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Посадка в автомобильОТПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Чтобы не допустить случайного 
включения двигателя, не 
оставляйте электронный ключ 
в автомобиле, если там находятся 
дети или животные.

Примечание: Существует две 
конструкции электронного ключа, 
см. соответствующую информацию 
о конструкции электронного ключа, 
которым комплектуется автомобиль.
Примечание: Рабочий диапазон 
электронного ключа может существенно 
меняться в зависимости от погодных 
условий и помех от других передающих 
устройств.

Примечание: Если за короткий период 
времени любая дверь или дверь багажного 
отделения отпирается 10 раз, замок 
отключается приблизительно на одну 
минуту.

Автомобиль комплектуется двумя 
электронными ключами. Электронные 
ключи служат пультами дистанционного 
управления запиранием и сигнализацией, 
позволяя запирать, отпирать автомобиль 
и водить его без использования 
традиционного ключа. См. 8, ДОСТУП БЕЗ 
КЛЮЧА, 15, ПРОСТОЕ ЗАПИРАНИЕ, 94, 
ЗАПУСК БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 
или 94, ЗАПУСК ДИЗЕЛЬНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D170589&id=170589#f3273251-df33-425e-90d3-facbd2c794fc
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1. Запирание:
Нажмите один раз для однократного 
запирания автомобиля. Все двери, 
включая дверь багажного отделения, 
будут заперты (при этом их можно 
отпереть изнутри), и включится система 
охраны периметра. См. 15, ПРОСТОЕ 
ЗАПИРАНИЕ и 16, ОХРАНА 
ПЕРИМЕТРА.
Нажмите два раза (в течение 
3-х секунд) для двойного запирания 
автомобиля. Все двери, включая дверь 
багажного отделения, будут заперты 
(отпереть их изнутри будет 
невозможно), включится система 
охраны периметра и система защиты 
внутреннего пространства. См. 15, 
ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ, 16, ПОЛНОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕВОЖНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ и 8, ПОЛНОЕ 
ОТКРЫВАНИЕ.

2. Отпирание:
Нажмите и отпустите 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. 
См. также 8, ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ.

При нажатии на кнопку отпирания 
автомобиль отпирается одним из двух 
способов:
• Одна точка доступа: Отпирается 

только дверь водителя и лючок 
топливоналивной горловины. Чтобы 
отпереть остальные двери 
и багажное отделение, следует 
нажать на кнопку второй раз.

• Несколько точек доступа: при 
первом нажатии отпираются все 
двери, лючок топливоналивной 
горловины и дверь багажного 
отделения.

Функцию одной точки доступа можно 
отключать на индивидуальных 
электронных ключах путем отпирания 
автомобиля и последующего 
одновременного нажатия и удержания 
кнопок запирания и отпирания 
в течение 3 секунд. Автомобиль будет 
заперт и затем отперт, фонари 
аварийной сигнализации подтвердят 
изменение двукратным миганием. 
Теперь можно отпирать все двери 
одним нажатием. При повторении этой 
процедуры снова активируется режим 
одной точки доступа. Эту функцию 
можно также включить через меню 
Настройки автом-ля (см. 63, 
ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ).
Примечание: Если ни одна из дверей 
или дверь багажного отделения не 
будут открыты в течение 1 минуты 
после отпирания автомобиля, двери 
будут автоматически заперты вновь.
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3. Открывание 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). 
См. также 10, ОТКРЫВАНИЕ 
И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ.

4. Предупредительная сигнализация:

Нажмите и удерживайте в течение 
3-х секунд (или нажмите три раза 
в течение 3-х секунд) для активации 
звукового сигнала и фонарей аварийной 
сигнализации. Звуковой сигнал 
и аварийные фонари выключаются 
автоматически 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). Охранная сигнализация 
будет также отключена, если при 
нажатии кнопки START/STOP (Запуск/
Выключение двигателя) в автомобиле 
находится действующий электронный 
ключ.

5. Наружная подсветка:
Приближаясь к автомобилю в темное 
время суток, нажмите выключатель 
наружной подсветки. Для выключения 
подсветки нажмите еще раз.
Заданная на заводе-изготовителе 
длительность включения наружной 
подсветки составляет 30 секунд. Время 
задержки можно настраивать 
в диапазоне от 0 до 180 секунд. 
См. меню Настройки автом-ля, 63, 
ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Примечание: Новый электронный ключ 
взамен утерянного можно заказать 
только через дилера/авторизованную 
мастерскую компании Land Rover. Дилер 
потребует предъявления документов, 
подтверждающих право собственности.
В случае утери или кражи электронного 
ключа немедленно уведомите своего 
дилера.
Примечание: Лючок топливоналивной 
горловины открывается только, когда 
автомобиль не заперт.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D170589&id=170589#b8373388-d5f3-48b7-b291-9146d43e8cdf
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АВАРИЙНЫЙ КЛЮЧ

Примечание: Существует две 
конструкции электронного ключа, 
см. соответствующую информацию 
о конструкции электронного ключа, 
которым комплектуется автомобиль.
A. Нажмите кнопку отпирания аварийного 

ключа и потяните за боковую крышку, 
чтобы освободить ключ.

B. Сдвиньте и снимите крышку, чтобы 
выдвинуть аварийный ключ.
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1. Вставьте механический ключ 
в отверстие в основании крышки 
дверного замка и осторожно 
приподнимите механический ключ 
вверх.
Осторожно поверните ключ, чтобы 
снять крышку с фиксаторов.

2. Чтобы открыть замок, вставьте 
механический ключ в открывшуюся 
личинку замка.

Если отпереть автомобиль аварийным 
механическим ключом при активированной 
охранной системе, то при отпирании двери 
сработает сигнализация. Сигнализация 
будет продолжать работать до тех пор, пока 
брелок ключа не будет расположен 
правильно. См. 95, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ.

ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 
кнопку отпирания для отпирания 
автомобиля и открывания всех окон.

Чтобы отменить полное открывание, 
нажмите любую из кнопок электронного 
ключа или приведите в действие 
стеклоподъемник двери водителя. Чтобы 
остановить открывание конкретного окна, 
нажмите выключатель соответствующего 
стеклоподъёмника.
Эту функцию можно включать/выключать 
через меню Настройки автом-ля (см. 63, 
ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ).

ДОСТУП БЕЗ КЛЮЧА
Людям с имплантированными 
медицинскими устройствами 
рекомендуется находиться на 
расстоянии не менее 22 см 
(8,7 дюйма) от таких устройств 
и любых установленных 
в автомобиле передатчиков. Это 
исключает воздействие излучения 
системы на данное устройство. 
Сведения о расположении 
передатчиков охранной системы 
см. 249, РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПЕРЕДАТЧИКА БРЕЛОКА КЛЮЧА.
При утере пульта дистанционного 
управления обратитесь к дилеру/
в авторизованную мастерскую 
компании Land Rover, там вы 
сможете получить новый пульт 
и запрограммировать его под ваш 
автомобиль. Если пульт 
дистанционного управления утерян 
или украден, немедленно уведомите 
об этом дилера/авторизованную 
мастерскую Land Rover, чтобы 
перепрограммировать оставшийся 
пульт (пульты).
Электронный ключ не будет 
обнаружен, если он находится 
внутри какого-либо металлического 
предмета или прикрыт каким-либо 
устройством с подсветкой дисплея 
(таким как смартфон, ноутбук 
[включая сумку для ноутбука], 
игровая консоль и т.д.). Держите 
электронный ключ вдали от этих 
предметов при попытке доступа без 
ключа или запуска без ключа.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D170589&id=170589#d85c6960-9a3b-42e3-acc8-496f5aecbae2
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D170589&id=170589#d85c6960-9a3b-42e3-acc8-496f5aecbae2
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D170589&id=170589#b8373388-d5f3-48b7-b291-9146d43e8cdf
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D170589&id=170589#b8373388-d5f3-48b7-b291-9146d43e8cdf
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D170589&id=170589#8c3d1057-ef16-4ea7-a5c1-c65a28fba20b
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D170589&id=170589#8c3d1057-ef16-4ea7-a5c1-c65a28fba20b
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Система доступа без ключа позволяет 
отпереть автомобиль или отключить 
сигнализацию, просто потянув за ручку 
любой двери. Для доступа в автомобиль 
без ключа электронный ключ должен 
находиться в пределах 1,0 м (3 футов) от 
ручки соответствующей двери. При 
срабатывании функции доступа без ключа 
сигнализация выключается и двери 
отпираются в соответствии с текущей 
настройкой охранной системы (одна/
несколько точек доступа). В качестве 
подтверждения дважды мигнут фонари 
аварийной сигнализации (в автомобилях, 
поставляемых в некоторые страны, 
подается двойной звуковой сигнал).
Примечание: Электронный ключ должен 
просто находиться у водителя, в сумке 
или в неметаллическом портфеле. Ключ 
не требуется доставать или держать 
в руке.
Примечание: Если охранная система 
настроена на одну точку доступа, 
и первой открывается какая-либо дверь 
кроме водительской, то будут отперты 
все двери, как в режиме нескольких точек 
доступа.

ФУНКЦИЯ АВТОЗАПИРАНИЯ 
ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА
Функция автозапирания при трогании 
с места автоматически запирает все двери, 
когда автомобиль начинает движение. Эту 
функцию можно включать/выключать через 
меню Настройки автом-ля (см. 63, 
ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ).
Примечание: При нажатии кнопки 
запирания или отпирания на электронном 
ключе функция автозапирания при 
трогании с места для данной поездки 
блокируется.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D170589&id=170589#b8373388-d5f3-48b7-b291-9146d43e8cdf
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D170589&id=170589#b8373388-d5f3-48b7-b291-9146d43e8cdf
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ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Перед открыванием двери багажного 
отделения убедитесь в наличии как 
минимум 1,0 м (39 дюймов) 
свободного пространства над задней 
частью автомобиля. При 
недостаточном свободном 
пространстве возможно 
повреждение автомобиля.
Не используйте дверь багажного 
отделения, если на нее установлен 
багажник для велосипедов. Перед 
открыванием двери багажного 
отделения снимите с нее 
велосипеды и/или багажники (если 
имеются).

Предусмотрено два типа дверей багажного 
отделения: с электроприводом и с ручным 
отпиранием.

Предусмотрено три различных способа 
открывания двери багажного отделения 
(с электроприводом и вручную):
1. Нажмите кнопку на электронном ключе.
2. Нажмите внутренний выключатель.
3. Нажмите и отпустите наружную 

защелку.
Примечание: Дверь багажного отделения 
не откроется, если автомобиль движется 
со скоростью 5 км/ч (3,1 мили/ч) или выше.
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Примечание: При использовании 
наружного выключателя замка багажника 
все двери должны быть отперты, 
а селектор коробки передач установлен 
в положение Стоянка (P).
Примечание: Если электронный ключ 
случайно остался в багажном отделении, 
а автомобиль заперт и включена 
сигнализация, то включается звуковой 
сигнал, и через три секунды дверь 
багажного отделения снова откроется.
Дверь багажного отделения 
с механическим приводом: после 
открывания поднимите дверь багажного 
отделения на нужную высоту.
Когда потребуется, закройте дверь 
багажного отделения вручную.
Дверь багажного отделения 
с электроприводом: после того, как дверь 
багажного отделения открылась на 
установленную высоту, ее можно поднять 
или опустить вручную. Если дверь 
багажного отделения не открывается 
надлежащим образом, закройте ее вручную 
и снова нажмите выключатель замка 
багажника.

Чтобы закрыть дверь багажного отделения, 
нажмите соответствующую кнопку 
закрывания (см. выше).
Достигнув самой низкой точки во время 
закрывания, дверь багажного отделения 
мягко встанет на место. Если автомобиль 
был заперт, все двери автоматически будут 
заперты вновь, а сигнализация снова будет 
включена.
Примечание: Если во время открывания 
или закрывания двери багажного 
отделения нажать выключатель замка 
багажника, ее движение прекратится. 
Однако если выключатель нажать во 
время ее плавной установки на место, 
запрос открывания будет 
проигнорирован.

Перед открыванием двери 
багажника убедитесь, что 
пассажиры не препятствуют ее 
открыванию. Обратите внимание, 
что функция мягкого закрывания 
не предусматривает обнаружение 
посторонних предметов. Даже при 
наличии системы обнаружения 
посторонних предметов 
возможны серьезные травмы или 
смерть.
Когда дверь багажного отделения 
открыта, платформа защелки 
и сама защелка находятся 
снаружи. Не закрывайте защелку 
вручную, так как может 
автоматически сработать плавное 
закрывание, и дверь может 
защемить предметы или части 
тела.
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Обнаружение посторонних предметов 
при открывании двери: Если обнаружен 
предмет, который может помешать 
открыванию двери багажного отделения, ее 
движение будет прекращено. Удалите 
препятствия и снова нажмите выключатель 
замка багажника, чтобы открыть багажник.
Обнаружение посторонних предметов 
при закрытии двери: Если обнаружен 
предмет, который может помешать 
закрытию двери багажного отделения, ее 
движение будет прекращено и дверь 
немного поднимется. Прозвучит звуковое 
предупреждение, свидетельствующее 
о неполном запирании. Удалите 
препятствие и снова нажмите выключатель 
замка багажника, чтобы закрыть багажник.

ВЫСОТА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Можно установить максимальную высоту 
открывания двери багажного отделения 
с электроприводом. Это может 
понадобиться в местах парковки с очень 
низкими крышами или просто для удобства.
1. Откройте дверь багажного отделения на 

высоту, которую ходите задать 
в качестве максимальной.

Нажмите любую кнопку управления 
дверью багажного отделения, чтобы 
остановить перемещение или 
установить положение вручную.

2. Убедитесь, что дверь багажного 
отделения неподвижна в течение как 
минимум трех секунд.

3. Чтобы задать высоту открывания: 
нажмите и удерживайте кнопку 
закрывания двери багажного отделения 
до тех пор, пока не услышите звуковой 
сигнал.

4. Закройте дверь багажного отделения, 
затем снова откройте и убедитесь, что 
дверь открывается на заданную высоту.

Примечание: Если после выполнения 
пункта 3 процедуры настройки дверь 
багажного отделения автоматически 
закрывается, требуемая высота не была 
задана. Повторите процедуру, строго 
следуя всем пунктам.
Чтобы сбросить максимальную высоту 
открывания, повторите процедуру, но когда 
дверь багажного отделения достигнет 
запрограммированной высоты, вручную 
переместите ее до положения полного 
открывания, а затем нажмите 
и удерживайте кнопку выключателя.
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Потеря запрограммированного 
положения: на дверях багажного 
отделения с электроприводом может 
произойти сбой функции запоминания 
положения, если при закрывании было 
обнаружено несколько посторонних 
предметов или напряжение аккумуляторной 
батареи низкое. Работа электропривода 
может быть заблокирована.
Сброс настроек двери багажного 
отделения:
1. Закройте дверь багажного отделения 

вручную.
2. Нажмите кнопку отпирания двери 

багажного отделения.
3. Дождитесь, пока дверь откроется 

полностью или достигнет заданной 
ранее высоты.

4. Нажмите и отпустите выключатель 
закрывания.

5. Дождитесь, пока дверь багажного 
отделения закроется полностью.

Запрограммированное положение двери 
багажного отделения будет восстановлено.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ 
В БРЕЛОКЕ КЛЮЧА
Примечание: Существует две 
конструкции электронного ключа, 
см. соответствующую информацию 
о конструкции электронного ключа, 
которым комплектуется автомобиль.
Уменьшение эффективного радиуса 
действия свидетельствует 
о необходимости замены батарейки 
и сопровождается сообщением РАЗРЯЖЕН 
АККУМУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА 
на информационной панели.

Порядок замены батарейки:
1. Нажмите и удерживайте кнопку 

отпирания.

2. Откройте боковую крышку.
3. Извлеките держатель батареи и выньте 

батарею.

4. Вставьте новую батарейку CR2032 
(можно приобрести у дилера компании/
в авторизованной мастерской) 
плюсовой (+) стороной вверх.
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Для того чтобы заменить батарейку:
1. Сдвиньте крышку в направлении 

стрелки до щелчка. Снимите крышку.
2. Воспользуйтесь аварийным 

механическим ключом, чтобы 
разъединить корпус электронного 
ключа.

3. Вставьте новую батарейку CR2032 
(можно приобрести у дилера компании/
в авторизованной мастерской) 
плюсовой (+) стороной вверх.

Примечание: Старайтесь не касаться 
новой батарейки, поскольку влага/жир 
с кожи пальцев сокращают срок службы 
батарейки и приводят к коррозии 
контактов.

Соберите детали в обратной 
последовательности, устанавливая их на 
место до щелчка.

Утилизация элемента питания: 
использованные элементы 
питания следует утилизировать 
должным образом, поскольку 
они содержат вредные 
вещества. По вопросу 
утилизации обратитесь 
к своему дилеру или в местные 
уполномоченные органы.


