микроклимата:
1. Нажмите аппаратную кнопку HOME 

MENU (Главное меню).
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2. Нажмите программную кнопку Timed 
Climate (Таймер системы управления 
микроклиматом). Данную программную 
кнопку можно назначить в качестве 
ярлыка или вызывать ее через 
программную кнопку Extra Features 
(Дополнительные функции). Выберите 
день, на который хотите настроить 
таймер или выберите All Week (Всю 
неделю) для установки одинакового 
времени запуска системы каждый день.

3. Нажмите символ "Timer 1" (Таймер 1) 
или "Timer 2" (Таймер 2). Таймеры 
можно включать и выключать 
с помощью программной клавиши 
питания.

4. Нажмите стрелки вверх или вниз, чтобы 
установить время включения. Часы 
и минуты настраиваются отдельно.

5. Нажмите OK. На экране отобразится 
время активации. При необходимости 
задайте другое время, выполнив эту же 
процедуру.

Примечание: Формат отображения 
времени (12/24 часов) определяется 
настройками, выбранными в меню System 
settings (Настройки системы), см. 64, 
МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ.
Если заводится двигатель, текущий цикл 
обогрева будет отменен. 
Запрограммированный цикл обогрева 
можно отменить, коснувшись 
соответствующей программной кнопки 
питания в меню настройки таймера или 
программной кнопки Power (Питание) в 
главном меню Timed Climate (Таймер 
системы управления микроклиматом).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИ-
ОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕ-
РОМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТОМ

1. Кнопка ON (включение).
2. Кнопка OFF (выключение).
3. Светодиод (индикатор работы).
4. Антенна.

Примечание: Нажимая кнопку ON 
(ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.), старайтесь не 
касаться антенны. 

Зона действия пульта дистанционного 
управления составляет около 100 м. Нет 
необходимости направлять антенну на 
автомобиль. 
Нажмите и удерживайте кнопку ON (ВКЛ.) 
в течение примерно двух секунд. Для 
подтверждения того, что запущена 
программа автоматического обогрева, 
загорится светодиод. Светодиод мигает 
каждые 2 секунды, указывая на работу 
подогревателя.
Программа обогрева действует в течение 
30 минут, затем автоматически 
выключается для предотвращения разряда 
аккумуляторной батареи. Она также 
выключается автоматически при запуске 
двигателя.

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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Светодиодный индикатор указывает на 
различные состояния и режимы 
подогревателя:
• Горит зеленым цветом в течение 

2 секунд при нажатии на кнопку ON, 
указывая на то, что был подан запрос на 
включение обогревателя.

• Горит красным цветом в течение 
2 секунд при нажатии на кнопку OFF, 
указывая на выключение обогревателя.

• Мигает зеленым или красным цветом 
в течение 2 секунд после нажатия на 
кнопки ON или OFF, указывая на то, что 
сигнал не принят.

• Горит оранжевым цветом в течение 
2 секунд, затем меняет цвет на зеленый 
или красный – низкий заряд батареи 
пульта.

• Мигает оранжевым цветом в течение 
5 секунд, указывая, что сигнал не 
получен и необходимо заменить 
элемент питания пульта 
дистанционного управления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Для управления работой подогревателя 
можно запрограммировать 
дополнительные пульты дистанционного 
управления. Для одного автомобиля можно 
запрограммировать не более 3 пультов 
дистанционного управления. По вопросам 
приобретения дополнительных пультов ДУ 
и их программирования обратитесь к 
местному дилеру/в авторизованную 
мастерскую Land Rover.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Перевернув пульт ДУ задней стороной 
вверх, с помощью монеты или аналогичного 
предмета поверните крышку батарейного 
отсека. Снимите крышку. Под ней находится 
батарейный отсек. Извлеките старый 
элемент питания и, соблюдая правильную 
полярность, установите новый элемент 
питания CR1/3N с напряжением 3,3 В. 
Установите на место крышку и поверните до 
фиксации.


