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Замки и система сигнализации

СИСТЕМА 
ПРОТИВОУГОННОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Система безопасности, которой 
оснащен ваш автомобиль, утверждена 
к применению по категории Thatcham, 
соответствует европейским 
нормативам 97 и директиве 95/56/EC.

Информация о безопасности

Для вашей собственной безопасности 
и для защиты автомобиля, 
оставляемого без присмотра:

• Задействуйте стояночный тормоз.

• Перед тем как запереть двери, 
заберите из салона все ключи и 
пульты дистанционного 
управления.

• Закройте все двери, окна, 
багажное отделение (в том числе 
шторку), люк крыши и отделение 
для перчаток. 

• Припаркуйте автомобиль на 
видном и (в темное время суток) 
хорошо освещенном месте.

• Положите ключи от автомобиля в 
безопасное, скрытое от 
посторонних глаз место.

• Не отставляйте детей и домашних 
животных в автомобиле без 
присмотра.

• Не оставляйте на виду багаж или 
ценные предметы.

Ваш автомобиль оснащен сложной 
электронной системой противоугонной 
сигнализации и иммобилизации 
двигателя. Предусмотрен и ряд 
дополнительных функций 
безопасности, которые входят в 
опционную или в стандартную 
комплектацию автомобиля. 

Для максимальной безопасности и 
минимального количества неудобств 
мы настоятельно рекомендуем 
внимательно прочитать этот раздел и 
досконально изучить функции и 
альтернативные варианты системы 
сигнализации.
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Примечание: Для максимальной 
безопасности обязательно 
используйте функцию двойного 
запирания автомобиля. Если в 
автомобиле остаются пассажиры или 
животные, вы оставляете открытыми 
окна и/или люк крыши или автомобиль 
находится на подвижной платформе, 
например, на пароме, заприте 
автомобиль, дважды нажав на кнопку 
запирания (или повернув ключ) в 
течение десяти секунд. Эта операция 
дезактивизирует функцию двойного 
запирания, датчик наклона и 
объемную защиту салона.

Использование пульта 
дистанционного управления

Пульт дистанционного управления не 
обязательно направлять 
непосредственно на автомобиль, 
однако при нажатии на кнопки пульт 
должен находиться в пределах 
установленного радиуса действия. 
Радиус действия может изменяться в 
зависимости от состояния элементов 
питания пульта и ограничиваться 
рядом физических и географических 
факторов. 
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Кнопки дистанционного управления

Четыре кнопки пульта дистанционного 
управления имеют следующие 
функции:

1. Кнопка разблокировки ключа 
Нажмите и раскройте ключ.

2. Кнопка запирания: Нажмите для 
двойного запирания замков всех 
дверей, включения 
периметрической сигнализации и 
объемной защиты салона и 
включения датчика наклона. 
Обратитесь к разделам Двойное 
запирание, 48 и Датчик наклона, 
48.

Нажмите два раза для двойного 
запирания замков всех дверей и 
включения периметрической 
защиты без включения объемной 
защиты салона и датчика наклона.

Нажмите и удерживайте эту 
кнопку, чтобы активировать 
функцию общего запирания. 
Обратитесь к разделу Общее 
запирание/отпирание, 53.

3. Кнопка отпирания: Нажмите один 
раз, чтобы выключить 
сигнализацию и отпереть дверь 
водителя. Нажмите еще раз, чтобы 
отпереть остальные двери. 
Обратитесь к разделу Отпирание 
только двери водителя, 50.

Нажмите один раз, чтобы 
активировать функцию 
запоминания положения сидений, 
зеркал и рулевой колонки. 
Обратитесь к разделу ФУНКЦИЯ 
ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ, 64. При 
этом также срабатывает функция 
общего отпирания. Обратитесь к 
разделу Общее 
запирание/отпирание, 53.
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4. Кнопка задней двери багажного 
отделения: Нажмите, чтобы 
отпереть заднюю дверь багажного 
отделения и отключить объемную 
защиту салона. При этом все 
остальные замки остаются 
запертыми и продолжает 
действовать периметрическая 
защита салона.

Нажмите и удерживайте, чтобы 
активизировать экстренную 
сигнализацию.

Запирание

Закройте все двери салона, заднюю 
дверь багажного отделения и капот, 
затем один раз нажмите на кнопку 
запирания или один раз поверните 
ключ в замке двери водителя в 
направлении задней части 
автомобиля:

• Все двери запираются (с 
активацией функции двойного 
запирания). Обратитесь к разделу 
Двойное запирание, 48.

• Выполняется иммобилизация 
двигателя.

• Включается периметрическая 
сигнализация (защита дверей, 
капота и задней двери багажного 
отделения).

• Включается объемная защита 
салона.

• Включается датчик наклона.

Лампы указателей поворота мигают 
один раз и начинает мигать 
контрольная лампа противоугонной 
сигнализации (под зеркалом заднего 
вида), подтверждая, что автомобиль 
находится под противоугонной 
защитой.

Отпирание с использованием 
дистанционного управления

• Нажмите на кнопку отпирания один 
раз, чтобы выключить 
сигнализацию и отпереть только 
дверь водителя. Обратитесь к 
разделу Отпирание только двери 
водителя, 50.

• Нажмите на кнопку отпирания два 
раза, чтобы выключить 
сигнализацию и отпереть все 
двери.

И в том и в другом случае загораются 
лампы освещения салона и дважды 
мигают указатели поворота.

Отпирание при помощи ключа

Если замки были заперты с 
помощью пульта дистанционного 
управления: Поверните ключ в замке 
двери водителя в направлении 
передней части автомобиля, чтобы 
отпереть дверь водителя. В момент 
открывания двери срабатывает 
звуковой сигнал системы 
сигнализации. Отпирание двери при 
помощи ключа не отключает 
сигнализацию. Для отключения 
сигнализации нажмите на кнопку 
отпирания пульта дистанционного 
управления или переведите зажигание 
в положение II.

Если замки были заперты при 
помощи ключа: Поверните ключ в 
замке двери водителя в направлении 
передней части автомобиля, чтобы 
отпереть дверь водителя и отключить 
систему сигнализации. Поверните 
ключ еще раз, чтобы отпереть 
остальные двери.
47



Замки и система сигнализации

L

Двойное запирание

Âíèìàíèå
Если в автомобили остаются 
пассажиры, используйте для запирания 
дверей главный переключатель 
запирания. Если активировано двойное 
запирание, пассажиры не смогут 
покинуть автомобиль в экстренной 
ситуации. Кроме этого, если включена 
функция объемной защиты салона, 
сигнализация сработает при выявлении 
любого перемещения внутри 
автомобиля.

Функция двойного запирания 
блокирует ручки дверей со стороны 
салона, что не позволяет угонщику 
проникнуть в автомобиль, разбив 
стекло и открыв дверь изнутри.

Двойное запирание замков дверей 
активируется автоматически при 
каждом запирании автомобиля с 
помощью пульта дистанционного 
управления или ключа.

Если требуется активировать двойную 
блокировку замков дверей, НЕ 
ВКЛЮЧАЯ объемную защиту салона, 
дважды нажмите на кнопку запирания 
на пульте дистанционного управления 
с интервалом не более 10 секунд (или 
дважды поверните ключ в 
направлении задней части автомобиля 
с таким же интервалом). Перед 
вторым нажатием на кнопку запирания 
выждите две секунды.

Датчик наклона

Ваш автомобиль оснащен датчиком 
наклона, который инициирует 
срабатывание сигнализации, если 
после двойного запирания замков 
дверей автомобиль раскачивается 
вперед и назад или из стороны в 
сторону.

Звуковой сигнал системы 
сигнализации срабатывает при 
попытке кражи автомобиля путем его 
погрузки на другое транспортное 
средство или при подъеме борта 
автомобиля для снятия колеса.

Если вы хотите запереть двери, не 
включая датчик наклона (например, 
при транспортировке автомобиля на 
пароме или на эвакуаторе), дважды 
нажмите на кнопку запирания на 
пульте дистанционного управления с 
интервалом не более 10 секунд (или 
дважды поверните ключ в замке 
двери водителя в направлении задней 
части автомобиля с интервалом не 
более 10 секунд).
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Частичная активация

Если в момент нажатия на кнопку 
запирания на пульте дистанционного 
управления дверь водителя закрыта 
неполностью, будут заперты все 
закрытые двери, но дверь водителя 
останется незапертой. Если затем 
дверь водителя будет закрыта, для 
запирания замка этой двери 
потребуется повторить процедуру 
запирания.

Если в момент нажатия на кнопку 
запирания одна из пассажирских 
дверей или другой запираемый 
элемент закрыты неполностью, 
функция "частичной активации" 
позволяет активировать систему в 
максимально возможном объеме 
(защита будет распространяться на 
все полностью закрытые двери 
салона, заднюю дверь багажного 
отделения и капот, но не будет 
обеспечена для открытой двери!) . Как 
только не закрытый ранее запираемый 
элемент автомобиля будет закрыт, 
система автоматически перейдет в 
состояние активации. Функция 
объемной защиты салона включается 
через 30 секунд после того как будут 
закрыты все запираемые элементы.

Контрольная лампа противоугонной 
сигнализации

Эта контрольная лампа информирует 
о статусе системы сигнализации 
следующим образом:

Если сигнализация 
включена:Контрольная лампа 
медленно мигает, подтверждая, что 
автомобиль находится под 
противоугонной защитой, до момента 
выключения сигнализации.

Если в режиме работы системы 
сигнализации отключается функция 
объемной защиты салона (двойным 
нажатием на кнопку запирания или 
двойным поворотом ключа), 
контрольная лампа горит непрерывно 
в течение 1 секунды, подтверждая 
операцию.

LAN0440G
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Если сигнализация частично 
включена (ошибка запирания): 
Контрольная лампа быстро мигает в 
течение 10 секунд, а затем мигает 
медленнее, подтверждая, что 
автомобиль находится под 
противоугонной защитой, до момента 
выключения сигнализации.

Если произошло срабатывание 
сигнализации:  При срабатывании 
сигнализации контрольная лампа 
быстро мигает в течении 5 секунд, а 
затем возобновляется медленное 
мигание.

Если лампа продолжает быстро мигать 
после отпирания автомобиля, это 
показывает, что сигнализация 
сработала в отсутствие водителя. 
Лампа быстро мигает в течение 10 
секунд.

Если срабатывает звуковой сигнал 
системы сигнализации

При срабатывании сигнализации в 
течение 30 секунд звучит сирена и в 
течение 5 минут мигают лампы 
аварийной световой сигнализации, 
затем сигнализация отключается и 
возвращается в то состояние, в 
котором она находилась до момента 
срабатывания.

Для выключения сирены нажмите на 
кнопку отпирания на пульте 
дистанционного управления.

Отпирание только двери водителя

Если используется эта функция, 
обеспечивающая личную 
безопасность, отпирается только 
дверь водителя, а остальные двери 
остаются запертыми. Принцип 
действия функции:

• Для того чтобы отпереть дверь 
водителя, один раз нажмите на 
кнопку отпирания (или поверните 
ключ в замке двери водителя в 
направлении передней части 
автомобиля, если автомобиль был 
заперт при помощи ключа).

• Для отпирания остальных дверей 
нажмите на кнопку отпирания (или 
поверните ключ) во второй раз.

Если использовалась функция 
отпирания только двери водителя, а 
затем был нажат главный 
переключатель запирания, дверь 
водителя снова запирается. Для 
отпирания всех дверей требуется 
нажать на кнопку еще раз.

Дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover может 

отключить функцию отпирания только 
двери водителя на одном или на всех 
пультах дистанционного управления.
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Главный переключатель запирания

Эта функция, обеспечивающая личную 
безопасность, позволяет запирать и 
отпирать все двери изнутри 
автомобиля. (Функция действует и во 
время движения, и когда автомобиль 
неподвижен). Нажмите на 
переключатель, чтобы запереть (без 
включения сигнализации) или 
отпереть замки.

Если в запертом автомобиле остаются 
пассажиры, не используйте для 
запирания пульт дистанционного 
управления или ключ. Обязательно 
попросите пассажиров нажать на 
главный переключатель запирания, 
чтобы запереть автомобиль, закрыв 
перед этим двери.

Примечание: Если замки дверей уже 
заперты при помощи двойного 
запирания, этот переключатель не 
позволяет разблокировать замки.

Внутренние ручки дверей и кнопки 
блокировки замков дверей

Изнутри каждую дверь можно 
запереть по отдельности, нажав на 
кнопку блокировки замка 
соответствующей двери. Однако вы не 
можете отпереть замок двери, подняв 
кнопку блокировки вверх.

Для отпирания дверей пользуйтесь 
ручками:

• Потяните за ручку один раз, чтобы 
отпереть дверь.

• Потяните за ручку еще раз, чтобы 
открыть дверь.

При нажатии на главный 
переключатель запирания все кнопки 
блокировки замков дверей 
автоматически утапливаются.

LAN0441G
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Объемная защита салона

Объемная защита салона 
активируется при каждом включении 
сигнализации.

Предостережение: Не включайте 
функцию объемной защиты салона, 
если необходимо оставить 
открытыми окна или люк крыши 
или если в автомобиле остаются 
люди или животные. Любое 
перемещение приведет к 
срабатыванию сигнализации.

Объемная защита салона 
предназначена для защиты салона 
автомобиля от проникновения воров 
(например, через разбитое окно). Два 
датчика контролируют внутреннее 
пространство и инициируют 
срабатывание сигнализации, если в 
пассажирском салоне выявлено 
перемещение.

Примечание: Функцию объемной 
защиты салона невозможно 
активировать, если открыта одна из 
дверей.

Дезактивация объемной защиты 
салона: Если необходимо 
заблокировать объемную защиту 
салона (например, если остается 
открытым окно или люк крыши), 
дважды нажмите на кнопку запирания 
с интервалом не более 10 секунд. 
Запирая автомобиль при помощи 
ключа, дважды поверните ключ в 
замке двери водителя в направлении 
задней части автомобиля с 
интервалом не более 10 секунд.

Запирание после начала движения

Эта функция, обеспечивающая 
безопасность, автоматически 
запирает все двери, когда скорость 
автомобиля становится выше 16 км/ч.

Учтите, что функция запирания после 
начала движения действует 
независимо от команд водителя. 
Любое иное воздействие на замки 
дверей (например, нажатие на 
главный переключатель запирания) 
отпирает замки. Обслуживающий ваш 
дилер/авторизованное ремонтное 
предприятие компании Land Rover 
может конфигурировать функцию 
запирания после начала движения 
так, чтобы отпертые двери запирались 
автоматически, когда скорость 
автомобиля превысит 16 км/ч.

Дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover может 

активировать, отключить или 
переконфигурировать функцию 
запирания после начала движения на 
одном или на всех пультах 
дистанционного управления.

H3802
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Автоматическое повторное 
запирание

Если замки автомобиля отперты при 
помощи пульта дистанционного 
управления, но в течение 2 минут не 
открыта ни одна из дверей салона и 
задняя дверь багажного отделения, 
замки будут заперты снова (но без 
включения двойной блокировки). При 
этом работа системы сигнализации н 
возобновляется.

Дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover может 

активизировать или отключить 
функцию автоматического повторного 
запирания.

Экстренная сигнализация

Нажмите и удерживайте кнопку 
отпирания задней двери багажного 
отделения на пульте дистанционного 
управления (см. раздел Кнопки 
дистанционного управления, 46). 
Заработает сирена системы 
сигнализации и замигают лампы 
аварийной световой сигнализации 
(если это разрешено нормативами 
рынка). Экстренная сигнализация 
предусмотрена для привлечения 
внимания к автомобилю и водителю, в 
качестве меры защиты от воров и 
хулиганов.

Дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover может 

активизировать или отключить 
функцию экстренной сигнализации.

Общее запирание/отпирание

Âíèìàíèå
Случайное прищемление пальцев, рук и 
других уязвимых частей тела при 
закрывании окна или люка крыши с 
электроприводом может причинить 
сильную травму. Обязательно 
соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

Перед активизацией функции общего 
запирания убедитесь в том, что вам 
четко видны все незакрытые 
запираемые элементы автомобиля, и 
отсутствуют препятствия, мешающие их 
закрыванию.

При поднимании или опускании окон и 
открывании или закрывании люка 
крыши убедитесь в том, что отсутствует 
риск травмирования детей.

Убедитесь в том, что все взрослые 
пассажиры умеют пользоваться 
переключателями и осознают 
потенциальную опасность, связанную с 
работой электроприводов люка крыши 
и стеклоподъемников окон.

Примечание: На некоторых рынках 
функцию общего запирания/отпирания 
невозможно активировать при помощи 
пульта дистанционного управления, 
для этого требуется ключ.

Функция общего запирания/отпирания 
позволяет вам использовать пульт 
дистанционного управления, чтобы 
открыть или закрыть окна и люк 
крыши одновременно с 
включением/отключением 
сигнализации.
53



Замки и система сигнализации

L

Общее запирание:

1. Удостоверьтесь в том, что все 
двери салона, задняя дверь 
багажного отделения и капот 
правильно закрыты.

2. Нажмите и удерживайте кнопку 
запирания на пульте 
дистанционного управления (или 
поверните ключ в замке двери 
водителя в направлении передней 
части автомобиля и удерживайте 
ключ в этом положении), пока не 
будут закрыты все окна и люк 
крыши. При этом также 
включается система сигнализации.

Примечание: Если во время этой 
операции вы отпустите кнопку или 
ключ, перемещение окон и люка 
крыши прекратится.

Общее отпирание:

1. Нажмите и удерживайте кнопку 
отпирания на пульте 
дистанционного управления (или 
поверните ключ в замке двери 
водителя в направлении задней 
части автомобиля и удерживайте 
ключ в этом положении), пока не 
будут полностью опущены/открыты 
окна, а затем люк крыши. При этом 
также отключается система 
сигнализации и отпирается дверь 
водителя.

2. Отпустите кнопку или ключ, когда 
окна и люк крыши будут открыты 
до требуемого положения.

Дилер/авторизованное 
ремонтное предприятие 
компании Land Rover может 

активизировать или отключить 
функцию общего 
запирания/отпирания.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ
Иммобилизация двигателя - важный 
аспект работы системы безопасности. 
Она служит для защиты автомобиля от 
угона на случай, если водитель 
забудет запереть замки, и блокирует 
запуск двигателя, если в замок 
зажигания не вставлен оригинальный 
ключ с пультом дистанционного 
управления. Иммобилизация 
двигателя автоматически 
срабатывает в любом из 
перечисленных ниже случаев:

• Автомобиль запирается при 
помощи пульта дистанционного 
управления или ключа.

• Через три секунды после 
выключения зажигания и 
открывания двери водителя.

• При извлечении ключа из замка 
зажигания.

Примечание: Отмена иммобилизации 
двигателя происходит автоматически 
каждый раз, когда оригинальный ключ 
с пультом дистанционного управления 
вставляется в замок зажигания и 
переводится в положение I.
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ЗАМКИ С ФУНКЦИЕЙ 
ЗАЩИТЫ ОТ ОТКРЫВАНИЯ 
ДЕТЬМИ

Âíèìàíèå
Чтобы исключить риск травм и гибели, 
никогда не оставляйте детей в 
автомобиле без присмотра.

Для использования функции защиты 
от открывания опустите рычаги 
блокировки, предусмотренные на 
задних дверях.

Если функция защиты активирована, 
открыть задние двери изнутри 
невозможно. Это исключает риск 
случайного открывания двери во 
время движения.

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Открывание верхней секции задней 
двери багажного отделения

Отперев все двери, нажмите на 
переключатель, расположенный на 
нижней кромке верхней секции двери, 
и поднимите верхнюю секцию.

H3804
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Если использовалась функция 
отпирания только двери водителя, и 
отперта только дверь водителя, 
нажмите на кнопку открывания задней 
двери багажного отделения (см. 
предыдущий рисунок).

Открывание нижней секции задней 
двери багажного отделения

Открыв верхнюю секцию задней двери 
багажного отделения, нажмите на 
переключатель открывания, 
расположенный на верхней кромке 
нижней секции двери (см. рисунок в 
рамке), затем опустите заднюю дверь 
багажного отделения.

LAN0442G

H3930
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Экстренное открывание вручную

Верхняя секция задней двери 
багажного отделения:

Если аккумулятор был отсоединен или 
произошла его разрядка, заднюю 
дверь багажного отделения можно 
открыть вручную:

• Сложите чехол в задней части 
багажного отделения. Обратитесь 
к разделу Складывание чехла 
грузового отсека со стороны 
салона, 201.

• Со стороны заднего грузового 
отсека раскройте пластиковый 
зажим (см. рисунок в рамке).

• Потяните за зажим, чтобы 
разблокировать верхнюю секцию 
задней двери багажного 
отделения.

• Поднимите верхнюю секцию 
задней двери багажного 
отделения.

H4052
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Нижняя секция багажного 
отделения:

Открыв верхнюю секцию задней двери 
багажного отделения, надавите на два 
потайных фиксатора (см. верхние 
рисунки в рамках) на одной стороне 
двери. На фиксаторы можно нажать по 
отдельности или одновременно.

H4233
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