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Передние сиденьяСИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Запрещается регулировать 
положение сиденья во время 
движения автомобиля. Это может 
привести к потере управления 
автомобилем и получению травм.

1. Перемещение сиденья вперед и назад.
2. Регулировка сиденья по высоте.
3. Регулировка спинки сиденья.
4. Регулировка подголовника (при 

наличии).
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СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

1. Регулировка поясничной опоры.
2. Регулировка спинки сиденья.
3. Регулировка подголовника (при 

наличии).
4. Регулировка сиденья по высоте.
5. Перемещение сиденья вперед и назад.
6. Регулировка угла наклона подушки.

Для регулировки сидений электронный 
ключ должен находиться в салоне 
автомобиля.

Запрещается регулировать 
положение сиденья во время 
движения автомобиля. Это может 
привести к потере управления 
автомобилем и получению травм.
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ПРЕПЯТСТВИЯ РЕГУЛИРОВКЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ

Если во время регулировки сиденья 
оно неожиданно останавливается, 
проверьте наличие препятствий 
и устраните их.

Удалив препятствия, можно привести 
механизм регулировки сиденья в исходное 
состояние следующим образом.
Снова нажмите кнопку, чтобы продолжить 
прерванную регулировку. Когда перемеще-
ние сиденья возобновится, удерживайте 
кнопку нажатой до перемещения сиденья 
в крайнее положение в данном направле-
нии. После этого регулировку сиденья мож-
но выполнять обычным способом.
Примечание: Если препятствий нет, но 
во время регулировки сиденье по-прежнему 
заедает, обратитесь к обслуживающему 
вас дилеру/в авторизованную мастерскую 
Land Rover.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
НА СИДЕНЬЕ

Водителю и переднему пассажиру 
запрещается ехать с полностью 
отклонённой спинкой сиденья.
Запрещается регулировать 
положение сиденья во время 
движения автомобиля. 

Все компоненты – сиденья, подголовники, 
ремни и подушки безопасности – 
обеспечивают защиту водителя 
и пассажиров. Правильное использование 
этих компонентов повышает уровень вашей 
защиты. Поэтому обязательно соблюдайте 
следующие правила:

1. Сядьте прямо. При этом ваша поясница 
должна плотно прилегать к спинке 
сиденья. Спинку сиденья не следует 
отклонять назад более чем на 30 
градусов.

2. Не придвигайте сиденье водителя 
слишком близко к рулевому колесу. 
Идеальным считается положение, при 
котором расстояние между серединой 
грудной клетки и накладкой подушки 
безопасности на рулевом колесе 
составляет не более 250 мм 
(10 дюймов). Удерживайте рулевое 
колесо в правильном положении, 
немного согнув руки в локтях.

• Отрегулируйте подголовник так, чтобы 
его верхняя часть находилась выше 
затылочной части головы.

• Расположите ремень безопасности так, 
чтобы он проходил посередине между 
шеей и плечом. Ремень должен плотно 
облегать бедра, но не живот.

• Ваше положение при вождении должно 
быть удобным и обеспечивать 
возможность выполнения всех функций 
управления автомобилем.
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ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
Положение передних сидений можно 
сохранить в памяти автомобиля.
Установив сиденье водителя и наружные 
зеркала с электроприводом в желаемое 
положение, можно занести эти настройки 
в память автомобиля. См. 56, НАРУЖНЫЕ 
ЗЕРКАЛА.

1. Для настройки водительского сиденья 
нажмите кнопку запоминания 
положения для включения функции 
запоминания. Включится подсветка 
переключателя.

2. Нажмите одну из кнопок 
предварительных настроек, удерживая 
ее в течение пяти секунд для 
сохранения в памяти текущих настроек. 
На информационной панели появится 
сообщение Memory (1, 2 or 3) Settings 
Saved (Настройки положения (1, 2 или 
3) сохранены), и раздастся звуковой 
сигнал подтверждения сохранения 
настроек в памяти.

Примечание: Положение сиденья 
запоминается только в течение 
5-секундного активного периода.
Примечание: При сохранении в 
памяти нового положения стираются 
настройки предыдущего выбранного 
положения.
Для использования сохраненных в 
память настроек нажмите на соответст-
вующую кнопку предварительной 
настройки (2). На информационной 
панели появится сообщение Memory 
(1, 2 or 3) Recalled (Активированы 
сохраненные настройки положения 
(1, 2 или 3)).
Пассажирское сиденья автомобиля с 
кузовом "купе"
Процедура сохранения настроек 
положения сиденья пассажира такая 
же, как для водительского сиденья. 
Нажмите кнопку запоминания 
положения для сохранения настроек 
текущего положения сиденья.

ОБЛЕГЧЕНИЕ 
ПОСАДКИ/ВЫХОДА
Если активирована функция облегчения 
посадки/выхода водительское сиденье 
будет автоматически опускаться при 
выключении зажигания и открытии двери. 
При посадке в автомобиль после закрытия 
водительской двери и включения 
зажигания, сиденье возвращается в 
установленное ранее положение. 
См. 65, МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ 
И НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#98bdb911-ad60-4bc1-9d5c-9e1c8c839408
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#98bdb911-ad60-4bc1-9d5c-9e1c8c839408
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#01c28267-e75a-490e-b414-5841073b061c
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D206355&id=206355#01c28267-e75a-490e-b414-5841073b061c
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ПОСАДКА НА ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ
Для посадки и высадки пассажиров задних 
сидений спинки передних сидений 
наклоняются и с помощью электропривода 
сдвигаются вперед. 
Сиденья Standard

1. Поднимите фиксатор блокировки (1) и 
наклоните спинку сиденья вперед.

2. Нажмите переключатель (2) вперед или 
используйте боковой переключатель (3) 
для перемещения сиденья вперед с 
помощью электропривода.

3. Чтобы вернуть сиденье на место, 
поднимите спинку сиденья до 
защелкивания в ее предыдущем 
положении. Нажмите переключатель (4) 
назад и удерживайте, пока сиденье не 
вернется в исходное положение.

Примечание: Исходное положение может 
быть сохранено в памяти или 
отрегулировано вручную. Если 
необходимо еще дальше переместить 
сиденье назад, и такая возможность 
имеется, снова нажмите и удерживайте 
переключатель (3 или 4).

Сиденья Sports

1. Поднимите фиксатор блокировки (1) и 
наклоните спинку сиденья вперед.

2. Нажмите на боковой переключатель (2) 
для перемещения сиденья вперед с 
помощью электропривода.

3. Чтобы вернуть сиденье на место, 
поднимите спинку сиденья до 
защелкивания в ее предыдущем 
положении. Нажмите переключатель (3) 
назад и удерживайте, пока сиденье не 
вернется в исходное положение.

Примечание: Исходное положение может 
быть сохранено в памяти или 
отрегулировано вручную. Если 
необходимо еще дальше переместить 
сиденье назад, и такая возможность 
имеется, снова нажмите и удерживайте 
переключатель (2 или 3).

При осуществлении доступа 
к задним сиденьям не повредите 
спинки передних сидений.


