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Посадка в автомобиль
ОТПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Посадка в автомо биль
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Чтобы не допустить случайного
включения двигателя, не
оставляйте пульт дистанционного
управления в автомобиле, если
там находятся дети или животные.
Примечание: Рабочий диапазон пульта
дистанционного управления может
существенно изменяться в зависимости
от погодных условий и помех от других
передающих устройств.
Примечание: Новый пульт
дистанционного управления взамен
утерянного можно заказать только через
дилера/технический центр компании
Land Rover. Дилер потребует
предъявления документов,
подтверждающих право собственности.
Немедленно уведомите своего дилера о
потере или краже пульта дистанционного
управления.

2. Наружная подсветка.
•

Заданная на заводеизготовителе длительность
включения наружной подсветки
составляет 30 секунд. Длительность
включения можно настроить у дилера
компании Land Rover.
3. Запирание.
•

Нажмите и удерживайте в течение
3-х секунд (или нажмите три раза в
течение 3-х секунд) для активации
звукового сигнала и фонарей
тревожной сигнализации.
Примечание: Звуковой сигнал и
фонари тревожной сигнализации
выключаются автоматически
примерно 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).

•

Сигнализация также отключается,
когда пульт дистанционного
управления находится в гнезде.

Нажмите, чтобы запереть
автомобиль.

4. Отпирание.
•

1. Предупредительная сигнализация.
•

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

Кратковременно нажмите эту кнопку
для отпирания автомобиля и
отключения сигнализации. Фонари
аварийной сигнализации дважды
мигнут, что означает отпирание
замков автомобиля и отключение
сигнализации. Включатся лампы
внутреннего освещения для
удобства посадки в автомобиль.

5. Отпирание 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).
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6. Аварийный механический ключ.

ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

7. Кнопка извлечения аварийного
механического ключа.

Нажмите и удерживайте в течение
3-х секунд кнопку отпирания, чтобы
отпереть автомобиль и открыть все окна.

8. Выдвиньте, чтобы извлечь аварийный
механический ключ.
9. Чтобы снять крышку, вставьте
аварийный металлический ключ до
упора.
10. Вставьте аварийный металлический
ключ в замок до упора и поверните для
отпирания двери.
11. Вставьте аварийный металлический
ключ в крышку замка до упора.
12. Наденьте заднюю часть крышки замка
на выступы и защелкните крышку.
13. Извлеките аварийный металлический
ключ из крышки.
Примечание: При открывании двери
включается звуковая сигнализация. Для
выключения звуковой сигнализации
вставьте пульт дистанционного
управления в гнездо.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПОВТОРНОЕ ЗАПИРАНИЕ
Если ни одна из дверей или багажная дверь
не открывается в течение одной минуты
после отпирания автомобиля, двери снова
автоматически запираются.
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ОДНА/НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК
ДОСТУПА
При нажатии на кнопку отпирания
автомобиль отпирается одним из двух
способов:
1. Одна точка доступа: отпирается только
дверь водителя и лючок
топливоналивной горловины. Чтобы
отпереть остальные двери и багажное
отделение, нужно нажать на кнопку
второй раз.
2. Несколько точек доступа: при первом
нажатии отпираются все двери, лючок
топливоналивной горловины и дверь
багажного отделения.
Функцию одной точки доступа можно
отключать на индивидуальных пультах
дистанционного управления путем
отпирания автомобиля и последующего
одновременного нажатия и удержания
кнопок запирания и отпирания в течение
3-х секунд. Автомобиль будет заперт и
затем разблокирован, фонари аварийной
сигнализации подтвердят изменение
двукратным миганием. Теперь можно
отпирать все двери одним нажатием. При
повторении этой процедуры снова
активируется режим одной точки доступа.

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
При эвакуации автомобиля пульт
дистанционного управления должен
оставаться в гнезде.
Рулевая колонка автомобиля оснащена
электронным замком. Блокировка замка
рулевой колонки снимается, когда пульт
дистанционного управления вставляется
в гнездо.
В случае неисправности замка рулевой
колонки на информационной панели
появляется сообщение РУЛЕВАЯ
КОЛОНКА ЗАБЛОКИРОВАНА. В этом
случае:
1. Заприте и затем отоприте автомобиль
с пульта дистанционного управления.
2. Попробуйте разблокировать рулевую
колонку ещё раз, слегка поворачивая
рулевое колесо влево-вправо.
3. Если проблема не устраняется,
немедленно обратитесь к
квалифицированным специалистам.

БАТАРЕЙКА ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Батарейки пульта дистанционного
управления подзаряжаются автоматически,
когда он находится в гнезде и работает
двигатель. По этой причине рекомендуется
использовать все имеющиеся пульты
дистанционного управления не менее
четырех часов за шесть месяцев. Это
обеспечит подзарядку батареек и
готовность пультов к работе.
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