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Замки и сигнализация

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ

Система безопасности, установленная 
на автомобиль, относится к категории 
Thatcham, одобрена и соответствует 
Европейским нормам безопасности 97 
и директиве 95/56/EC.

Примечание: Радиочастота, 
на которой работает пульт 
дистанционного управления, может 
использоваться и другими 
устройствами. Например: 
радиолюбительскими передатчиками, 
медицинским оборудованием, 
беспроводными наушниками и 
другими устройствами 
дистанционного управления. 
Это может создавать радиопомехи и 
стать причиной некорректной работы 
дистанционного управления.

На работу дистанционного управления 
могут влиять условия окружающей 
среды и погодные условия, поэтому 
рабочий диапазон может значительно 
меняться, в зависимости от 
местоположения автомобиля.

Обеспечение безопасности

В целях личной безопасности и для 
обеспечения сохранности автомобиля, 
оставляя его без присмотра, 
выполняйте следующее:

• включите стояночный тормоз;

• прежде чем запереть двери, 
уберите из автомобиля все ключи и 
пульты дистанционного 
управления;

• закройте все двери, окна, 
багажное отделение (включая 
шторку), потолочный люк и 
перчаточный ящик;

• ставьте автомобиль так, чтобы он 
находился на виду (для темного 
времени суток – в хорошо 
освещенном месте);

• храните ключи от автомобиля в 
надежном, укромном месте;

• не оставляйте в автомобиле детей 
и животных без присмотра;

• не оставляйте на виду багаж и 
ценные вещи.

Автомобиль оборудован сложной 
электронной противоугонной системой 
и системой блокировки запуска 
двигателя. Кроме того, предусмотрен 
ряд дополнительных защитных 
функций, часть из которых являются 
опциями, а некоторые – стандартными 
функциями автомобиля.

LAN0557G
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Для обеспечения максимальной 
безопасности и удобства эксплуатации 
настоятельно рекомендуется прочесть 
данный раздел руководства для 
полного понимания имеющихся 
функций и доступных опций.

Примечание: В целях максимальной 
безопасности всегда используйте 
режим «superlock» при запирании 
автомобиля. Если в автомобиле 
остаются пассажиры или животные, 
окна и/или потолочный люк остаются 
открытыми, или автомобиль стоит на 
движущейся платформе (например, 
на пароме), заприте автомобиль, 
дважды нажав кнопку запирания (или 
повернув ключ) в течение десяти 
секунд. При этом отключится режим 
«superlock», кренометр и защита 
внутреннего пространства.

Использование пульта 
дистанционного управления

При использовании пульта 
дистанционного управления нет 
необходимости направлять его на 
автомобиль, но он должен находиться 
в пределах рабочего диапазона от 
автомобиля, когда нажимается 
кнопка. Рабочий диапазон может 
колебаться в зависимости от 
состояния батарейки пульта 
дистанционного управления и 
ограничиваться под влиянием 
физических или географических 
факторов.

Кнопки пульта дистанционного 
управления

На пульте дистанционного управления 
расположены четыре кнопки, 
предназначенные для выполнения 
следующих функций:

1. Кнопка отпирания ключа – 
Нажмите ее для высвобождения 
ключа.

H6719G
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2. Кнопка запирания – нажмите ее 
для полного запирания всех дверей 
и включения периметрической 
сигнализации, защиты внутреннего 
пространства и кренометра. 
См. разделы Запирание в режиме 
«superlock» на стр. 53 и 
Кренометр на стр. 53.

Нажмите дважды для запирания в 
режиме «superlock» всех дверей и 
включения периметрической 
сигнализации, без включения 
защиты внутреннего пространства 
и кренометра.

Нажмите и удерживайте для 
включения функции упрощенного 
запирания. См. раздел 
Упрощенное запирание и 
отпирание на стр. 58.

3. Кнопка отпирания – Нажмите ее 
один раз для отключения 
сигнализации и отпирания двери 
водителя. Нажмите еще раз для 
отпирания остальных дверей. 
См. раздел Одна точка доступа на 
стр. 55.

Нажмите один раз для активации 
сохраненных в памяти регулировок 
положения сидений, зеркал и 
рулевой колонки. См. раздел 
БЛОК ПАМЯТИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ на стр. 69. 
При этом также включается 
функция упрощенного отпирания. 
См. раздел Упрощенное 
запирание и отпирание на стр. 58.

4. Кнопка двери багажного 
отделения – Нажмите ее для 
отпирания двери багажного 
отделения и отключения защиты 
внутреннего пространства. 
Все остальные двери и потолочный 
люк останутся запертыми, 
и параметрическая сигнализация 
на остальных дверях и потолочном 
люке останется включенной.

Нажмите и удерживайте для 
включения предупредительной 
сигнализации.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не оставляйте пульт 
дистанционного управления в 
автомобиле, если в нем остаются 
дети или животные. Системы 
автомобиля и функции 
дистанционного управления могут 
сработать и привести к травмам.
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Кнопки пульта дистанционного 
управления (только для Японии)

На пульте дистанционного управления 
расположены три кнопки, 
предназначенные для выполнения 
следующих функций:

1. Кнопка запирания – нажмите ее 
для полного запирания всех дверей 
и включения периметрической 
сигнализации, защиты внутреннего 
пространства и кренометра. 
См. разделы Запирание в режиме 
«superlock» на стр. 53 и 
Кренометр на стр. 53.

Нажмите дважды для запирания в 
режиме «superlock» всех дверей и 
включения периметрической 
сигнализации, без включения 
защиты внутреннего пространства 
и кренометра.

Нажмите и удерживайте для 
включения функции упрощенного 
запирания. См. раздел 
Упрощенное запирание и 
отпирание на стр. 58.

2. Кнопка отпирания – Нажмите ее 
один раз для отключения 
сигнализации и отпирания двери 
водителя. Нажмите еще раз для 
отпирания остальных дверей. 
См. раздел Одна точка доступа на 
стр. 55.

Нажмите один раз для активации 
сохраненных в памяти регулировок 
положения сидений, зеркал и 
рулевой колонки. См. раздел 
БЛОК ПАМЯТИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ на стр. 69. 
При этом также включается 
функция упрощенного отпирания. 
См. раздел Упрощенное 
запирание и отпирание на стр. 58.
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3. Кнопка двери багажного 
отделения – Нажмите ее для 
отпирания двери багажного 
отделения и отключения защиты 
внутреннего пространства. 
Все остальные двери и потолочный 
люк останутся запертыми, 
и параметрическая сигнализация 
на остальных дверях и потолочном 
люке останется включенной.

Нажмите и удерживайте для 
включения предупредительной 
сигнализации.

4. Индикатор дистанционного 
управления – Однократно мигает 
при каждом нажатии любой кнопки 
для подтверждения действия.

Запирание

Закройте все двери, капот и багажник, 
затем нажмите один раз кнопку 
запирания или поверните один раз 
ключ в замке двери водителя в 
направлении задней части 
автомобиля, после этого:

• полностью запираются все двери; 
см. раздел Запирание в режиме 
«superlock» на стр. 53.

• блокируется двигатель;

• включается периметрическая 
сигнализация (защита дверей, 
капота и багажника);

• включается защита внутреннего 
пространства;

• включается кренометр.

Дважды мигнут указатели поворота, 
и начнет мигать индикатор 
противоугонной сигнализации (под 
зеркалом заднего вида), подтверждая 
включение охранной системы.

Отпирание с помощью пульта 
дистанционного управления

• Нажмите один раз кнопку 
отпирания чтобы, отключить 
сигнализацию и отпереть только 
дверь водителя. См. раздел Одна 
точка доступа на стр. 55.

• Нажмите дважды кнопку 
отпирания, чтобы отключить 
сигнализацию и отпереть все 
двери.

В обоих случаях включается 
освещение салона, и дважды мигают 
указатели поворота.

Отпирание ключом

После запирания с помощью пульта 
дистанционного управления: для 
отпирания двери водителя поверните 
ключ в замке двери водителя в 
направлении передней части 
автомобиля. При открывании двери 
включится звуковая сигнализация. 
При отпирании двери ключом 
сигнализация не отключается. 
Для отключения сигнализации 
нажмите кнопку отпирания на пульте 
дистанционного управления или 
поверните выключатель стартера во 
второе положение.

После запирания ключом: 
для отпирания двери водителя и 
отключения сигнализации поверните 
ключ в замке двери водителя в 
направлении передней части 
автомобиля. Чтобы отпереть 
остальные двери, поверните ключ еще 
раз.
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Запирание в режиме «superlock»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не используйте режим «superlock», 
когда в автомобиле находятся люди 
или животные. В аварийной 
ситуации они не смогут покинуть 
автомобиль, а аварийная служба не 
сможет их быстро освободить.

При запирании в режиме «superlock» 
блокируются внутренние ручки 
дверей, предотвращая проникновение 
в автомобиль путем разбивания 
стекла, чтобы открыть дверь изнутри.

Запирание в режиме «superlock» 
активируется автоматически при 
запирании автомобиля с помощью 
пульта дистанционного управления 
или ключом.

Если требуется включить режим 
«superlock» без включения защиты 
внутреннего пространства, в течение 
10 секунд дважды нажмите кнопку 
запирания на пульте дистанционного 
управления (или за это же время 
дважды поверните ключ в 
направлении задней части 
автомобиля). Выждите две секунды, 
перед тем как нажать кнопку 
запирания второй раз.

Кренометр

Автомобиль оборудован кренометром, 
который включает сигнализацию, если 
после полного запирания автомобиль 
наклоняется вперед, назад или в 
боковом направлении.

Звуковая сигнализация включается, 
когда автомобиль с целью хищения 
пытаются погрузить на другой 
автомобиль или поднимают одну 
сторону, чтобы снять колесо.

Если нужно запереть двери без 
включения кренометра (например, 
на пароме или для транспортировки 
автомобиля эвакуатором), в течение 
10 секунд дважды нажмите кнопку 
запирания на пульте дистанционного 
управления (или в течение 10 секунд 
дважды поверните ключ в замке 
двери водителя в направлении задней 
части автомобиля).

Частичная активация сигнализации

Если при нажатии кнопки запирания на 
пульте дистанционного управления 
дверь водителя закрыта неплотно, 
запираются все двери, кроме двери 
водителя. Если затем дверь водителя 
закрывается, необходимо снова 
выполнить процедуру запирания, 
чтобы запереть дверь водителя.

Если при нажатии кнопки запирания на 
пульте дистанционного управления 
дверь пассажира, капот или багажник 
закрыты неплотно, происходит 
частичная активация сигнализации 
охранной системы (защищаются все 
плотно закрытые двери, капот или 
багажник, кроме открытой двери). 
Как только открытая дверь, капот или 
багажник будут закрыты, 
автоматически происходит полная 
активация сигнализации, и через 
30 секунд включается защита 
внутреннего пространства.
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Индикатор противоугонной 
сигнализации

Индикатор показывает состояние 
системы сигнализации следующим 
образом.

Если сигнализация включена 
полностью. Индикатор медленно 
мигает и продолжает мигать для 
отпугивания потенциальных 
угонщиков, пока сигнализация не 
будет отключена.

Если при включении сигнализации 
отключается защита внутреннего 
пространства (двойным нажатием 
кнопки запирания или двойным 
поворотом ключа), индикатор будет 
гореть не мигая в течение 1 секунды в 
качестве подтверждения.

Если сигнализация включена 
частично (неправильное запирание): 
индикатор часто мигает в течение 
10 секунд, затем продолжает 
медленно мигать как противоугонное 
предупреждение, пока сигнализация 
не будет отключена.

Если сигнализация сработала. 
При срабатывании сигнализации 
индикатор часто мигает в течение 
5 минут, затем начинает мигать 
медленно.

Если индикатор часто мигает после 
отпирания автомобиля, это значит, 
что в отсутствии водителя 
срабатывала сигнализация. Индикатор 
будет часто мигать в течение 
10 секунд.

Включение звуковой сигнализации

При срабатывании сигнализации в 
течение 30 секунд звучит тревожный 
сигнал и 5 минут мигают лампы 
аварийной сигнализации, затем сигнал 
и лампы выключаются и охранная 
система возвращается в прежнее 
состояние защиты, в котором она 
находилась до срабатывания 
сигнализации.

Для выключения звукового сигнала 
сработавшей сигнализации нужно 
нажать кнопку отпирания на пульте 
дистанционного управления.

LAN0440G
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Одна точка доступа

Эта функция обеспечения личной 
безопасности позволяет отпирать 
только дверь водителя, оставляя 
остальные двери запертыми. Функция 
работает следующим образом:

• чтобы отпереть дверь водителя, 
нажмите кнопку отпирания один 
раз (или поверните ключ в замке 
двери водителя в направлении 
передней части автомобиля, если 
он запирался ключом);

• чтобы отпереть остальные двери, 
нажмите кнопку отпирания (или 
поверните ключ) еще раз.

Если после отпирания автомобиля в 
режиме одной точки доступа 
нажимается выключатель 
центрального замка, дверь водителя 
снова запирается. Чтобы отпереть все 
двери, нужно нажать на кнопку еще 
раз.

Функцию одной точки доступа 
можно отключить на всех или на 
отдельных пультах 

дистанционного управления у дилера 
или в техническом центре Land Rover.

Выключатель центрального замка

Эта функция обеспечения личной 
безопасности позволяет запирать и 
отпирать все двери из салона (при 
движении или на неподвижном 
автомобиле). При нажатии данного 
выключателя происходит запирание 
(без включения сигнализации) или 
отпирание.

Не используйте пульт дистанционного 
управления или ключ для запирания 
автомобиля, если в нем остаются 
пассажиры. В этом случае, после 
закрывания дверей, пассажир должен 
запереть автомобиль нажатием 
выключателя центрального замка.

Примечание: Если автомобиль заперт 
в режиме «superlock», при нажатии 
выключателя замки не отпираются.

LAN0441G
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Внутренние ручки дверей и кнопки 
блокировки замков дверей

Каждую дверь автомобиля можно 
запереть отдельно изнутри 
автомобиля нажатием 
соответствующей кнопки блокировки 
замка двери, расположенной на 
верхней кромке панели двери. Однако 
двери не отпираются вытягиванием 
кнопок блокировки замков.

Дверь открывается с помощью 
внутренней ручки следующим 
образом:

• при первом нажатии ручки дверь 
отпирается;

• при втором нажатии ручки дверь 
открывается.

Когда нажимается выключатель 
центрального замка, кнопки 
блокировки замков всех дверей 
втягиваются автоматически.

Защита внутреннего пространства

Защита внутреннего пространства 
активируется при включении 
сигнализации.

Предостережение: Не включайте 
защиту внутреннего пространства, 
если остаются открытыми окна или 
потолочный люк, либо в 
автомобиле остаются пассажиры 
или животные – при любом 
движении может сработать 
сигнализация.

Защита внутреннего пространства 
служит для предотвращения 
проникновения в салон (например, 
путем разбивания стекла). 
Пара датчиков контролирует 
внутреннее пространство и включает 
сигнализацию при обнаружении 
движения воздуха в салоне.

Примечание: Защита внутреннего 
пространства не включается, если 
открыта какая-то дверь.

H6548G

H3802
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Отключение защиты внутреннего 
пространства. Если нужно отключить 
защиту внутреннего пространства 
(например, если остается открытым 
окно или потолочный люк), в течение 
10 секунд дважды нажмите кнопку 
запирания. При запирании ключом в 
течение 10 секунд дважды поверните 
ключ в замке двери водителя в 
направлении задней части 
автомобиля.

Автозапирание при трогании с места

Эта функция защиты обеспечивает 
автоматическое запирание всех 
дверей, когда скорость автомобиля 
превышает 16 км/ч (10 миль/ч).

Обратите внимание, что функция 
автозапирания при трогании с места не 
контролируется водителем, и двери 
могут затем отпираться любыми 
другими способами (например, 
выключателем центрального замка на 
приборной панели). При помощи 
дилера компании Land Rover или в ее 
техническом центре можно настроить 
функцию автозапирания при трогании 
с места на автоматическое запирание 
дверей после их отпирания, когда 
скорость автомобиля превышает 
16 км/ч (10 миль/ч).

Функцию автозапирания при 
трогании с места можно 
включить, отключить или 

перенастроить для отдельных пультов 
дистанционного управления у дилера 
или в техническом центре Land Rover.

Автоматическое запирание после 
отпирания автомобиля

Если автомобиль отпирается с 
помощью пульта дистанционного 
управления, но в течение 2 минут 
после этого ни одна дверь или 
багажник не открывается, автомобиль 
повторно запирается (но не в режиме 
«superlock»). В этом случае 
сигнализация повторно не 
включается.

Функцию автоматического 
запирания после отпирания 
автомобиля можно отключить 

или включить у дилера или в 
техническом центре Land Rover.

Предупредительная сигнализация

При нажатии и удержании кнопки 
отпирания двери багажного отделения 
на пульте дистанционного управления 
(см. раздел Кнопки пульта 
дистанционного управления на 
стр. 49) включается звуковая 
сигнализация и мигают лампы 
аварийной сигнализации (если это 
разрешается правилами в данной 
стране). Эта функция служит для 
привлечения внимания к автомобилю 
и для предупреждения потенциальных 
угонщиков и вандалов.

Функцию предупредительной 
сигнализации можно отключить 
или включить у дилера или в 
техническом центре Land Rover.



Çàìêè è ñèãíàëèçàöèÿ

58

L

210 LANDROVER application

Упрощенное запирание и отпирание

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Перед упрощенным запиранием 
убедитесь в отсутствии детей, 
животных или препятствий в 
открытых проемах. 
Предусмотренные механизмы 
обеспечения безопасности 
предотвращают тяжелые травмы, 
но не гарантируют полной 
травмобезопасности.

Примечание: Убедитесь, что все 
взрослые пассажиры знают 
расположение органов управления 
электроприводом потолочного люка и 
стеклоподъемников и знают, что они 
представляют потенциальную 
опасность при их использовании.

Примечание: В некоторых странах не 
предусмотрена функция упрощенного 
запирания и отпирания с помощью 
пульта дистанционного управления. 
В этом случае используется ключ.

Функция упрощенного запирания и 
отпирания позволяет открывать и 
закрывать окна и потолочный люк с 
помощью пульта дистанционного 
управления одновременно с 
запиранием и отпиранием автомобиля.

Упрощенное запирание 
осуществляется следующим 
образом:

1. Убедитесь, что все двери, капот и 
багажник плотно закрыты.

2. Нажмите и удерживайте кнопку 
запирания на пульте 
дистанционного управления (или 
поверните и удерживайте ключ в 
замке двери водителя в 
направлении передней части 
автомобиля), пока не закроются 
все окна и потолочный люк – 
включится охранная система 
автомобиля.

Примечание: Если в это время 
кнопка или ключ отпускается, 
движение стекол и потолочного 
люка прекращается.

Упрощенное отпирание 
осуществляется следующим 
образом:

1. Нажмите и удерживайте кнопку 
отпирания на пульте 
дистанционного управления (или 
поверните и удерживайте ключ в 
замке двери водителя в 
направлении задней части 
автомобиля), пока полностью не 
откроются все окна и потолочный 
люк – охранная система 
автомобиля отключится, а дверь 
водителя отопрется.

2. Чтобы окна и потолочный люк 
открылись не полностью, 
отпустите в нужный момент кнопку 
или ключ.

Функцию упрощенного запирания 
и отпирания можно отключить 
или включить у дилера или в 
техническом центре Land Rover.
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БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ
Блокировка запуска двигателя – 
важная функция охранной системы. 
Она служит для защиты автомобиля от 
угона, когда водитель не запер двери, 
и предотвращает запуск двигателя, 
если в выключатель стартера не 
вставлен оригинальный ключ пульта 
дистанционного управления. Запуск 
двигателя блокируется автоматически 
в любом из следующих случаев.

• Автомобиль запирается с помощью 
пульта дистанционного управления 
или ключом.

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

• При извлечении ключа из 
выключателя стартера.

Примечание: Двигатель 
автоматически разблокируется, когда 
оригинальный ключ пульта 
дистанционного управления 
вставляется в выключатель стартера 
и поворачивается в первое 
положение.

БЛОКИРОВКА ОТКРЫВАНИЯ 
ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Не оставляйте в автомобиле детей 
без присмотра. Это может привести 
к их гибели или тяжелым травмам.

Для включения блокировки 
открывания дверей изнутри 
переведите клавиши замков на задних 
дверях в нижнее положение.

Когда включена данная блокировка, 
задние двери нельзя открыть изнутри 
автомобиля. Это предотвращает 
случайное открывание двери во время 
движения автомобиля.

H3804
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ДВЕРЬ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Открывание верхней створки двери 
багажника

Когда все двери незаперты, нажмите 
выключатель на нижней кромке 
верхней створки двери багажника и 
поднимите створку.

Если используется одна точка доступа 
и незаперта только дверь водителя, 
нажмите кнопку отпирания двери 
багажного отделения (см. рисунок 
выше).

Открывание нижней створки двери 
багажника

При открытой верхней створке двери 
багажника нажмите выключатель 
отпирания на верхней части нижней 
створки (см. рисунок на врезке) 
и опустите створку.

H3929
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Аварийное открывание вручную

Верхняя створка двери багажника

Если аккумуляторная батарея 
отсоединена или разряжена, дверь 
багажного отделения можно открыть 
вручную следующим образом:

• сложите полку багажного отделения; 
см. раздел Складывание полки 
багажного отделения изнутри 
автомобиля на стр. 221.

• извлеките пластмассовый язычок, 
расположенный в задней части 
багажного отделения (см. рисунок 
на врезке);

• вытяните язычок, чтобы отпереть 
верхнюю створку двери багажника;

• поднимите верхнюю створку двери 
багажника.

Нижняя створка двери багажника

При открытой верхней створке двери 
багажника переведите в нижнее 
положение две защелки, 
расположенные с обеих сторон двери 
багажного отделения (см. рисунок на 
врезке). Защелки можно сдвигать 
вместе или по отдельности.

H4052
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