
НОВЫЙ RANGE ROVER



С момента выпуска первого Land Rover в 1947 году мы 
создаем автомобили, которые расширяют представления 
о возможном. И это вдохновляет владельцев 
Land Rover осваивать новые территории и преодолевать 
труднопроходимые участки. В наших автомобилях 
воплотились ценности лучших дизайнеров и инженеров. 
Каждый автомобиль сочетает в себе узнаваемый британский 
дизайн, непревзойденные характеристики и стойкий 
характер. Вот почему мы способны на многое. Мы открываем 
новые горизонты, разрушаем стереотипы и достигаем новых 
вершин. Автомобили Land Rover позволяют вам брать от 
жизни все и выходить за грани обыденного.

*За гранью обыденного 
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НОВЫЙ RANGE ROVER
Новый Range Rover — достойный представитель семейства. Он выводит дизайн, комфорт и внимание к 
каждой детали на совершенно новый уровень. Этот автомобиль отличается выразительным экстерьером 
и изысканным интерьером, а по производительности и ходовым характеристикам не имеет себе равных.  
Высочайшие уровни комфорта и технологичности позволят вам насладиться атмосферой изысканного 
комфорта и путешествовать «первым классом». 

На изображении представлен Autobiography в цвете Byron Blue с дополнительными опциями (доступность опций зависит от 
конкретного рынка).
Представлены автомобили Land Rover из общего модельного ряда. Характеристики, опции и их доступность зависят от рынка. 
Уточняйте информацию у официального дилера Land Rover.



ПРЕВОСХОДНЫЕ  
ВНЕДОРОЖНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Полный привод дарит уверенность и гарантирует 
высокую точность управления на бездорожье. 
Пневматическая подвеска с электронным управлением 
позволяет поднимать автомобиль на 75 мм для еще более 
уверенного движения по бездорожью. Такие функции, 
как круиз-контроль на низких скоростях при движении 
на различных типах поверхности, помогают вам еще 
увереннее чувствовать себя за рулем. См. стр. 25-27.

ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
НОВЫЙ  
RANGE ROVER

ЗАДАЕМ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
В любом месте, будь то площадь Казино в Монако 
или глинистое бездорожье в английском графстве 
Уорикшир, Range Rover всегда остается синонимом 
непревзойденной роскоши, широких возможностей 
и впечатляющего дизайна с характерной нисходящей 
линией крыши, непрерывной средней линией кузова  
и узнаваемыми графичными акцентами в отделке  
нижней части. 
Просторный интерьер с задними сиденьями повышенной 
комфортности позволяет водителю и пассажирам 
наслаждаться высочайшим уровнем удобства. 
Невероятно тихий силовой агрегат PHEV демонстрирует 
потрясающую плавность и великолепную эффективность. 
Высокотехнологичные решения, такие как светодиодные 
фары, информационно-развлекательная система Touch 
Pro Duo, цветной проекционный дисплей на лобовое 
стекло и система адаптации к дорожным условиям 
Terrain Response с семью режимами, включая «Комфорт», 
делают вождение еще более приятным.
Мы не стремились полностью преобразить Range Rover, 
мы просто сделали его лучше.

ТЕХНОЛОГИИ  
СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В перечень стандартного оборудования входит полный 
комплект светодиодных фар. Светодиодные фары имеют 
ресурс, рассчитанный на весь срок службы автомобиля. 
Они отличаются повышенной энергоэффективностью 
и обладают комфортным спектром, близким к 
естественному дневному освещению, что делает 
ночные поездки менее утомительными. Инновационные 
матрично-лазерные светодиодные головные фары, 
предлагаемые в качестве опции, делают облик 
автомобиля еще более впечатляющим. См. стр. 45.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ  
БУКСИРОВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Вы можете с легкостью буксировать грузы массой 
до 3500 кг, а широкий ассортимент опциональных 
технологий, таких как улучшенная система помощи 
при движении задним ходом с прицепом, позволяет 
маневрировать и парковаться с минимумом усилий.  
См. стр. 50.

СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ
В линейку доступных двигателей входят бензиновые, 
дизельные и гибридные с подзарядкой от электросети. 
С ними вы можете наслаждаться как невероятной 
динамикой, так и плавным движением с минимальным 
расходом топлива. Каждый агрегат был оптимизирован 
с помощью режимов «Комфорт» и «Динамический», 
чтобы удовлетворить запросы любого водителя. Все 
двигатели оснащены интеллектуальными системами 
остановки / запуска двигателя «Стоп / Старт» и 
рекуперативной подзарядки при торможении.  
См. стр. 21-23.

Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от 
комплектации автомобиля и конкретного рынка. Полный перечень 
доступных функций и опций уточняйте в соответствующем руководстве 
по спецификациям и ценам или у официального дилера Land Rover.
На изображении представлен Autobiography в цвете Byron Blue с 
дополнительными опциями (перечень и доступность опций зависит  
от конкретного рынка).6



ВВЕДЕНИЕ

ЭЛЕГАНТНЫЕ НОВЫЕ ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ
В перечень стандартного оборудования Range Rover входят складывающиеся 
в пропорции 60:40 сиденья диванного типа с проемом для длинных предметов. 
Опциональные складывающиеся задние сиденья повышенной комфортности с 
задней центральной консолью с электроприводом складывания позволяют сочетать 
великолепную универсальность пятиместного автомобиля с возможностью обеспечивать 
комфорт четырехместного. Задние сиденья становятся еще более комфортными 
благодаря специальным функциям, таким как складывание и сдвиг вперед переднего 
пассажирского сиденья или изменение наклона одним нажатием на кнопку.  
Выберите удлиненную колесную базу, чтобы позволить пассажирам на заднем  
сиденье наслаждаться дополнительными 186 мм пространства для ног. См. стр. 14-17.

ОРГАНИЧНО  
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Система Touch Pro Duo с двумя 10-дюймовыми 
сенсорными экранами высокого разрешения  
позволяет вам всегда оставаться на связи и не скучать. 
Ее дополняют 12,3-дюймовая виртуальная приборная 
панель, управляемая настраиваемыми сенсорными 
кнопками на рулевом колесе, и полноцветный 
проекционный дисплей на лобовое стекло второго 
поколения. См. стр. 29.

КОМФОРТ И ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА В САЛОНЕ
Высокая «командирская» посадка предоставляет водителю отличный обзор дороги и 
окружающей ситуации. Регулируемая подсветка интерьера и усовершенствованное 
локальное освещение делают салон автомобиля еще более стильным, а ионизатор 
непрерывно очищает воздух для всех, кто находится в салоне. Чтобы сделать поездки 
еще более приятными, автомобиль оборудован более толстыми стеклами дверей и 
улучшенной звуковой изоляцией, превращающими его в самый тихий Range Rover.  
См. страницы 13 и 46.

ГИБКАЯ КОМПОНОВКА
Автомобиль поразит вас своей универсальностью. Вы найдете множество 
вместительных отсеков для хранения, включая глубокое отделение в 
центральной консоли, а возможность складывания задних сидений позволяет 
при необходимости изменять конфигурацию багажного пространства. 
Интеллектуальная функция для перевозки грузов на сиденье, электроприводная 
регулировка наклона спинки и система управления сиденьями с интеллектуальной 
функцией дистанционного складывания помогут вам еще полнее реализовать 
потенциал автомобиля. Система автоматической регулировки высоты подвески, 
система облегчения погрузки и Activity Key (водонепроницаемый ключ-браслет  
для доступа в автомобиль) упрощают посадку, высадку и погрузку вещей.  
До 7 разъемов USB, 5 электроразъемов 12 В, 2 обычные розетки и точка доступа 
4G Wi-Fi позволяют вам всегда оставаться на связи.  См. стр. 46-49.

РОСКОШНЫЙ ИНТЕРЬЕР
Изысканный и продуманный до мелочей интерьер Range Rover позволяет  
по-новому взглянуть на роскошь. Для повышения комфорта все сиденья теперь 
снабжены более мягкими подушками, а задние — еще и увеличенным углом  
наклона спинки. Кроме того, опциональная мультимедийная система для 
пассажиров заднего ряда сидений c 10-дюймовыми сенсорными экранами 
позволяет пассажирам пользоваться множеством развлекательных функций.  
Новейшие материалы и элементы отделки создают ощущение непревзойденной 
элегантности. См. стр. 13-14.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ 
ГИБРИДНЫЙ RANGE ROVER 
С ПОДЗАРЯДКОЙ ОТ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Каждый Land Rover демонстрирует безграничные возможности, высокую производительность 
и инновационные технологии.  Мы перешли в захватывающую новую эру, в которой для питания 
наших автомобилей будет использоваться электроэнергия.  Наш первый гибридный автомобиль 
с подзарядкой от электросети (PHEV) приводится в движение нашим самым передовым на 
данный момент бензиновым двигателем Ingenium и электромотором суммарной мощностью 
404 л. с., что позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,8 секунд и обеспечивают 
уровень выбросов CO2 от 64 г/км*. При максимальном заряде аккумулятор позволяет 
автомобилю преодолеть 51 км*. Исходя из текущей ситуации, водители могут выбирать один из 
двух режимов вождения. Подробную информацию смотрите на страницах 18-21.

Параллельный гибридный режим (режим вождения по умолчанию) использует бензиновый и 
электрический двигатели одновременно. При активации параллельного гибридного режима 
водитель может оптимизировать расход заряда аккумулятора или топлива с помощью одной  
из двух следующих функций альтернативного управления зарядом:

Функция SAVE. Не дает уровню заряда аккумулятора упасть ниже заданного значения.

Функция прогнозируемой оптимизации энергопотребления (PEO). Водитель активирует  
эту функцию при вводе пункта назначения в навигационную систему автомобиля.  
Используя данные о рельефе на выбранном маршруте, функция автоматически оптимизирует 
чередование электрического и бензинового приводов для снижения расхода топлива.

Режим электромобиля (EV). Активен только электромотор**.

Помимо описанных выше преимуществ, PHEV обладают еще одним — на них не 
распространяются ограничения и пошлины, вводимые во многих крупных городах.

* Официальные результаты испытаний в ЕС. Только для сравнения. Фактические значения могут отличаться от 
приведенных. Индикатор низкого уровня топлива срабатывает, когда в баке остается приблизительно 9 литров.   
** Параллельный гибридный режим будет автоматически активирован, если водителю необходимо больше  
мощности и крутящего момента, чем доступно, или при разрядке аккумулятора до уровня, при котором  
продолжение поездки невозможно.
У автомобилей P400e объем багажного отделения уменьшен. Подробнее см. на стр. 48. 
Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и конкретного  
рынка. Полный перечень доступных функций и опций уточняйте в соответствующем руководстве по спецификациям  
и ценам или у официального дилера Land Rover.
На изображении представлен Autobiography с удлиненной колесной базой в цвете Aruba и с дополнительными 
опциями (перечень опций и их доступность зависят от конкретного рынка).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ
Функции предварительного обогрева и охлаждения (только для 
PHEV) можно активировать, не запуская двигатель, что повышает 
уровень комфорта. См. стр. 19.

УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ CO2: 64 Г/КМ*
PHEV отличается уровнем выбросов CO2 от 64 г/км, что делает его 
одним из наших самых экологически чистых силовых агрегатов на 
данный момент. См. стр. 18.
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ВВЕДЕНИЕ

ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ  
В РЕЖИМЕ EV: 51 КМ*
PHEV позволяет совершать большинство 
путешествий по городу в режиме электромобиля 
(EV), дальность поездки в котором составляет 
51 км. См. стр. 18.

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И  
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PHEV безупречен и лишен компромиссов. Он 
легко справится с такими важными в условиях 
бездорожья задачами, как преодоление бродов 
и каменистых участков. Не меньше впечатляют и 
его ходовые характеристики при движении по 
дорогам: благодаря сочетанию электромотора и 
бензинового двигателя этот автомобиль способен 
разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 6,8 секунд. 
См. стр. 19.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ
Полную зарядку можно выполнить за 2,75 часа†  
в домашних условиях, если использовать 
опциональный многофункциональный кабель 
для зарядки и специальный настенный блок или 
розетку промышленного типа на 32 Ампера. 
Кроме того, вы можете использовать различные 
зарядные станции, находящиеся в вашем офисном 
здании и других предназначенных для этого 
общественных местах. См. стр. 18.

ПЛАВНЫЙ ХОД
PHEV — наш самый тихий на данный момент 
Range Rover. В режиме электромобиля (EV) он 
движется совершенно бесшумно. PHEV способен 
незаметно переключаться между бензиновым 
двигателем и электромотором, что гарантирует 
оптимальную плавность хода.  См. стр. 19.

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН
Интегрированный в решетку радиатора разъем 
для зарядки позволяет с легкостью осуществлять 
подключение и не нарушает целостность  
легендарного дизайна. См. стр. 18.

ПРОСТАЯ ПОДЗАРЯДКА ЗА НОЧЬ 
Время полной зарядки PHEV от обычной бытовой розетки составляет 
всего 7,5 часов†, благодаря чему его можно с легкостью подзаряжать 
в домашних условиях, чтобы затем преодолевать до 51 км* с нулевым 
уровнем выбросов. См. стр. 18.

ВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗИ  
СИСТЕМЫ INCONTROL
Системы Protect и Remote Premium позволяют управлять  
рядом функций с помощью смартфона. Так, вы сможете 
дистанционно проверить уровня заряда или отрегулировать 
работу климат-контроля. См. стр. 20.

† Время зарядки может варьироваться в зависимости от рынка, источника питания и зарядного устройства.  
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт landrover.ru 9
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ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

ЭКСТЕРЬЕР
Силуэт Range Rover с его нисходящей линией крыши, 
непрерывной средней линией кузова и нижними элементами 
отделки узнаваем во всем мире. Теперь его величественный 
облик приобрел еще более современные черты. Совершенно 
новая решетка радиатора сделала внешность еще более 
эффектной, а выполненный из цельного листа алюминия 
рельефный удлиненный капот подчеркивает лаконичную 
чистоту линий кузова. Передний бампер с вентиляционными 
решетками, а также боковые вентиляционные решетки, 
боковые вставки и интегрированные выхлопные трубы 
подчеркивают функциональный дизайн автомобиля. 
Опциональные боковые вставки в цвет кузова с отделкой  
Atlas или Satin, пакеты элементов дизайна и колесные диски  
с новыми вариантами оформления придают облику  
автомобиля еще большую притягательность, а эффектные 
матрично-лазерные головные фары (см. стр. 45) и задние 
светодиодные фонари делают его еще более выразительным. 

На изображении представлен Autobiography в цвете Byron Blue с 
дополнительными опциями (доступность опций зависит от конкретного рынка).
Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от 
комплектации автомобиля и конкретного рынка.  Полный перечень доступных 
функций и опций уточняйте в онлайн-конфигураторе или у официального 
дилера Land Rover.
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ДИЗАЙН

ИНТЕРЬЕР
В обновленном роскошном салоне Range Rover царит атмосфера уюта и 
спокойствия. Невероятное удобство, великолепная функциональность и 
стильное оформление деталей — каждый сантиметр интерьера тщательно 
проработан, чтобы обеспечивать лучший в своем классе уровень комфорта 
для всех находящихся в салоне.

Благодаря уникальной «командирской» посадке Range Rover традиционно 
предоставляет водителю превосходный обзор и еще больший уровень 
комфорта. Новые, более широкие и мягкие сиденья с дополнительными 
вспененными слоями и отделкой материалами премиум-класса, такими 
как полуанилиновая кожа Semi-Aniline, создают в салоне ощущение 
непревзойденной роскоши. Для этих сидений доступны различные 
дополнения, среди которых предлагаемые в качестве опции верхняя 
плечевая опора и функция массажа Hot-Stone. В сочетании с интуитивно 
понятными органами управления, такими как новые устанавливаемые 
на двери клавиши регулировки сидений, они делают совершенно новый 
интерьер Range Rover еще более изысканным.  

Органично интегрированные технологии, которые задействуют  
сенсорные экраны системы Touch Pro Duo и виртуальную приборную  
панель, воплощают наши принципы дизайна; консоль имеет 
минималистичный дизайн с более чистыми и элегантными линиями,  
а также меньшим количеством регуляторов, благодаря чему она не 
отвлекает водителя. Новые материалы и роскошные варианты отделки 
подчеркивают элегантность дизайнерских решений, а усовершенствованная 
подсветка салона, предоставляющая выбор из десяти цветов, создает в 
салоне атмосферу безмятежного покоя. Дополнительные интегрированные 
решения для хранения, такие как глубокий отсек в центральной консоли, 
и другие опции, например, холодильный отсек в передней центральной 
консоли, подтверждают продуманность и мастерство исполнения во всем, 
что вы видите и к чему прикасаетесь.

Каким бы длительным ни было путешествие в Range Rover, вы прибудете в 
место назначения таким же свежим и полным сил, как и в начале поездки. 
Важен не пункт назначения, а способ до него добраться.

На изображении представлен интерьер Autobiography в цвете Navy/Ivory с дополнительными 
опциями (перечень опций и их доступность зависят от конкретного рынка). 
Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля 
и конкретного рынка. Полный перечень доступных функций и опций уточняйте в онлайн-
конфигураторе или у официального дилера Land Rover.
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Range Rover гарантирует, что любое путешествие будет стильным и комфортным. 
Каждый элемент, который вы видите и к которому прикасаетесь, исполнен 
мастерски и невероятно качественно. В этом можно убедиться, взглянув на задние 
сиденья повышенной комфортности, которые включены в перечень стандартного 
оборудования комплектации Autobiography.

Задние сиденья, как и передние, отличаются увеличенной шириной и более 
мягкими подушками.  Эти особенности наиболее ярко проявляются у задних 
сидений повышенной комфортности. В опущенном состоянии центральная консоль 
с электроприводом складывания, панелями отделки премиум-класса и удобными 
отсеками для хранения гармонично сочетается с двумя боковыми пассажирскими 
сиденьями, делая салон таким же роскошным, как интерьер четырехместного 
автомобиля. Одним нажатием кнопки сиденье переднего пассажира может 
быть сложено и сдвинуто вперед, увеличивая пространство и улучшая обзор для 
пассажира на заднем сиденье, а увеличенный диапазон регулировок наклона 
спинки и интегрированные боковые подушки позволяют привести сиденье в 
максимально удобное положение.  

Такими удобными задние сиденья повышенной комфортности стали благодаря 
опциональным валикам боковой поддержки, верхним плечевым опорам, 
мягким подголовникам и функции массажа Hot-Stone. При желании вы можете 
сделать салон по-настоящему роскошным с помощью дополнительных функций 
обеспечения повышенного уровня комфорта Comfort-Plus, таких как подлокотники 
с подогревом, подставки для ног с подогревом и опоры для ног со специальной 
подогреваемой областью.  

Если вам нужно больше места, просто уберите центральную консоль с 
электроприводом складывания, чтобы получить доступ к центральному сиденью 
для третьего пассажира. Впервые стала доступна возможность складывать задние 
сиденья повышенной комфортности вперед, чтобы увеличить объем багажного 
отделения. Это можно делать, даже находясь вне автомобиля, с помощью 
интеллектуальной функции дистанционного складывания*. 

В число других дополнительных функций входят мультимедийная система для 
пассажиров на задних сиденьях с 10-дюймовыми сенсорными экранами, пакет 
опций связи Connect Pro с 4G Wi-Fi и приложение для дистанционного управления 
системами обеспечения комфорта, позволяющее лучше контролировать такие 
функции, как массаж сидений, подогрев и охлаждение, а также персональные 
настройки климат-контроля. Усовершенствованное общее освещение является 
стандартным и имеет несколько выбираемых пользователем режимов, например, 
яркий или теплый и создающий в салоне более уютную атмосферу свет.  
Эта функция делает Range Rover идеально подходящим для любых поездок.

* Доступно только с приложением Remote Premium.
На изображении представлен интерьер автомобиля Autobiography с удлиненной колесной базой 
в цвете Ebony/Vintage Tan с дополнительными опциями (перечень и доступность опций зависят от 
конкретного рынка).
Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и 
конкретного рынка. Полный перечень доступных функций и опций уточняйте в онлайн-конфигураторе 
или у официального дилера Land Rover.
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Задние сиденья повышенной комфортности с убранной центральной консолью с электроприводом складывания. Задние сиденья повышенной комфортности с разложенной центральной 
консолью с электроприводом складывания.
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На изображении представлен Autobiography с удлиненной колесной базой в цвете Aruba и с дополнительными опциями (перечень опций и их доступность зависят от конкретного рынка).

RANGE ROVER С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ
Облик идеально продуманного и безупречно спроектированного Range Rover с 
удлиненной колесной базой легко узнаваем. В перечень стандартного оборудования 
этого автомобиля входит панорамная крыша, а его экстерьер легко узнаваем по 
бейджам «L», расположенным за передними колесными арками с обеих сторон.  
Длина кузова увеличена на 200 мм, что делает салон еще более роскошным.

Range Rover с удлиненной колесной базой — эталонный роскошный внедорожник, 
который отличается увеличенным на 186 мм салоном, позволяющим пассажирам на 
задних сиденьях наслаждаться безупречным комфортом и увеличенным пространством 
для ног. 

К стандартному оборудованию относятся дополнительный глубокий центральный отсек 
для хранения в задней части передней центральной консоли, шторки боковых задних 
окон с электроприводом, регулируемая подсветка интерьера и накладки на пороги 
с подсветкой. Опциональные функции, такие как система ионизации, повышающая 
качество воздуха в салоне, и четырехзонный климат-контроль с дополнительным блоком 
управления для независимой регулировки температуры, позволяют пассажирам 
Range Rover с удлиненной колесной базой создавать максимально комфортные для 
себя условия.  
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ДИЗАЙН

Выбрав задние сиденья повышенной комфортности Comfort-Plus, вы получаете не только 
роскошные функции комплектации со стандартной колесной базой (складывание и 
сдвиг вперед переднего пассажирского сиденья, подлокотники с подогревом и функция 
массажа Hot-Stone), но и дополнительные подставки для ног с подогревом (по одной 
с каждой стороны, находятся за сиденьями водителя и переднего пассажира). Кроме 
того, этот автомобиль, как и любой Range Rover, предлагает вам виртуозно исполненное 
пространство салона, выполненное с применением мате.риалов высочайшего качества.  

Каждая деталь Range Rover с удлиненной колесной базой продумана и исполнена так, 
чтобы вы могли наслаждаться атмосферой самой изысканной роскоши.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГИБРИДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ С ПОДЗАРЯДКОЙ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Наш первый гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети (PHEV), P400e, отвечает 
экологическим требованиям современности. Эта модель отличается отличной динамикой 
и традиционными для Range Rover впечатляющими ходовыми характеристиками на 
дорогах и бездорожье.

P400e объединяет передовой бензиновый двигатель Si4 объемом 2,0 л и мощностью  
300 л. с. и высокопроизводительный 85-киловаттный электромотор, что позволяет  
добиться суммарной мощности в 404 л.с. при уровне выбросов СО2 от 64 г/км*. 
Электромотор может действовать параллельно с бензиновым двигателем или работать 
самостоятельно, если водитель переключит автомобиль в режим электропривода (EV).  
При максимальном заряде аккумулятор с впечатляющей емкостью 13 кВтч позволяет 
автомобилю проезжать до 51 км* с нулевым уровнем выбросов CO2.

Силовой агрегат P400e органично интегрирован в дизайн автомобиля.  
Практически незаметный разъем для подзарядки в решетке радиатора делает 
подключение к источнику питания простым и удобным, а также позволяет за ночь  
заряжать автомобиль в домашних условиях.

Время полной зарядки аккумулятора при использовании стандартного кабеля для 
подзарядки составляет всего 7,5 часов**. При ускоренной подзарядке на накопление 
максимального уровня энергии уйдет всего 2,75часа**. Ее можно осуществить дома  
при наличии специального мощного настенного блока или розетки промышленного 
типа на 32 ампера, а также на любой зарядной станции для электромобилей, подключив 
соответствующий кабель. На случай если вам потребуется зарядить автомобиль вне  
дома, кабель можно перевозить в багажном отделении. В этом вам помогут удобный  
кейс для хранения и система удерживающих приспособлений.

* Официальные результаты испытаний в ЕС. Только для сравнения. Фактические значения могут отличаться от приведенных. Индикатор низкого уровня топлива срабатывает, когда в баке остается приблизительно 9 литров.  
** Время зарядки может варьироваться в зависимости от рынка, источника питания и зарядного устройства. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт landrover.ru  
У автомобилей P400e объем багажного отделения уменьшен. Подробнее см. на стр. 48. 
На изображении представлен Autobiography с удлиненной колесной базой в цвете Aruba и с дополнительными опциями (перечень опций и их доступность зависят от конкретного рынка).18
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

P400e демонстрирует беспрецедентную плавность хода. Электродвигатель способен 
развить максимальный крутящий момент, начиная с момента старта, и позволяет 
двигаться практически бесшумно. При необходимости подать дополнительный 
крутящий момент система использует интегрированный стартер-генератор (ISG), 
чтобы моментально запустить обычный двигатель. Это позволяет добавить крутящий 
момент двигателя внутреннего сгорания к вырабатываемому электромотором и быстро 
выполнить команду водителя с помощью интегрированной гибридной трансмиссии.

Бескомпромиссные внедорожные возможности, некоторые аспекты которых были 
улучшены.  В отличие от других гибридных автомобилей с подзарядкой от электросети, 
P400e позволяет преодолевать броды глубиной до 900 мм†, также как и Range Rover 
с обычным двигателем. Помимо двигателя внутреннего сгорания он оснащен 
электромотором, подающим дополнительный крутящий момент на низких скоростях,  
что помогает во многих ситуациях на бездорожье. 

Сочетание электромотора и высокопроизводительного бензинового двигателя с 
прямым впрыском позволяет добиться показателя крутящего момента, характерного 
для бензиновых или дизельных двигателей большого объема, и обеспечивает 
производительность, при которой автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч  
менее чем за 6,8 секунды и развивать скорость до 220 км/ч.

Чтобы повысить уровень комфорта, мы предусмотрели возможность предварительного 
прогрева во время зарядки, позволяющую еще до начала поездки установить в салоне 
комфортную температуру. Вспомогательные обогреватель и компрессор системы 
кондиционирования воздуха получают питание от высоковольтного аккумулятора, 
прогревая или охлаждая салон без необходимости запуска двигателя. Это может 
происходить как от энергии, получаемой в процессе зарядки, так и от энергии 
аккумулятора, если он достаточно заряжен.

† Преодоление брода возможно только при активном двигателе внутреннего сгорания. 19



ГИБРИДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ С ПОДЗАРЯДКОЙ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ
При работе в параллельном гибридном режиме (режим 
вождения по умолчанию) усилие от электромотора 
суммируется с крутящим моментом двигателя внутреннего 
сгорания. Объединение крутящих моментов электромотора 
мощностью 85 кВт и бензинового двигателя Si4 Ingenium 
происходит незаметно. Вначале система плавно запускает 
бензиновый двигатель, а затем с помощью интегрированной 
гибридной  трансмиссии совмещает мощность обоих 
устройств. Интеллектуальная система управления 
аккумулятором заряжает его путем рекуперативного 
торможения и гарантирует, что даже при движении 
по инерции уровень заряда P400e будет достаточен 
для выработки мощности в 404 л. с., необходимой, 
чтобы оперативно обеспечить впечатляющие ходовые 
характеристики.

При использовании режима вождения по умолчанию 
(параллельный гибрид) водитель может оптимизировать 
расход топлива и заряда аккумулятора с помощью одной  
из двух функций альтернативного управления зарядом.

Функция SAVE выбирается вручную на сенсорном 
экране и не дает уровню заряда аккумулятора упасть 
ниже заданного значения. Это позволяет водителю на 
завершающем этапе поездки двигаться с нулевым уровнем 
выбросов и бесшумно. Автомобиль будет работать только 
на электродвигателе, если уровень заряда аккумулятора 
превысил заданный порог благодаря рекуперативному 
торможению.

Функция прогнозируемой оптимизации 
энергопотребления (PEO) автоматически активируется 
при вводе пункта назначения в навигационную систему 
автомобиля. PEO использует данные о рельефе на 
выбранном маршруте и самостоятельно переключается 
между электрическим и бензиновым двигателями, чтобы 
сократить расход топлива в поездке.

Аккумулятор высокой емкости позволяет водителю не  
только использовать параллельный гибридный режим,  
но и переключаться в режим электромобиля (EV),  
который включается вручную нажатием кнопки на консоли.  
В режиме EV автомобиль приводится в движение 
исключительно электромотором, который тратит 
накопленную в аккумуляторе энергию, благодаря чему 
поездки проходят бесшумно и с нулевым уровнем выбросов. 
Система активирует бензиновый двигатель, если водителю 
потребуется больше мощности, чем может выработать один 
электродвигатель, или при разрядке аккумулятора до уровня, 
при котором продолжение поездки невозможно.

Чтобы сделать управление P400e еще удобнее, 
воспользуйтесь специальными возможностями приложения 
Remote Premium (функция системы InControl, см. стр. 32).  
Оно позволяет водителю просматривать ключевую 
информацию, такую как уровень заряда, а также управлять 
функциями климат-контроля и контролировать время заряда 
с помощью смартфона.

* Официальные результаты испытаний в ЕС. Только для сравнения. Фактические значения могут отличаться от приведенных.  
Индикатор низкого уровня топлива срабатывает, когда в баке остается приблизительно 9 литров.
У автомобилей P400e объем багажного отделения уменьшен. Подробнее см. на стр. 48.

СОЧЕТАНИЕ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ И ЭЛЕКТРОМОТОРА

МОЩНОСТЬ  
(Л. С.)

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ  
(Н·М)

РАЗГОН  
0-100 КМ/Ч  

(С)

МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ  

(КМ/Ч)
РАСХОД ТОПЛИВА 

(Л/100 КМ)
УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ CO2 

(Г/КМ)*

404 640 6,8 220 2,8* 64
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 ЭЛЕКТРОМОТОР МОЩНОСТЬЮ 85 КВТ 
Чтобы обеспечить высокую мощность, в PHEV установлен 
производительный синхронный электромотор на 85 кВт  
с постоянным магнитом.

2 ИНТЕГРИРОВАННАЯ ГИБРИДНАЯ 
ТРАНСМИССИЯ
Интегрированная гибридная трансмиссия делает переключение 
между электромотором и ДВС незаметным.

3 ДВИГАТЕЛЬ INGENIUM ОБЪЕМОМ 2,0 Л
Алюминиевый бензиновый двигатель Si4 Ingenium объемом 
2,0 л и мощностью 300 л. с., разработанный и спроектированный 
специалистами Jaguar Land Rover, легче и эффективнее  
своих предшественников.

4 АККУМУЛЯТОР ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ЕМКОСТЬЮ 13 КВТЧ
При максимальном заряде аккумулятор со впечатляющей 
емкостью позволяет автомобилю проезжать до 51 км*  
с нулевым уровнем выбросов CO2. 

5 ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
МОЩНОСТЬЮ 7 КВТ
Мощное встроенное зарядное устройство на 7 кВт позволяет 
полностью зарядить аккумулятор всего за 2,3 часа (в зависимости 
от характеристик станции подзарядки).

6 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР
Интегрированный стартер-генератор (ISG) при необходимости 
плавно запускает бензиновый двигатель.

7 РЕКУПЕРАТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
При рекуперативном торможении электродвигатель работает  
как генератор, преобразуя кинетическую энергию автомобиля  
в электрический ток, который подзаряжает аккумулятор  
высокого напряжения. 

Расход топлива P400e будет в значительной степени зависеть от преодолеваемого во время поездки расстояния между 
подзарядками от внешних источников. Если аккумулятор полностью заряжен, а вы собираетесь совершить поездку по городу или 
короткое путешествие на расстояние, не превышающее дальность поездки в режиме EV, P400e практически не будет расходовать 
топливо. В случае более продолжительных путешествий, а также при поездках с частично разряженным аккумулятором расход 
топлива будет составлять до 10,9 л/км, а дальность поездки может достигать 720 км.

СИСТЕМА EV

РАСХОД ЭНЕРГИИ EV 
(КВТЧ /100 КМ)

ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ EV 
(КМ)*

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

(КВТ)
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА 

(КВТЧ)
МАКСИМАЛЬНАЯ 

СКОРОСТЬ EV (КМ/Ч)

21 51 7 13 137

21



ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

TDV6
Дизельный двигатель V6 объемом 3,0 л и мощностью 249 л. с. с 
турбонаддувом обеспечивает впечатляющий крутящий момент  
в 600 Н·м для плавности и динамичности хода. 

 – Переключаемый насос системы охлаждения улучшает прогрев двигателя, 
регулируя подачу охлаждающей жидкости для оптимизации температурного 
режима двигателя, что дополнительно снижает расход топлива и  
уровень выбросов.

 – Двухступенчатый масляный насос снижает паразитные потери, адаптируя подачу 
смазочного материала под нагрузку двигателя для повышения эффективности.

 – Оптимизация конструкции компрессора турбонаддува, турбины и регулируемых 
форсунок позволила улучшить отклик двигателя на движение педали 
акселератора. Турбокомпрессор снабжен керамическими канавками для 
шариков подшипника, чтобы дополнительно снизить потери на трение и 
уменьшить провал тяги.

 – Система впрыска с восемью форсунками гарантирует превосходное 
распыление впрыскиваемого топлива, оптимизирует процесс сгорания для 
повышения мощности, одновременно снижая потребление топлива и уровень 
выбросов CO2.

 – Все модификации TDV6 снабжены интеллектуальной системой остановки 
/ запуска двигателя «Стоп / Старт», обеспечивающей максимальную 
экономичность, особенно во время поездок по городу.

SDV8
Дизельный двигатель V8 объемом 4,4 литра с двойным турбонаддувом 
отличается лучшими в линейке характеристиками: его мощность 
составляет 339 л. с., а крутящий момент достигает 740 Н·м при работе  
в диапазоне от 1750 до 2250 об/мин.

 – Спиральный и тангенциальный впускные каналы обеспечивают слабое 
завихрение и интенсивный поток газов; конструкция камер сгорания 
оптимизирована для максимально эффективного выхлопа. 

 – Система непосредственного впрыска топлива под давлением 2000 бар  
с пьезоэлектрическими инжекторами третьего поколения. 

 – Блок из чугуна с вермикулярным графитом с оптимизированной тонкостенной 
секцией и головками из алюминиевого сплава. 

 – Сдвоенные верхние распределительные валы и 4 клапана на цилиндр.

* В зависимости от рынка.
Официальные данные испытаний по нормативам ЕС. Только для сравнения. Фактические значения могут отличаться от приведенных. 
Индикатор низкого уровня топлива срабатывает, когда в баке остается приблизительно 9 литров.

ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСМИССИЯ
Линейка двигателей, предлагаемых для Range Rover, способна удовлетворить запросы любого водителя.  
Вы сможете наслаждаться как невероятной динамикой, так и плавным движением с минимальным расходом 
топлива. Все двигатели оснащены интеллектуальной системой остановки / запуска двигателя «Стоп / Старт»*  
и функцией рекуперативной подзарядки при торможении (за исключением P400e). Эта функция отдает приоритет 
подзарядке аккумулятора во время торможения автомобиля, накапливая расходуемую впустую кинетическую 
энергию и снижая потребление топлива, чтобы обеспечить максимальную экономичность, особенно при поездках 
по городу.

МОЩНОСТЬ  
(Л. С.)

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
(Н·М)

РАЗГОН  
0-100 КМ/Ч  

(С)

МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ  

(КМ/Ч)
РАСХОД ТОПЛИВА  

(Л/100KM)
ВЫБРОСЫ CO2  

(Г/КМ)
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ  

(СМ3)

TDV6 258 600 7,9 209 6,9 182 2993
SDV8 339 740 6,9 218 8,6 227 4367
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БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V6  
С НАГНЕТАТЕЛЕМ†

Бензиновые двигатели V6 с нагнетателем объемом 3,0 л 
мощностью 340 л. с. и 380 л. с. отличаются высочайшей 
производительностью и развивают крутящий момент  
до 450 Н·м.

 – Нагнетатель типа Roots Twin Vortex (TVS) обеспечивает линейную 
подачу мощности и максимально быстрый отклик.

 – Система направленного прямого впрыска тщательно 
контролирует топливовоздушную смесь в камере, что 
способствует наиболее полному ее сгоранию и получению 
максимального количества энергии.  Это обеспечивает высокую 
мощность, сокращение расхода топлива и объема выбросов. 

 – Этот двигатель также оснащен двойной системой независимого 
регулирования фаз газораспределения, которая управляет 
впускными и выпускными клапанами. Кроме того, в двигателе 
используются облегченные поршни с кольцами сверхнизкого 
трения. Это сочетание позволило добиться высочайшей 
производительности и эффективности. 

 – Система двойных балансирных валов противоположного 
вращения призвана обеспечить невероятные ходовые 
характеристики. Она позволяет обеспечить исключительно 
плавную передачу мощности двигателя.

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V8  
С НАГНЕТАТЕЛЕМ
Бензиновый двигатель V8 мощностью 525 л. с. 
с нагнетателем отличается непревзойденной 
эффективностью. Он вырабатывает 625 Н·м крутящего 
момента, гарантирует неповторимую плавность хода и 
делает вождение по-настоящему увлекательным. 

 – Компактный двигатель V8 изготавливается из алюминия и 
отличается впечатляюще низким уровнем внутреннего трения.

 – Двигатель оптимизирован для работы с современной системой 
управления. Многоканальная система впрыска с направленным 
распылением обеспечивает прямой впрыск топлива под  
высоким давлением.

 – Двигатель комплектуется системой Twin Vortex System (TVS) 
шестого поколения, обеспечивающей оптимальный отвод тепла 
и комфортный уровень шума. Нагнетатель полностью реализует 
дополнительные возможности 5,0-литрового двигателя, организуя 
передачу крутящего момента так, чтобы подача мощности была 
плавной и эффективной.

 – Результат — исключительно мощный силовой агрегат, 
обеспечивающий динамику спорткара и плавность хода 
роскошного седана.

ДВИГАТЕЛЬ V8 МОЩНОСТЬЮ  
565 Л. С. С НАГНЕТАТЕЛЕМ
Эксклюзивно для SVAutobiography Dynamic доступен 
улучшенный двигатель V8 объемом 5,0 л с нагнетателем.  
Его мощность составляет 565 л. с., крутящий момент — 
700 Н·м. Такие характеристики достигаются благодаря 
тщательной калибровке двигателя и перенастройке 
его системы управления, что позволило использовать 
максимально допустимое давление наддува.  
Двигатель развивает максимальный крутящий момент при 
6.000-6.500 об/мин. Для получения полной информации 
ознакомьтесь с разделом о бензиновом двигателе  
V8 с нагнетателем.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
Все дизельные и бензиновые двигатели Range Rover дополнены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.  
Восемь передаточных чисел расположены максимально близко. Трансмиссия гарантирует, что в любой момент 
времени будет выбрана оптимальная передача, а значит обеспечена высокая топливная эффективность и 
стремительное ускорение. Переключения передач практически незаметны, при этом их алгоритм  
автоматически адаптируется под вашу манеру вождения.

МОЩНОСТЬ  
(Л. С.)

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
(Н·М)

РАЗГОН  
0-100 КМ/Ч  

(С)

МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ  

(КМ/Ч)
РАСХОД ТОПЛИВА  

(Л/100KM)
ВЫБРОСЫ CO2  

(Г/КМ)
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ  

(СМ3)

Двигатель V6 с нагнетателем† 340 450 7,4 209 10,7 248 2995
Двигатель V6 с нагнетателем† 380 450 7,3 209 10,7 248 2995
Двигатель V8 с нагнетателем 525 625 7,3 225/250** 13,6 310 4999
Двигатель V8 с нагнетателем 565 700 5,4 225/250** 13,6 310 4999

** При наличии 20-дюймовых колесных дисков.   †Недоступны для заказа на Российском рынке. 23



На изображении представлен Autobiography в цвете Byron Blue с дополнительными опциями (доступность опций зависит от конкретного рынка).24



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛЕГЕНДАРНАЯ  
ШИРОТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Новый Range Rover, к стандартному оборудованию которого относятся система постоянного 
полного привода (AWD), двухскоростная коробка передач, система адаптивного управления 
подвеской Adaptive Dynamics и электронный межосевой дифференциал, подобно своим 
предшественникам, отлично показывает себя при поездках по дорогам и бездорожью.  
Благодаря революционной системе адаптации к дорожным условиям Terrain Response компании 
Land Rover раскрыть потенциал автомобиля смогут как опытные, так и начинающие водители.  
Эти впечатляющие возможности можно с легкостью адаптировать под индивидуальные 
требования с помощью широкого ассортимента опциональных технологий для движения  
по бездорожью.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Ощущение уверенности и спокойствия не покидает водителя даже при преодолении сложных 
препятствий. Передовая пневматическая подвеска с электронным управлением предоставляет 
непревзойденные возможности в любых условиях, обеспечивая исключительную артикуляцию 
колес и надежный контакт с поверхностью. Она оперативно изменяет высоту автомобиля, 
позволяя перекрестному диагональному соединению пневмоэлементов обеспечить уверенный 
контакт всех четырех колес даже с самой неровной поверхностью. Кроме того, эта система 
упрощает процесс загрузки тяжелых объектов в багажное отделение благодаря возможности 
опустить заднюю подвеску автомобиля на 50 мм для вашего удобства.  Управлять этими 
функциями можно через 10-дюймовый сенсорный экран, нажатием кнопки в багажном 
отделении или дистанционно — с помощью брелока.

Range Rover имеет множество настроек высоты подвески, которые помогут водителю и  
пассажирам на разных этапах путешествий и в ходе поездок по различным типам поверхностей. 
Например, можно выбрать режим облегчения посадки и высадки (подвеска опускается на 
50 мм ниже нормальной высоты), режим повышенной проходимости (подвеска поднимается на 
высоту до 75 мм) или предназначенный для самых сложных ситуаций на бездорожье улучшенный 
режим повышенной проходимости (подвеска поднимается на 80 мм). 

Система уменьшения высоты подвески на высоких скоростях использует пневматическую 
подвеску с электронным управлением. Чтобы снизить аэродинамическое сопротивление  
и расход топлива, она опускает автомобиль на 15 мм, как только скорость увеличивается  
до 105 км/ч.

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА С ЭЛЕКТРОННЫМ 
МЕЖОСЕВЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ 
Дополнительный набор пониженных передач может оказаться незаменимым в сложных  
условиях, таких как крутые склоны или подъемы, на бездорожье или в процессе буксировки. 
Двухступенчатая раздаточная коробка обеспечивает точную регулировку скорости и  
надлежащий контроль. Сердце двухступенчатой системы — электронный межосевой  
дифференциал, обеспечивающий симметричное распределение крутящего момента по осям в 
пропорции 50:50 и предупредительную блокировку для предотвращения проскальзывания колес.

СИСТЕМА АДАПТАЦИИ К ДОРОЖНЫМ УСЛОВИЯМ  
TERRAIN RESPONSE 
Когда вы вручную активируете уникальную стандартную систему адаптации к дорожным 
условиям Terrain Response на вашем Land Rover, она оптимизирует настройки всех 
систем автомобиля в соответствии с поверхностью, по которой он движется. Для этого 
система адаптирует работу двигателя, трансмиссии, дифференциала и шасси. Доступны 
семь выбираемых вручную режимов системы адаптации к дорожным условиям Terrain 
Response: «Комфорт», «Динамический», «Eco», «Трава / гравий / снег», «Грязь и колея», 
«Песок» и «Камни / малый ход».

СИСТЕМА АДАПТАЦИИ К ДОРОЖНЫМ УСЛОВИЯМ  
TERRAIN RESPONSE 2
Уникальная система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2, предлагаемая 
в качестве опции, автоматически оптимизирует ходовые качества автомобиля и 
регулирует настройки двигателя, коробки передач, центрального дифференциала и 
шасси для максимального комфорта в любых дорожных условиях. При необходимости, 
вы можете вручную отключить систему. 

Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и конкретного рынка.  
Полный перечень доступных функций и опций уточняйте в онлайн-конфигураторе или у официального дилера Land Rover. 25



СИСТЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ  
ADAPTIVE DYNAMICS
Благодаря системе адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics даже самая 
продолжительная поездка пройдет незаметно. Система контролирует движения автомобиля 
с частотой до 500 раз в секунду, мгновенно реагируя на действия водителя или изменения 
дорожной ситуации, обеспечивая максимальный комфорт и плавность хода. Система 
способна определить изменение условий движения, если вы съехали на проселочную дорогу, 
и оптимизировать жесткость амортизаторов таким образом, чтобы водитель и пассажиры 
прибыли в пункт назначения бодрыми и отдохнувшими.

АКТИВНЫЙ ЗАДНИЙ БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Активный задний блокируемый дифференциал гарантирует высокое сцепление в любых 
погодных условиях как на дороге, так и на бездорожье. В перечень стандартного оборудования 
автомобиля Range Rover входят постоянный полный привод (AWD) и электронная 
противобуксовочная система (ETC), что позволяет распределять момент между передними 
и задними колесами, подтормаживая каждое из них отдельно для улучшения сцепления. 
Установка активного заднего блокируемого дифференциала максимально повышает сцепление 
с поверхностью за счет ограничения пробуксовки задних колес.

Вторая многодисковая муфта с электромеханическим управлением между задними колесами 
может блокироваться практически моментально, обеспечивая передачу всего крутящего 
момента с двигателя на оба колеса. Это может быть особенно полезно для обеспечения 
плавности хода в условиях недостаточного сцепления, например, на льду, мокрой траве или при 
артикуляции колес на бездорожье. Такая система также позволяет обеспечить максимальное 
сцепление на выходе из поворотов, когда из-за перераспределения веса внутренние колеса 
остаются без нагрузки. В такой ситуации активный задний блокируемый дифференциал 
увеличивает момент на внешних колесах.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 
DYNAMIC RESPONSE
Система динамической стабилизации Dynamic Response* улучшает управляемость автомобиля 
и делает путешествие еще более комфортным для пассажиров, сводя к минимуму крен кузова 
в поворотах и поддерживая курсовую устойчивость при помощи гидравлики.  Она способна 
независимо контролировать переднюю и заднюю оси, что позволяет улучшить маневренность  
на низких скоростях и повысить устойчивость и точность управления на высоких.

1

2

3

1 БЕЗОПАСНОСТЬ

2 БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

3 УСТОЙЧИВОСТЬ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Доступно только для автомобилей с двигателями V8.
На изображении представлен Autobiography в цвете Byron Blue с дополнительными опциями  
(доступность опций зависит от конкретного рынка).

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НА НИЗКИХ СКОРОСТЯХ ПРИ ДВИЖЕНИИ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПОВЕРХНОСТИ
Круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности (ATPC) —  
это опциональная инновационная система, которая позволяет вам выбрать определенную  
скорость движения и поддерживать ее в сложных дорожных условиях, например, во время езды  
по грязи, мокрой траве, льду и снегу. Работая по тому же принципу, что и основная система  
круиз-контроля, эта функция способна поддерживать постоянную низкую скорость в диапазоне  
от 1,8 до 30 км/ч, позволяя сосредоточиться на маневрах и поиске наилучшей траектории при  
преодолении препятствия.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ СТАРТА НА СКОЛЬЗКОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ LOW TRACTION LAUNCH
Специальный режим для старта на скользкой поверхности Low Traction Launch распределяет 
крутящий момент и помогает добиться оптимального сцепления при начале движения по  
скользким поверхностям, таким как мокрая трава, снег и лед. Этот режим включается с  
помощью сенсорного экрана. 

СИСТЕМА КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН (HDC)
Запатентованная Land Rover система контролируемого движения под уклон (HDC) является 
стандартным оборудованием. Она помогает водителю плавно спускаться по крутым склонам. Система 
поддерживает постоянную скорость и направляет тормозное усилие отдельно на каждое колесо. 

ДАТЧИК ГЛУБИНЫ ВОДНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ WADE SENSING
Созданная специально для Land Rover, эта опциональная система использует ультразвуковые датчики 
в наружных зеркалах, чтобы предоставить водителю видео- и аудиосигнал, если водное препятствие 
глубже максимально допустимого значения. Стоит отметить, что наши автомобили отличаются лучшим 
в классе показателем в 900 мм. Система в режиме реального времени отображает на сенсорном 
экране глубину преодолеваемого водного препятствия в соотношении с максимально допустимым 
значением. Доступно только при наличии системы камер кругового обзора.
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На изображении представлен интерьер Autobiography в цвете Ivory/Navy с дополнительными опциями (перечень опций и их доступность зависят от конкретного рынка).28



ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ

МУЛЬТИМЕДИА
Каждый Range Rover оборудован информационно-развлекательной системой InControl Touch Pro Duo, обеспечивающей 
доступ к необходимой информации и мультимедиа. Эта система использует новейшие интуитивно понятные технологии, 
позволяя всем пассажирам автомобиля получить максимум удовольствия от поездки.

TOUCH PRO DUO
Стандартный 10-дюймовый сдвоенный 
сенсорный экран высокого разрешения 
стал универсальнее и эффективнее.  
Он позволяет просматривать информацию, 
используя при этом остальные функции.  
Например, вы можете включить 
навигационную систему на верхнем экране 
и регулировать настройки мультимедиа 
на нижнем. Прямой доступ к органам 
управления температурой в салоне и 
подогревом сидений также осуществляется 
с помощью многофункциональных 
поворотных переключателей. Подчеркнуть 
элегантность и чистоту линий рулевого 
колеса помогают устанавливаемые 
по умолчанию сенсорно-тактильные 
переключатели, которые становятся 
видимыми только при включении 
подсветки. Один из переключателей 
является программируемым, так что вы 
сможете самостоятельно настроить его для 
управления необходимыми функциями.

ВИРТУАЛЬНАЯ  
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
12,3-дюймовая виртуальная приборная 
панель может принимать и отображать 
подробные данные и показывать 
информацию о развлекательных системах 
и системах безопасности, включая 
навигационные данные, телефон и 
мультимедийные материалы. Благодаря 
высокому разрешению дисплея 
изображения отличаются высокой 
четкостью, а передовой процессор 
обеспечивает отличное качество 
движущихся графических изображений. 
Для доступа к функциям можно 
использовать виртуальную приборную 
панель или сенсорные экраны системы 
Touch Pro Duo.

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ 
НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Опциональный проекционный дисплей* 
позволяет выводить на лобовое стекло 
ключевые данные, например, скорость, 
выбранную передачу и указания системы 
навигации, чтобы вы могли не отрывать 
взгляд от дороги.  Четкие полноцветные 
графические изображения высокого 
разрешения помогут с легкостью получать 
данные о действиях водителя и прочую 
информацию, включая статус телефона / 
звонка. Функция может быть активирована 
или выключена водителем.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ 
ПАССАЖИРОВ НА  
ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ
Опциональная мультимедийная система 
для пассажиров на задних сиденьях 
оснащается двумя 8-дюймовыми экранами, 
встроенными в подголовники, или двумя 
10-дюймовыми поворотными экранами 
высокого разрешения, устанавливаемыми 
на сиденья. Также она дополнена  
функцией навигационной системы  
«Статус путешествия», отображающей  
окно оповещения для пассажиров на 
задних сиденьях с подробной информацией 
о времени в пути и расстоянии до пункта 
назначения. Обе системы поставляются с 
парой цифровых беспроводных наушников 
WhiteFire®, разъемами HDMI и USB, а 
также интерфейсом стандарта Mobile 
High-definition Link. Пассажиры также 
могут смотреть свое любимое телешоу 
с помощью дополнительной функции 
цифрового TV.

* Для оптимальной эффективности может потребоваться наличие стекла с УФ-фильтром.  
Более подробную информацию вы можете получить у официального дилера Land Rover. 
WhiteFire® — зарегистрированный товарный знак компании Unwired Technology LLC, и любое  
его использование компанией Jaguar Land Rover регулируется лицензионным соглашением. 29



ВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗИ
InControl — это набор стандартных и опциональных функций для Land Rover, который помогает вам оставаться на связи 
со своим автомобилем и внешним миром — удобно и безопасно. Благодаря ряду приложений, даже если вы находитесь 
далеко от автомобиля, некоторые функции InControl всегда будут с вами, делая эксплуатацию Land Rover еще приятнее. 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ФУНКЦИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ГОЛОСА
Для Range Rover доступна интеллектуальная функция распознавания голоса, которая 
позволяет выполнять разнообразные действия, не отвлекаясь от управления автомобилем. 
Например, вы можете сказать «Настроить на частоту 97,9» или «Позвонить домой».

INCONTROL PROTECT
Оптимизированная служба помощи на дорогах Land Rover Optimised Assistance.  
В случае поломки вы можете напрямую связаться с командой службы помощи  
Land Rover, нажав кнопку на потолочной консоли или на экране помощи в  
приложении Premium для смартфона.

Экстренный вызов помощи SOS Emergency Call. Если вы попали в более серьезную 
аварию, функция экстренной помощи автоматически свяжет вас с командой быстрого 
реагирования, которая оповестит экстренные службы, предоставив им информацию  
о вашем местоположении.

Контроль маршрута. Эта дополнительная функция может автоматически  
регистрировать данные о вашей поездке, включая маршрут и пройденное  
расстояние. Информацию можно затем направить на электронную почту,  
чтобы рассчитать затраты, или импортировать в таблицу.

Контроль состояния автомобиля. Используйте смартфон, чтобы дистанционно 
просматривать текущий запас хода и проверять, закрыты ли окна и заперты ли  
двери. Найдите, где припаркован автомобиль, следуя навигационным указаниям.

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА PRO
Навигационная система Pro позволяет сохранять избранные точки назначения, отображать 
двух- и трехмерные карты, масштабировать и панорамировать изображение. Функционал 
навигационной системы Pro можно расширить с помощью пакета опций Connect Pro.

ПАКЕТ ОПЦИЙ CONNECT PRO
В пакет опций Connect Pro входят приложение Remote Premium, система InControl  
Pro Services, точка доступа 4G Wi-Fi и приложения InControl Apps. Он специально 
разработан, чтобы упростить управление системами как из салона, так и дистанционно,  
и гарантировать, что вы и ваши пассажиры получите удовольствие от путешествия, 
оставаясь при этом на связи с внешним миром.

Система InControl Pro Services* обеспечивает доступ к следующим функциям:

– Функция отслеживания дорожной обстановки в режиме реального времени. 
Анализирует информацию, чтобы предоставить вам наиболее точные данные о  
ситуации на дорогах на пути к заданному вами месту назначения.

– Поиск онлайн. Где бы вы ни находились, вы можете выполнить поиск находящихся 
неподалеку объектов. Система предоставляет доступ к проверенной информации  
о точках назначения, рекомендациям и комментариям от путешественников, уже в  
них побывавших.

– Планирование маршрутов и прокладка маршрутов от двери до двери.  
Прежде чем отправиться в путь, используйте опциональное приложение Route Planner 
или выполните поиск онлайн, чтобы найти и сохранить местоположение или задать 
точку назначения. Приложение использует облако для автоматической передачи 
информации о вашем местоположении в навигационную систему автомобиля. 
Припаркуйте автомобиль и воспользуйтесь приложением Route Planner.  
Оно проложит маршрут до вашей точки назначения, фактически от двери до  
двери, также предоставив информацию о доступном общественном транспорте.

* Набор функций системы InControl Pro Services зависит от рынка. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к официальному дилеру Land Rover. 
Некоторые из описанных функций системы InControl могут предлагаться в качестве опций или быть недоступными для отдельных рынков либо комплектаций. Информацию о наличии и полных условиях для вашей страны уточняйте 
у местного дилера Land Rover. Некоторые функции требуют использования соответствующей SIM-карты с подходящим тарифом. По истечении изначального рекомендованного вашим дилером срока будет необходимо продлить 
подписку. Покрытие мобильной сети не гарантируется повсеместно. 30



ТЕХНОЛОГИИ

– Информирование о времени прибытия. Сообщите приблизительное время прибытия, 
рассчитанное навигационной системой, чтобы ожидающие вас люди знали, когда вы 
приедете.  Если вы опаздываете, функция информирования о времени прибытия может 
автоматически сообщать о последних изменениях с помощью текстовых сообщений 
или по электронной почте, не дожидаясь ваших действий.

– Вид со спутника. Чтобы осмотреться на местности, просто переключитесь в режим вида 
со спутника.

– Отображение цен на топливо. Сервис с информацией о ценах на топливо Fuel Price не 
только поможет найти заправочные станции, находящиеся на вашем маршруте, но и 
позволит сравнить цены и сэкономить средства.

– Режим Commute Mode. Позволяет системе запоминать ваши маршруты и 
автоматически, не требуя ввода конечного пункта, прогнозировать продолжительность 
поездки, используя интерактивные сведения о дорожном движении и статистические 
данные. Система анализирует ваши привычные маршруты и рекомендует самый 
быстрый путь. Функция может быть активирована или выключена водителем.

– Сервис с информацией о ближайших парковках. При приближении к месту назначения 
вы можете посмотреть, где припарковать автомобиль. Просто нажмите на выбранную 
вами парковку, и навигационная система изменит маршрут, чтобы привести вас прямо 
к ней.

– Планирование маршрутов онлайн. На пути к месту назначения система отслеживает 
дорожную обстановку в режиме реального времени и учитывает архивные  
данные за прошлые дни, собранные в то же время суток, чтобы предложить вам 
оптимальный маршрут.

– Дорожные камеры. Система предупреждает об аварийно-опасных участках,  
где установлены дорожные камеры.
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REMOTE PREMIUM*
Приложение Remote Premium предоставляет информацию о вашем автомобиле и 
позволяет вам взаимодействовать с ним удаленно. Это приложение совместимо с 
большинством смартфонов, Android Wear™ и Apple Watch®. Оно позволяет использовать 
следующие функции:

– Дистанционное отпирание/запирание. Открывайте и закрывайте двери дистанционно 
одним нажатием кнопки. Просто нажмите кнопку запирания на экране безопасности 
автомобиля в приложении Remote Premium для смартфона, и система заблокирует 
замки дверей, активирует сигнализацию, сложит наружные зеркала и закроет окна. 
Нажмите кнопку отпирания, и зеркала будут разложены, головные фары включены,  
а аварийные огни дважды моргнут.

– Дистанционное управление климат-контролем. Подготовьте ваш Range Rover, 
активировав подогрев или охлаждение салона, чтобы вместе с пассажирами 
наслаждаться комфортом с первой секунды пребывания в автомобиле.

– Звуковая/световая сигнализация. Эта функция позволяет активировать аварийные  
огни вашего Land Rover, включить головные фары и подать звуковой сигнал, чтобы 
помочь вам найти автомобиль на переполненной парковке.

ПРИЛОЖЕНИЕ REMOTE PREMIUM. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
ДЛЯ PHEV

– Информирование о статусе зарядки. Получите доступ к основным сведениям  
об аккумуляторе, таким как уровень заряда, состояние зарядки, скорость  
зарядки, состояние подключения и приблизительная дальность поездки в  
режиме электромобиля.

– Дистанционное управление процессами. Используйте свой смартфон, чтобы  
удаленно начинать и прекращать зарядку, управлять тарифами зарядки и даже  
задавать максимальный уровень заряда.

ПРИЛОЖЕНИЯ INCONTROL APPS
Технология InControl Apps позволяет через сенсорный экран управлять 
оптимизированными для использования в автомобиле мобильными приложениями 
InControl Apps для смартфонов на базе Android или Apple, включая «Контакты», 
«Календарь» и «Аудиоплеер». Для этого необходимо подключить мобильный телефон по 
кабелю USB. Вы также можете загружать приложения других разработчиков, еще больше 
расширяя перечень доступных опций. В число приложений входят:

– Spotify**. Выбирайте из более чем 30 миллионов аудиотреков — это интегрированное 
приложение впервые обеспечит доступ к Spotify из салона автомобиля. Функционал 
не отличается от приложения Spotify для смартфона: вы можете искать треки и 
радиостанции, просматривать рекомендации, создавать плейлисты и получать доступ 
к музыке в режиме офлайн. Для использования этого приложения нужно войти в 
созданный на сайте Spotify аккаунт уровня Free или Premium.

– Tile†. Поможет быстро найти предметы, которые всегда должны быть под рукой. 
Установите крошечный Bluetooth® трекер от Tile на ваши ключи, бумажник или сумку. 
Интуитивно понятное приложение Tile поможет вам найти их. Доступ к приложению 
осуществляется в любой момент времени через сенсорный экран вашего автомобиля. 
Так вы сможете убедиться, что взяли все необходимое, прежде чем отправиться в путь.

* Приложение Remote Premium подразумевает наличие функций, требующих подписки. По истечении срока действия подписку можно продлить, обратившись к официальному дилеру Land Rover.  
** Доступно только для смартфонов Apple. Недоступно для смартфонов на базе Android.   † Требует наличия приложений InControl Apps. Bluetooth трекеры Tile необходимо приобретать отдельно. ©2016 Tile Inc. 
Название и дизайн устройства Tile являются собственностью компании Tile, Inc.   †† Для использования устройства отслеживания местонахождения вам потребуется продлить подписку по истечении изначального 
срока, оговоренного вашим дилером Land Rover.
Название и логотип Bluetooth являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., и любое их использование компанией Land Rover регулируется лицензионным соглашением. iPhone® является товарным  
знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Для проверки совместимости с iPhone обратитесь к местному дилеру Land Rover.
Приложения InControl Apps необходимо скачать в магазине Apple / Android. Android™ является товарным знаком Google Inc. Apple Watch® является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США  
и других странах.32
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4 Стандартное оборудование   8 Опция   – Недоступно.
* Аудиосистема пространственного звучания Meridian™ Surround Sound является стандартной для модификации PHEV в комплектации Vogue.
Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и конкретного рынка.

АУДИО
Салон автомобиля — отличное место, чтобы насладиться любимой музыкой, и Range Rover позволяет 
выбрать одну из трех аудиосистем, каждая из которых обеспечит качественное звучание:

ДОСТУПНО ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЛЕКТАЦИЙ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

Аудиосистема Meridian 4 4 – – –

Аудиосистема Meridian Surround Sound 8   8* 4 4 –

Аудиосистема Meridian Signature Reference – – 8 8 4

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN™
Благодаря оптимальному размещению 13 динамиков и двухканального 
сабвуфера нам удалось добиться высочайшей достоверности звучания с 
кристально чистыми высокими частотами и полновесным, глубоким басом.

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN SURROUND SOUND
Использование технологии TrifieldTM и размещение в салоне 19 динамиков 
и двухканального сабвуфера позволило нам добиться настолько чистого и 
объемного звучания, что вам может показаться, что вы попали на живое 
выступление своей любимой группы. Благодаря Trifield, эксклюзивной 
технологии Meridian, центральные динамики и каналы пространственных 
эффектов идеально сбалансированы, гарантируя непревзойденное качество 
звука для всех пассажиров.

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN  
SIGNATURE REFERENCE
Вне зависимости от того, какое сиденье занимает пассажир, эта технология 
позволит ему насладиться высококачественным звучанием, которое 
практически ничем не уступает живому выступлению. Первая в мире 
технология трехмерного звучания Trifield 3D поднимает пространственное 
звучание на новый уровень. Аудиосистема Signature Reference использует 
29 динамиков, включая двухканальный сабвуфер. Невероятно реалистичный 
трехмерный звук буквально заполняет салон, располагая инструменты, 
исполнителей и эффекты в пространстве именно так, как это задумано в 
исходной фонограмме.

САБВУФЕР29 ДИНАМИКОВ
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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА 
Синхронизирует все компоненты, заставляя аудиосистему работать  
как одно целое. Это позволяет добиться эффективности, сравнимой  
с характеристиками динамиков значительно большего размера.

ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИИ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ 
MERIDIAN CABIN CORRECTION
Сложный алгоритм технологии Meridian Cabin Correction адаптирует 
звучание в соответствии с акустическими свойствами салона Range Rover.

ПОДАВИТЕЛЬ ЦИФРОВОГО ШУМА MERIDIAN 
DIGITAL DITHER SHAPING
Для сохранения высокого качества музыкальные записи конвертируются 
в цифровой формат. Подавитель цифрового шума Meridian Digital 
Dither Shaping гарантирует, что преобразование цифрового сигнала 
выполняется без помех и потери качества аудиозаписи. Результат 
— непревзойденное звучание, пробуждающее те же чувства, что и 
оригинальная запись.

TRIFIELD™
Trifield, эксклюзивная технология Meridian, обеспечивает идеальный 
баланс центрального, правого и левого каналов с каналами 
спецэффектов, создавая безукоризненное трехмерное звуковое 
пространство для всех пассажиров.

ТЕХНОЛОГИЯ TRIFIELD 3D
Созданная на основе зарекомендовавшей себя технологии 
пространственного звучания Trifield от Meridian, первая в мире 
автомобильная технология трехмерного звучания Trifield 3D поистине 
оживит аудиотреки. Благодаря специально синтезируемым каналам, 
передающим ощущение высоты, слушатели в салоне буквально 
переносятся в пространство фонограммы, наслаждаясь достоверным 
звучанием и подлинным масштабом любимой музыки.

MERIDIAN™
Учрежденная в 1977 году в Кембриджшире, Англия, компания Meridian, партнер  
Land Rover, является разработчиком многих инновационных устройств для автомобильных 
аудиосистем, включая активные динамики и первый в мире цифровой процессор 
пространственного звучания. 

Сотрудничество с Meridian позволило нам гарантировать первоклассное звучание в 
салоне Range Rover. Фирменная технология коррекции звукового поля Meridian Cabin 
Correction позволяет устранить нежелательные призвуки и резонансы, возникающие из-за 
особенностей формы салона.

Современный алгоритм гарантирует, что ритм, такт и размер любого музыкального отрывка 
будут ровно такими, какими их задумывал автор, поэтому водитель и пассажиры могут 
наслаждаться непревзойденно качественным звучанием.

Meridian является зарегистрированным товарным знаком компании Meridian Audio Ltd. 
Trifield и устройство «Three fields» являются зарегистрированным товарным знаком компании Trifield Productions Ltd.

 УНИКАЛЬНАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ MERIDIAN ДИНАМИКОВ ВАТТ

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN 13 380

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN 
SURROUND SOUND 19 825

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN 
SIGNATURE REFERENCE 29 1700
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СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТАНЕТ ПРОЩЕ
Целый ряд инновационных технологий, стандартных, опциональных или доступных в составе пакетов, поможет управлять 
автомобилем как в условиях города, так и на шоссе, обеспечивая повышенную безопасность для вас и ваших пассажиров. 
Выбрав любую из них, вы получите максимальное удовольствие от вождения.

Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и конкретного рынка. Подробную информацию смотрите в руководстве по спецификациям 
и ценам или уточняйте у местного дилера Land Rover.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ В ПЕРЕЧНЕ 
СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ  
ПРИ ВОЖДЕНИИ

Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения Адаптивный круиз-контроль с функцией помощи при движении в плотном потоке и системой экстренного 
торможения при движении на высоких скоростях.

 – Круиз-контроль и ограничитель скорости помогают поддерживать текущую скорость автомобиля, 
не требуя непрерывной работы педалью акселератора, что позволяет снизить усталость водителя. 
Ограничитель скорости также позволит задать максимально допустимое значение, которое не 
будет превышаться. Обе функции могут быть отключены водителем.

 – Система экстренного торможения помогает предотвращать столкновения с другими 
транспортными средствами и пешеходами. При обнаружении потенциальной угрозы лобового 
столкновения выводится системное предупреждение. Вы сможете быстро сориентироваться и 
избежать аварии. Камера в передней части автомобиля отслеживает угрозу лобового столкновения 
на скорости от 5 до 80 км/ч, а столкновения с пешеходом — от 5 до 60 км/ч. Если опасность 
столкновения все еще существует, а вы не предпринимаете никаких действий, система активирует 
тормозную систему, чтобы смягчить последствия возможного удара.

 – Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения поможет сделать длительные 
путешествия более безопасными. Она отслеживает незапланированный выход автомобиля  
за пределы полосы и оповещает вас с помощью визуального сигнала и мягкой вибрации  
рулевого колеса.

 – Адаптивный круиз-контроль с функцией помощи при движении в плотном потоке и системой 
экстренного торможения при движении на высоких скоростях эффективен и при движении по 
автомагистрали, и в условиях сложного городского трафика. Он поддерживает заданную  
водителем дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Если впереди идущий 
автомобиль прекращает движение, ваш автомобиль также плавно затормозит до полной  
остановки. После возобновления движения транспортного потока нажмите на педаль  
акселератора, и адаптивный круиз-контроль снова поведет вас за идущим впереди автомобилем. 
Система может быть активирована на скорости свыше 20 км/ч. Если столкновение неизбежно, 
адаптивный круиз-контроль активирует систему экстренного торможения при движении на  
высоких скоростях, которая поможет снизить риск серьезных травм и повреждений,  
автоматически задействовав тормоза.
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ПАКЕТЫ ОПЦИЙ DRIVE

ПАКЕТ ОПЦИЙ DRIVE ПАКЕТ ОПЦИЙ DRIVE PRO

Система распознавания дорожных знаков и адаптивный ограничитель скорости Функция помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении

Пакет опций Drive включает в себя ряд функций, обеспечивающих безопасность  
и информированность. В пакет опций Drive входят следующие функции:

 – Система контроля степени усталости водителя отслеживает ваше состояние за рулем и 
своевременно оповещает вас, рекомендуя остановиться и отдохнуть.

 – Система контроля «слепых» зон оповестит вас о том, что другие транспортные средства находятся в 
«слепой» зоне или быстро приближаются к ней. При обнаружении автомобиля функция активирует 
компактный световой индикатор на наружном зеркале с соответствующей стороны. Если вы 
движетесь по направлению к препятствию, сигнализатор будет мигать, чтобы привлечь внимание к 
потенциальной угрозе.

 – Система распознавания дорожных знаков информирует вас, выводя информацию о 
соответствующих знаках ограничения скорости и запрета обгона на приборную панель, в поле 
вашего зрения. При активации адаптивный ограничитель скорости использует данные системы 
распознавания дорожных знаков и регулирует скорость движения автомобиля в соответствии  
с ограничениями.

 – Адаптивный ограничитель скорости использует данные от системы распознавания дорожных 
знаков, чтобы автоматически выбрать пороговое значение скорости. Если система обнаруживает, 
что автомобиль движется с превышением допустимой скорости, например, после въезда в зону с 
более жестким ограничением, педаль акселератора будет блокирована, а скорость плавно снижена. 
Для незамедлительного снижения скорости водитель может затормозить.

Пакет опций Drive Pro поможет сделать поездку еще более приятной. Он включает в себя 
широкий ассортимент функций помощи водителю, таких как входящие в пакет опций 
Drive система контроля степени усталости водителя и система распознавания дорожных 
знаков, а также следующее: 

 – Система удержания полосы движения определяет незапланированный выход автомобиля за 
пределы полосы и аккуратно корректирует его траекторию. 

 – Функция помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении позволит избежать 
столкновений. Если в момент начала смены полосы в вашей «слепой» зоне обнаруживается другое 
транспортное средство, эта функция активирует предупреждающий индикатор на ручке двери, а 
также аккуратно и точно корректирует рулевое управление, позволяя совершить безопасный для 
всех участников маневр. 

 – Адаптивный круиз-контроль с функцией помощи при движении в плотном потоке и системой 
экстренного торможения при движении на высоких скоростях. См. описание на стр. 36. 
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 – Передние и задние датчики парковки сделают маневрирование еще проще. При выборе задней 
передачи или включении системы вручную активируются датчики, расположенные на переднем и 
заднем бамперах. Изображение на сенсорном экране и звуковые сигналы оповещают, насколько вы 
приблизились к препятствиям в процессе парковки. 

 – Камера заднего вида обеспечивает отличный обзор при движении задним ходом. На изображение 
с камеры заднего вида накладываются динамические линии, обозначающие габариты автомобиля 
и прогнозируемую траекторию движения, что значительно упрощает процесс парковки в условиях 
ограниченного пространства. Эта удобная функция помощи при парковке также упростит процесс 
подсоединения прицепа.

НИКАКОГО СТРЕССА В ПРОЦЕССЕ ПАРКОВКИ
Range Rover дополнен рядом современных технологий, упрощающих парковку. С ними парковка задним ходом, параллельная 
парковка или выезд из ограниченного пространства станут еще более комфортными и безопасными. Они могут быть включены  
в перечень стандартного оборудования, устанавливаться опционально или входить в состав пакета опций.

Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и конкретного рынка. Подробную информацию смотрите в руководстве по спецификациям 
и ценам или уточняйте у местного дилера Land Rover.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ В ПЕРЕЧНЕ 
СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ  
ПРИ ПАРКОВКЕ

Передние и задние датчики парковки Система камер кругового обзора

 – Система камер кругового обзора использует четыре цифровые камеры, расположенные по 
периметру автомобиля, и отображает на сенсорном экране круговой обзор зон вокруг автомобиля, 
включая вид сверху. На экран одновременно выводятся изображения сразу с нескольких ракурсов, 
что позволяет вам быстрее и безопаснее припарковаться у обочины или передвигаться в узком 
пространстве и на перекрестках.
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ТЕХНОЛОГИИ

ПАКЕТЫ ОПЦИЙ PARK

Пакет опций Park поможет перемещаться в современном городе. В его состав входят 
следующие компоненты:

 – Система датчиков парковки по периметру автомобиля позволит вам уверенно маневрировать 
в условиях ограниченного пространства. Датчики, расположенные по периметру автомобиля, 
автоматически активируются при включении «задней» передачи или могут быть активированы 
вручную, после чего на сенсорный экран выводится графическое изображение вида автомобиля 
сверху. Изображение на сенсорном экране и звуковые сигналы оповещают, насколько вы 
приблизились к препятствиям в процессе парковки.

 – Система обнаружения приближающихся сзади автомобилей окажется особенно полезной 
при выезде задним ходом с места для стоянки. Система предупредит вас о приближении других 
транспортных средств или пешеходов с любой из сторон. Даже если что-то закрывает обзор, вы 
будете знать о препятствии позади автомобиля, так как система подаст звуковой и световой сигнал.

 – Функция контроля безопасного выхода из автомобиля предупреждает пассажиров задних  
сидений о приближающемся транспорте, велосипедистах и иных потенциальных угрозах.  
При наличии приближающегося объекта на двери заднего пассажира загорится предупреждающий 
сигнал, как только он потянет ручку, чтобы выйти из автомобиля. Когда высадка станет безопасной, 
сигнал погаснет.

ПАКЕТ ОПЦИЙ PARK ПАКЕТ ОПЦИЙ PARK PRO 

Система датчиков парковки по периметру автомобиля Система помощи при парковке

Пакет опций Park Pro обеспечивает безопасность при парковке, маневрировании в 
условиях замкнутого пространства и выезде на дорогу с прилегающей территории,  
когда обзор могут заслонять здания или другие транспортные средства. Он включает 
входящие в пакет опций Park систему датчиков парковки по периметру автомобиля, 
систему обнаружения приближающихся сзади автомобилей и функцию контроля 
безопасного выхода из автомобиля, а также следующее:

 – Система помощи при парковке упрощает процесс параллельной и перпендикулярной парковки, 
выполняя рулевое управление в условиях доступного пространства. Просто выберите подходящую 
передачу и контролируйте скорость с помощью педалей акселератора и тормоза. Графические 
изображения и оповещения помогают выполнять маневры. Система помощи при парковке также 
возьмет на себя все сложности выезда с парковочного места.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОНСТРУКЦИЮ
Компания Land Rover стремится использовать более экологичные материалы, сокращать количество отходов и потреблять 
меньше природных ресурсов при производстве автомобилей. Этот социально ответственный подход лежит в основе нашего 
развития. При проектировании Range Rover учитывался весь жизненный цикл автомобиля. В конце срока службы 85% 
использованных для его производства материалов могут быть переработаны и повторно использованы, а ресурсная ценность 
составляет 95%.

Наш инновационный дизайн позволяет применять в конструкции кузова автомобиля уникальный сплав, который на 50 % 
состоит из повторно переработанного алюминия, участвующего в замкнутом цикле производства. Это не только обеспечивает 
высокие качество и производительность, но и снижает уровень выбросов CO2 на протяжении срока службы автомобиля. 
Замкнутый цикл производства подразумевает, что мы берем отходы процесса прессовки кузова, сортируем их и повторно 
отливаем из них высококачественные листы алюминия на объекте нашего поставщика, которые затем снова используются  
при прессовке панелей кузова. Благодаря этому нам требуется меньше первичного алюминия.
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ТЕХНОЛОГИИ

ЦЕНТР ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ
Специальное производственное предприятие компании Jaguar Land Rover разрабатывает 
и конструирует двигатели Ingenium в соответствии с самыми строгими экологическими 
стандартами (BREEAM Excellent), а на его крыше установлен крупнейший в Великобритании 
комплекс солнечных батарей. Он состоит из 22 600 отдельных панелей, суммарная мощность 
которых может достигать 6,2 МВт. Панели могут удовлетворять до 30 % потребности объекта  
в энергии, что снижает уровень выбросов CO2 приблизительно на 2400 тонн в год.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ РЕКУПЕРАТИВНОЙ 
ПОДЗАРЯДКИ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
Эта функция отдает приоритет подзарядке аккумулятора во время торможения  
автомобиля, преобразуя расходуемую кинетическую энергию в электрический ток  
и снижая потребление топлива.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСТАНОВКИ / ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ «СТОП / СТАРТ»*
Для обеспечения максимально возможной эффективности использования топлива все силовые 
агрегаты Range Rover оснащаются технологиями, снижающими уровень выбросов CO2, такими 
как современная интеллектуальная система остановки / запуска двигателя «Стоп / Старт», 
дополнительно сокращающая расход топлива на 5–7%. Система автоматически останавливает 
двигатель неподвижного автомобиля и вновь запускает его, как только вы отпускаете 
педаль тормоза. Двигатели оснащаются дополнительным соленоидом стартера и отдельной 
аккумуляторной батареей для мгновенного запуска.

* В зависимости от рынка.
Официальные данные испытаний по нормативам ЕС. Только для сравнения. Фактические значения  
могут отличаться от приведенных.  
Индикатор низкого уровня топлива срабатывает, когда в баке остается приблизительно 9 литров. 41



БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И НАДЕЖНОСТЬ
Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам Range Rover 
обеспечивает чрезвычайно высокий уровень безопасности. Его полностью алюминиевый 
однообъемный кузов является одним из самых прочных среди конструкций подобного 
типа. Использование высокопрочного алюминия в конструкции кузова обеспечивает 
минимальную деформацию каркаса безопасности в случае столкновения. Фирменная 
высокая «командирская» посадка водителя улучшает обзор в любых условиях. Вы видите 
дорогу и другие автомобили лучше, чем остальные участники движения, и это дает вам 
дополнительное ощущение уверенности и безопасности. 

Кроме того, автомобиль дополнен широким ассортиментом стандартных функций, 
которые не только обеспечивают защиту водителя и пассажиров, но и активно помогают 
предотвращать столкновения. Вот некоторые из них:

Система динамического контроля устойчивости (DSC) отслеживает и корректирует 
поведение Range Rover для обеспечения максимальной стабильности автомобиля. 
Система DSC снижает крутящий момент двигателя и задействует тормоза на 
соответствующих колесах, чтобы откорректировать траекторию движения автомобиля, 
противодействуя недостаточной или избыточной поворачиваемости.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) помогает автомобилю сохранять 
сцепление с дорогой в процессе торможения и предотвращает блокировку колес, 
обеспечивая функциональность рулевого управления. Система также позволяет 
сократить тормозной путь.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ТОЧКИ 
КРЕПЛЕНИЯ 
ISOFIX

ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ 
КАРКАС БЕЗОПАСНОСТИ

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) автоматически регулирует 
тормозное усилие на каждой оси, чтобы сократить тормозной путь. При этом сохраняется 
устойчивость автомобиля и точность рулевого управления.

Электронная противобуксовочная система (ETC) оптимизирует устойчивость, 
контролируя проскальзывание колес. Система ETC снижает крутящий момент, подаваемый 
к вращающемуся колесу, а затем осуществляет торможение колеса, если это необходимо.

Система контроля торможения в поворотах (CBC) автоматически регулирует тормозное 
усилие на каждом колесе, когда водитель нажимает на педаль тормоза в повороте, 
чтобы добиться максимально возможного сцепления с поверхностью. Эта система 
предотвращает блокировку и проскальзывание колес автомобиля в описанной ситуации 
путем приложения разного тормозного усилия к каждому из них.

Система предотвращения переворачивания (RSC), входящая в состав системы 
динамического контроля устойчивости (DSC), предназначена для снижения вероятности 
опрокидывания автомобиля, обеспечения высокой маневренности и возможности 
объезжать препятствия или других участников движения. Она отслеживает параметры 
движения и величину центробежных сил при маневре, вовремя распознавая риск 

опрокидывания. В случае такого риска на внешнее к повороту переднее колесо 
передается тормозное усилие, что уменьшает центробежные силы, угрожающие 
устойчивости автомобиля.

Система помощи при экстренном торможении (EBA) распознает, когда вы резко 
нажимаете на тормоз, но не прикладываете при этом силы, достаточной для максимально 
быстрой остановки автомобиля. В таком случае она повышает тормозное усилие с 
помощью насоса системы ABS, чтобы оперативно остановить автомобиль. 

Включение аварийных огней при торможении автоматически происходит при 
экстренном торможении, помогая снизить риск столкновения. 

Для обеспечения безопасности всех членов семьи мы установили крепления ISOFIX для 
детских кресел на боковые задние сиденья. Дополнительно уровень защиты повышают 
преднатяжители ремней безопасности, которые ограничивают смещение человека  
вперед при лобовом столкновении. Кроме того, чтобы предоставить вам еще более 
высокий уровень защиты, мы предусмотрели систему подушек безопасности, включающую  
подушки для водителя и переднего пассажира, боковые шторки и подушки для защиты 
грудной клетки.

43



44



БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ ОСВЕЩЕНИЯ
Все фары Range Rover выполнены по светодиодной технологии. 
Фирменные дневные ходовые огни (ДХО), автоматические фары и 
омыватели высокого давления входят в стандартную комплектацию. 
Светодиодные приборы потребляют меньше энергии, а их 
ресурс рассчитан на весь жизненный цикл автомобиля. Кроме 
того, качество обеспечиваемого ими освещения максимально 
приближено к дневному, поэтому вождение в темное время  
суток становится менее утомительным.

Разнообразные функции помощи в регулировке формы луча 
делают освещение максимально ярким, а также минимизируют 
неудобство для других участников дорожного движения. 
Стандартные светодиодные фары премиум-класса можно дополнить 
опциональной функцией автоматического переключения фар 
дальнего света (AHBA), которая включает режим дальнего света и 
отключает его при обнаружении других транспортных средств.

Опциональные матричные светодиодные фары и пиксельные 
светодиодные фары снабжены системой адаптивного переднего 
освещения (AFS) и передовой функцией адаптивной регулировки 
луча (ADB). Система AFS оптимизирует световой пучок в 
соответствии с условиями окружающей среды, будь то проселочная 
дорога, городская улица, шоссе или плохая погода, а функция ADB 
позволяет активировать дальний и ближний свет одновременно. 
Световой поток матрично-светодиодных фар составлен из 
отдельных вертикальных световых полос. Разделяя основной 
световой пучок на вертикальные полосы, матрично-светодиодные 

фары могут создавать четыре участка тени перед движущимся 
впереди автомобилем, предотвращая ослепление и позволяя не 
отключать дальний свет фар.

Опциональные пиксельные светодиодные фары оснащены в три 
раза большим количеством светодиодов, чем матричные. Это 
наша самая современная технология головного освещения. 
Она дополнена функцией адаптивной регулировки луча (ADB) и 
обеспечивает максимально яркий световой пучок. Разделяя луч 
на вертикальные и горизонтальные линии, эти фары создают до 
четырех участков абсолютной тени, предотвращая ослепление 
водителей нескольких впереди идущих автомобилей. Эти 
опциональные фонари оснащены поворотными секциями, которые 
работают на более высоких скоростях, направляя луч в сторону 
поворота руля.

Опциональные матрично-лазерные светодиодные фары 
представляют собой усовершенствованные опциональные 
пиксельные светодиодные фары, дополненные лазерной 
технологией. Лазеры дальнего действия в пять раз увеличивают 
интенсивность освещения по сравнению со стандартными 
светодиодными фарами и будут особенно полезны в длительных 
путешествиях по ровным трассам. Они активируются на скорости 
свыше 80 км/ч при отсутствии других внешних источников света, 
обеспечивая обзор более чем на 500 метров вперед.

4 Стандартное оборудование   8 Опция   – Недоступно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАР СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ  
ПРЕМИУМ КЛАССА 

МАТРИЧНЫЕ  
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ 

ПИКСЕЛЬНЫЕ  
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ 

ПИКСЕЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНО-
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ 

Количество светодиодов на автомобиль 24 52 142 144

Функция автоматического переключения фар дальнего света (AHBA) 8 4 4 4

Функция адаптивного освещения (AFS) – 4 4 4

Матричная передовая функция адаптивной регулировки  
луча фар (ADB) – 4 – –

Пиксельная передовая функция адаптивной регулировки  
луча фар (ADB) – – 4 4

Поворотные виражные фары – – 4 4

Лазерная технология дальнего света – – – 4
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ 
ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ (50 ММ)

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЭЛЕГАНТНОЕ ПРИБЫТИЕ
Для автомобиля доступно множество функций, делающих любую поездку 
невероятно комфортной и приятной. Система автоматической регулировки 
высоты подвески. Если активирована, опускает автомобиль на 50 мм, делая 
посадку и высадку проще и элегантнее. Опциональная функция контроля 
безопасного выхода из автомобиля перед высадкой предупреждает 
пассажиров на задних сиденьях о приближении объектов, мешающих 
открыванию двери. Автомобиль также можно оборудовать опциональными 
доводчиками с электроприводом для передних и задних дверей. 

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ САЛОНА
Чтобы предотвратить перегрев салона на солнце и снизить нагрузку на 
систему кондиционирования воздуха, автоматическая шторка* закрывается, 
когда пассажиры покидают автомобиль и запирают двери. Когда вы снова 
откроете двери, шторка вернется в положение, в котором она была 
до автоматического закрывания. Шторку с сенсорным управлением* 
можно открывать и закрывать простыми взмахами руки вперед/назад, 
что позволяет водителю сконцентрировать свое внимание на дороге. 
Опциональная функция ионизации с технологией Nanoe™ повышает 
качество воздуха в салоне автомобиля и удаляет аллергены, вирусы, 
распространяющиеся воздушным путем бактерии, а также неприятные 
запахи. Система ионизирует частицы в воздухе, они притягиваются к 
поверхностям, а воздух остается чистым. Опциональный четырехзонный 
климат-контроль позволяет регулировать температуру, направление 
и интенсивность потока воздуха, обеспечивая еще больший уровень 
комфорта в салоне.

* Доступно только при наличии панорамной крыши.
Nanoe™ является зарегистрированным товарным знаком Panasonic Corporation.
На изображении представлен Autobiography в цвете Byron Blue с дополнительными  
опциями (доступность опций зависит от конкретного рынка).
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

КЛЮЧ-БРАСЛЕТ ACTIVITY KEY
Опциональное устройство Activity Key (водонепроницаемый ключ-браслет  
для доступа в автомобиль) позволяет вам наслаждаться любимыми 
занятиями, оставив ключ от автомобиля в салоне для сохранности. Для 
большего удобства вы можете надеть браслет Activity Key на запястье. 
Этот прочный браслет полностью водонепроницаем, а значит вы можете 
наслаждаться активными видами спорта, от верховой езды до плавания. 
Просто приложите Activity Key (водонепроницаемый ключ-браслет для 
доступа в автомобиль) к двери багажного отделения (за буквой «R» в надписи  
«Range Rover»), чтобы запереть или отпереть замки автомобиля и отключить  
или повторно включить стандартный ключ-брелок.

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Двустворчатая дверь багажного отделения — это неотъемлемая черта 
истинного Range Rover. Открываясь, верхняя и нижняя электроприводные 
створки образуют удобную платформу для сидения с навесом от осадков, 
что очень удобно во время выездов на природу и спортивные мероприятия. 
Сенсорное бесконтактное управление дверью багажного отделения 
позволяет открыть или закрыть дверь багажного отделения, не прикасаясь  
к автомобилю или к ключу-брелоку. Система полностью совместима с 
опциональными приспособлениями для буксировки, что позволяет  
по-прежнему без труда решать самые сложные задачи. Сделать доступ  
к багажному отделению удобнее поможет система регулировки высоты 
задней подвески, которая может опускать заднюю подвеску на 50 мм 
при открытой двери багажного отделения. Благодаря этому угол рампы 
становится более естественным, что упрощает погрузку. 
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4 СИДЕНЬЯ5 СИДЕНИЙ 
900 ЛИТРОВ

3 СИДЕНЬЯ 
1.522/1.639 ЛИТРА 

(СКБ/УКБ)

2 СИДЕНЬЯ 
1.943/2.142 ЛИТРА 

(СКБ/УКБ)

СИДЕНЬЕ ДИВАННОГО ТИПА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ  
НА СИДЕНЬЕ / ФУНКЦИЯ CONVENIENCE FOLD
Облегчает жизнь. Интеллектуальная функция для перевозки грузов на сиденье. Позволяет использовать  
электропривод складывания задних сидений и сдвигает передние сиденья вперед, обеспечивая пространство для 
полного складывания задней спинки. Данный режим присутствует у всех складывающихся в пропорции 60:40 сидений 
диванного типа с электроприводом и проемом для длинных предметов (идеально подходящим для таких вещей, как 
лыжи). Функция Convenience Fold доступна только для опциональных задних сидений повышенной комфортности. 
Она позволяет управлять конфигурацией задних сидений с помощью верхнего сенсорного экрана или приложения 
для смартфона*. Данная возможность может оказаться особенно полезной при возвращении из магазина с большим 
количеством покупок или перевозке негабаритных грузов. 

* Необходимо наличие приложения Remote Premium.  
На изображении представлен интерьер Autobiography в цвете Navy/Ivory с дополнительными опциями 
(перечень опций и их доступность зависят от конкретного рынка).
У модификации P400e объем багажного отделения уменьшен на 100 литров, а пол багажного отделения поднят на 46 мм.48



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

4 СИДЕНЬЯ5 СИДЕНИЙ 
694 ЛИТРА

3 СИДЕНЬЯ 
1.423/1.498 ЛИТРА 

(СКБ/УКБ)

2 СИДЕНЬЯ 
1.773/1.908 ЛИТРА 

(СКБ/УКБ)

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМЫ И ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
В качестве опций вы можете установить в разных частях салона 2 розетки обычного типа, до 5 
электроразъемов 12 В и до 7 разъемов USB. Это позволит вам заряжать несколько электронных 
устройств во время поездки. Сохранить лаконичность интерьера помогут многочисленные отсеки 
для хранения в салоне, включая специальное отделение для смартфонов, расположенное в отсеке 
передней центральной консоли. В качестве альтернативы опциональному охлаждаемому отделению 
в передней центральной консоли вы можете выбрать холодильный отсек в передней центральной 
консоли, который позволит наслаждаться прохладными напитками во время поездок. В нем можно 
разместить до 4 бутылок объемом 500 мл, температура которых будет поддерживаться на уровне 5°C. 
Также этот отсек снабжен функцией, позволяющей быстро охладить ваш напиток.
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* Автомобили P400e могут перевозить грузы массой не более 2500 кг.   ** Недоступно для автомобилей P400e.
На изображении представлен Autobiography в цвете Byron Blue с дополнительными опциями (доступность опций зависит от конкретного рынка).

БУКСИРОВКА
Range Rover гарантированно справится даже со сложными задачами. Автомобиль оснащен 
инновационными технологиями и позволяет буксировать груз массой до 3500 кг*.

ВЫДВИЖНОЕ БУКСИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**
Это опциональное устройство легко раскладывается нажатием кнопки в багажном отделении 
или на сенсорном экране. 

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ ПРИЦЕПА
Система помощи при подсоединении прицепа упрощает процедуру, визуализируя процесс: 
на сенсорном экране отображается прогнозируемая траектория движения буксировочного 
устройства автомобиля по направлению к прицепу. Стандартное оборудование при установке 
камеры заднего вида.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Система регулировки высоты задней подвески позволяет опустить заднюю подвеску на 50 мм, 
нажав переключатель в багажном отделении или на ключе-брелоке. Эта функция особенно 
полезна при погрузке и выгрузке крупногабаритных предметов, а также подсоединении, 
отсоединении или загрузке прицепа. 

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ  
С ПРИЦЕПОМ
Система помощи при движении задним ходом с прицепом прогнозирует траекторию движения 
прицепа, упрощая управление при движении задним ходом. Прогнозируемые траектории 
автомобиля и прицепа показываются цветными линиями на сенсорном экране. Чтобы добиться 
большей точности инструкций, вы можете задать ширину своего прицепа. Стандартное 
оборудование при установке системы камер кругового обзора.

УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ 
ХОДОМ С ПРИЦЕПОМ
Улучшенная система помощи при движении задним ходом с прицепом позволяет 
контролировать траекторию с помощью поворотного переключателя системы адаптации  
к дорожным условиям Terrain Response 2. Опциональная система будет контролировать 
рулевое управление, чтобы обеспечить необходимую траекторию движения.

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИЦЕПА (TSA)
Система стабилизации прицепа (TSA) повышает устойчивость автомобиля при буксировке.  
Если система TSA регистрирует опасные колебания прицепа, она помогает восстановить 
контроль над ситуацией, постепенно снижая скорость движения Range Rover за счет 
уменьшения оборотов двигателя и торможения правых и левых колес по отдельности для 
гашения колебаний.

50



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 51



На изображении представлен SVAutobiography Dynamic в цвете Firenze Red с дополнительными опциями (перечень и доступность опций зависят от конкретного рынка).52



SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC

«Впечатляющий облик Range Rover SVAutobiography Dynamic не 
подвержен влиянию времени. Мощный двигатель V8 обеспечивает 
соответствие ходовых характеристик и маневренности динамичному 
внешнему виду».
Джон Эдвардс. 
Исполнительный директор подразделения Special Vehicle Operations.

SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC

ЭКСТЕРЬЕР
SVAutobiography Dynamic от подразделения Special Vehicle Operations (SVO) 
компании Land Rover — центра разработки автомобилей по специальному  
заказу и эксклюзивных комплектаций класса люкс — отличается роскошью  
и высочайшими характеристиками. 

Плавные линии, современный дизайн и непревзойденные возможности 
SVAutobiography Dynamic притягивают восхищенные взгляды во всех уголках 
мира. SVAutobiography Dynamic со специальными настройками подвески, 
рулевого управления и выхлопной системы имеет уменьшенный на 8 мм 
клиренс по сравнению с базовой версией. Его выразительная агрессивная 
осанка подчеркивает ощущение силы и динамики. Уникальные элементы 
отделки Graphite Atlas, фирменные красные тормозные суппорты Land Rover и 
эксклюзивные колесные диски формируют привлекательный внешний облик этого 
автомобиля. SVAutobiography Dynamic обладает непревзойденными ходовыми 
характеристиками и новым уровнем динамичной управляемости, превращая 
вождение в подлинное удовольствие.
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ИНТЕРЬЕР
В интерьере SVAutobiography Dynamic сочетаются роскошь, 
комфорт и стиль. Это воплощение непревзойденного мастерства его 
создателей. В дизайне салона используется приятная на ощупь кожа 
великолепной выделки с уникальной ромбовидной прострочкой. 
Кнопка интеллектуальной системы остановки / запуска двигателя 
«Стоп / Старт» и педали с рифленой отделкой подчеркивают 
ощущение изысканности. Поворотный селектор передач и панели 
Steel Weave Carbon Fibre в отделке передних и задних дверей 
подчеркивают яркую индивидуальность SVAutobiography Dynamic.

На изображении представлен интерьер автомобиля SVAutobiography Dynamic  
в цвете Ebony/Vintage Tan с отделкой сидений цвета Ebony/Vintage Tan, панелями 
отделки Steel Weave Carbon Fibre и опциями (зависит от рынка).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Для каждой комплектации доступен ряд двигателей и индивидуальных опций. Данное руководство поможет вам выбрать свой идеальный Range Rover.  
На следующих страницах вы найдете информацию о стандартном оборудовании для каждой комплектации.

Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией и характеристиками комплектаций, воспользуйтесь конфигуратором Range Rover на веб-сайте landrover.ru

Полный перечень доступных функций и опций уточняйте в соответствующем руководстве по спецификациям и ценам или у ближайшего дилера Land Rover.

ДОСТУПНО ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЛЕКТАЦИЙ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC

Стандартная колесная база 4 4 4 4 4

Удлиненная колесная база – 4 4 4 –
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Чтобы создать собственную комплектацию, воспользуйтесь конфигуратором Range Rover на веб-сайте landrover.ru

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЙ

ДИНАМИКА
 – 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия
 – Двухступенчатая раздаточная коробка
 – Полный привод (AWD)
 – Система адаптивного управления подвеской 
Adaptive Dynamics

 – Система рулевого управления с 
электроусилителем (EPAS)

 – Система динамического контроля 
устойчивости (DSC)

 – Специальный режим для старта на скользкой 
поверхности Low Traction Launch 

 – Электронная противобуксовочная система 
(ETC)

 – Система предотвращения переворачивания 
(RSC)

 – Система контроля торможения в поворотах 
(CBC)

 – Система автоматической регулировки  
высоты подвески 

 – Система контролируемого движения под 
уклон (HDC)

 – Пневматическая подвеска с  
электронным управлением

 – Электрический стояночный тормоз (EPB)
 – Электронная система распределения 
тормозных усилий (EBD).

ЭКСТЕРЬЕР
 – Ламинированное звуконепроницаемое 
лобовое стекло

 – Стеклоочистители с датчиками дождя
 – Стеклоочиститель для заднего стекла
 – Зимнее парковочное положение очистителей
 – Лобовое стекло с обогревом
 – Ламинированные передние и 
ламинированные задние боковые  
стекла тонировкой.

НАРУЖНЫЕ  
СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

 – Автоматические головные фары
 – Дневные ходовые огни (ДХО)
 – Задние светодиодные фонари
 – Функция задержки выключения фар
 – Дополнительный верхний центральный  
стоп-сигнал

 – Омыватели головных фар высокого давления
 – Передние противотуманные фары.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
И ШИНЫ

 – Система контроля давления в шинах (TPMS)
 – Колесные гайки-секретки
 – Полноразмерное запасное колесо.

БУКСИРОВКА
 – Система стабилизации прицепа (TSA)
 – Электрокомплект для буксировки
 – Передняя и задняя буксировочные проушины.

ИНТЕРЬЕР
 – Многофункциональное рулевое колесо
 – Рулевая колонка с  
электроприводной регулировкой

 – Солнцезащитные козырьки с зеркалами  
и встроенной подсветкой

 – Электрические стеклоподъемники с 
управлением одним нажатием и защитой  
от самоблокировки

 – Запираемый перчаточный ящик
 – Держатели для стаканов в передней и задней 
части салона

 – Поручни в передней и задней части салона
 – Стояночный обогрев двигателя с 
дистанционным управлением.

КОМФОРТ И УДОБСТВО
 – Кнопка запуска двигателя «Start» 
 – Центральная консоль с отсеком для хранения 
и подлокотником

 – Подлокотники водительского и переднего 
пассажирского сиденья

 – Центральный задний подлокотник
 – Подсветка багажного отделения
 – Выдвижная перегородка  
багажного отделения

 – Система облегчения погрузки в  
багажное отделение

 – Крепления в багажном отсеке
 – Сенсорное бесконтактное управление 
дверью багажного отделения

 – Пакет для курящих, включающий 
прикуриватель и пепельницу.

МУЛЬТИМЕДИА
 – Touch Pro Duo
 – 12,3-дюймовая виртуальная  
приборная панель

 – Навигационная система Pro
 – Система InControl Protect
 – Система InControl Pro Services и точка  
доступа 4G Wi-Fi 

 – Приложения InControl Apps 
 – Приложение Remote Premium 
 – Голосовое управление 
 – Электроразъемы 12 В 
 – USB-разъемы
 – Возможность подключения Bluetooth®.

СИСТЕМЫ  
ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

 – Система экстренного торможения 
 – Круиз-контроль и ограничитель скорости 
 – Передние и задние датчики парковки.

БЕЗОПАСНОСТЬ
 – Система помощи при экстренном 
торможении (EBA)

 – Сигнализация с датчиком объема 
 – Антиблокировочная тормозная система (ABS)
 – Настраиваемое автоматическое  
запирание дверей

 – Ремни безопасности с регулировкой  
по высоте

 – Отпирание одной двери,  
настраиваемое владельцем 

 – «Детский» замок (электроуправляемая 
блокировка задних дверей от случайного 
открытия детьми)

 – Крепления ISOFIX на заднем сиденье
 – Передние подушки безопасности с датчиком 
присутствия пассажира

 – Боковые подушки безопасности в передней 
части салона.

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ
Название и логотип Bluetooth являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., и любое их использование компанией Land Rover  
регулируется лицензионным соглашением. 57



HSE

Полный перечень доступных функций и опций уточняйте в соответствующем руководстве по спецификациям и ценам или у ближайшего дилера Land Rover.58



Чтобы создать собственную комплектацию, воспользуйтесь конфигуратором Range Rover на веб-сайте landrover.ru

HSE 
(В ДОПОЛНЕНИЕ К СТАНДАРТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ)

ДИНАМИКА  – Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  – 19-дюймовые колесные диски Style 5001 с 5 сдвоенными спицами.

ЭКСТЕРЬЕР  – Решетка радиатора с металлизированным покрытием, отделкой Shadow Atlas и внутренней  
окантовкой с обрамлением Narvik Black 

 – Элементы переднего бампера с отделкой Shadow Atlas 
 – Вентиляционные решетки на переднем бампере в цвет кузова с отделкой Satin 
 – Боковые вентиляционные решетки и боковые элементы в цвет кузова с отделкой Satin
 – Заглушка проушины для буксировки с отделкой Corris Grey 
 – Дверь багажного отделения с отделкой Shadow Atlas
 – Лобовое стекло с обогревом
 – Наружные зеркала с подогревом, электроприводом, функцией запоминания настроек  
и лампами подсветки околодверного пространства.

НАРУЖНЫЕ  
СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

 – Светодиодные головные фары премиум-класса с окантовкой ДХО.

ИНТЕРЬЕР  – Сиденья с отделкой кожей Grained 
 – Передние сиденья с подогревом и регулировкой по 16 параметрам, задние сиденья  
с механической регулировкой наклона спинки 

 – Панель отделки Kalahari 
 – Отделка потолка материалом Morzine 
 – Алюминиевые накладки на пороги с надписью Range Rover.

КОМФОРТ И УДОБСТВО  – Трехзонный климат-контроль.

МУЛЬТИМЕДИА  – Аудиосистема Meridian™.

СИСТЕМЫ  
ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

 – Камера заднего вида
 – Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения.

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ 59



Полный перечень доступных функций и опций уточняйте в соответствующем руководстве по спецификациям и ценам или у ближайшего дилера Land Rover.
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Чтобы создать собственную комплектацию, воспользуйтесь конфигуратором Range Rover на веб-сайте landrover.ru

Элементы, отсутствующие в комплектации предыдущего уровня, выделены жирным шрифтом. ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ

VOGUE 
(В ДОПОЛНЕНИЕ К СТАНДАРТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ)

VOGUE SE 
(В ДОПОЛНЕНИЕ К СТАНДАРТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ)

ДИНАМИКА  – Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response.  – Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2
 – Круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах 
поверхности (ATPC).

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  – 20-дюймовые 12-спицевые колесные диски Style 1065
 – Запасное колесо уменьшенного размера с легкосплавным диском.

 – 21-дюймовые колесные диски Style 7001 с 7 сдвоенными спицами и отделкой Silver
 – Запасное колесо уменьшенного размера с легкосплавным диском.

ЭКСТЕРЬЕР  – Решетка радиатора с 
металлизированным покрытием, 
отделкой Atlas и внутренней окантовкой 
с обрамлением Narvik Black

 – Элементы переднего бампера с  
отделкой Atlas

 – Вентиляционные решетки на переднем 
бампере в цвет кузова с отделкой Satin

 – Боковые вентиляционные решетки 
и боковые элементы в цвет кузова с 
отделкой Satin

 – Заглушка проушины для буксировки с 
отделкой Corris Grey

 – Элементы отделки двери багажного 
отделения Atlas

 – Наружные зеркала с подогревом, 
электроприводом, функцией запоминания 
настроек и лампами подсветки 
околодверного пространства

 – Наружные зеркала с функцией 
автоматического затемнения.

 – Решетка радиатора с металлизированным 
покрытием, отделкой Atlas и внутренней 
окантовкой с обрамлением Narvik Black

 – Элементы переднего бампера с  
отделкой Atlas

 – Вентиляционные решетки на переднем 
бампере в цвет кузова с отделкой Satin

 – Боковые вентиляционные решетки 
и боковые элементы в цвет кузова с 
отделкой Satin

 – Окантовка ручек дверей с отделкой Atlas
 – Заглушка проушины для буксировки с 
отделкой Corris Grey

 – Элементы отделки двери багажного 
отделения Atlas

 – Фиксированная панорамная крыша
 – Наружные зеркала с подогревом, 
электроприводом, функцией запоминания 
настроек и лампами подсветки 
околодверного пространства

 – Наружные зеркала с функцией 
автоматического затемнения.

НАРУЖНЫЕ СВЕТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ

 – Матричные светодиодные головные фары с окантовкой ДХО.  – Матричные светодиодные головные фары с окантовкой ДХО.

ИНТЕРЬЕР  – Сиденья с отделкой перфорированной 
кожей Windsor

 – Передние сиденья с подогревом и 
регулировкой по 20 параметрам, 
задние сиденья с подогревом и 
электроприводной регулировкой 
наклона спинки 

 – Панель отделки Kalahari 
 – Отделка потолка материалом Morzine

 – Рулевое колесо с подогревом 
 – Комплект ковриков 
 – Двойные солнцезащитные козырьки с 
зеркалами и встроенной подсветкой

 – Алюминиевые накладки на пороги с 
надписью Range Rover.

 – Сиденья с отделкой перфорированной 
полуанилиновой кожей Semi-Aniline

 – Передние сиденья с подогревом, 
вентиляцией и регулировкой по 
20 параметрам, задние сиденья 
с подогревом, вентиляцией и 
электроприводной регулировкой 
наклона спинки

 – Панель отделки Kalahari 

 – Отделка потолка материалом Morzine
 – Рулевое колесо с подогревом 
 – Комплект ковриков 
 – Двойные солнцезащитные козырьки с 
зеркалами и встроенной подсветкой

 – Алюминиевые накладки на пороги с 
надписью Range Rover.

КОМФОРТ И УДОБСТВО  – Трехзонный климат-контроль 
 – Доводчики дверей 
 – Система бесключевого доступа в автомобиль.

 – Трехзонный климат-контроль 
 – Регулируемая подсветка интерьера
 – Доводчики дверей 
 – Система бесключевого доступа в автомобиль.

МУЛЬТИМЕДИА  – Аудиосистема Meridian™.  – Аудиосистема Meridian™ Surround Sound.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ 
ВОДИТЕЛЮ

 – Система камер кругового обзора 
 – Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения.

 – Система камер кругового обзора 
 – Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения.

ОБОРУДОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
С УДЛИНЕННОЙ 
КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ

 – Фиксированная панорамная крыша 
 – Алюминиевые накладки на пороги с подсветкой и надписью Range Rover
 – Шторки боковых задних окон с электроприводом
 – Регулируемая подсветка интерьера.

 – Фиксированная панорамная крыша 
 – Алюминиевые накладки на пороги с подсветкой и надписью Range Rover
 – Шторки боковых задних окон с электроприводом.
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AUTOBIOGRAPHY

Полный перечень доступных функций и опций уточняйте в соответствующем руководстве по спецификациям и ценам или у ближайшего дилера Land Rover.62



Чтобы создать собственную комплектацию, воспользуйтесь конфигуратором Range Rover на веб-сайте landrover.ru

AUTOBIOGRAPHY 
(В ДОПОЛНЕНИЕ К СТАНДАРТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ)

ДИНАМИКА  – Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2
 – Круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности (ATPC).

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  – 21-дюймовые колесные диски Style 7001 с 7 сдвоенными спицами и отделкой  
Light Silver Diamond Turned.

ЭКСТЕРЬЕР  – Решетка радиатора с металлизированным 
покрытием, отделкой Atlas и внутренней окантовкой 
с обрамлением Narvik Black

 – Элементы переднего бампера и вентиляционные 
решетки на переднем бампере с отделкой Atlas

 – Боковые вентиляционные решетки и боковые 
элементы с отделкой Atlas

 – Окантовка ручек дверей с отделкой Atlas

 – Заглушка проушины для буксировки с отделкой 
Corris Grey

 – Элементы отделки двери багажного отделения Atlas
 – Сдвижная панорамная крыша
 – Наружные зеркала с подогревом, электроприводом, 
функцией запоминания настроек и лампами 
подсветки околодверного пространства

 – Наружные зеркала с функцией  
автоматического затемнения.

НАРУЖНЫЕ  
СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

 – Пиксельные светодиодные головные фары с окантовкой ДХО.

ИНТЕРЬЕР  – Сиденья с отделкой перфорированной 
полуанилиновой кожей Semi-Aniline

 – Передние сиденья с подогревом,  
вентиляцией, функцией массажа и  
регулировкой по 24 параметрам, задние  
сиденья повышенной комфортности

 – Панель отделки Satin Straight Walnut
 – Отделка потолка замшей Suedecloth
 – Рулевое колесо с подогревом 

 – Комплект ковриков класса премиум 
 – Двойные солнцезащитные козырьки с зеркалами  
и встроенной подсветкой

 – Алюминиевые накладки на пороги с подсветкой  
и надписью Autobiography.

КОМФОРТ И УДОБСТВО  – Четырехзонный климат-контроль 
 – Регулируемая подсветка интерьера

 – Доводчики дверей 
 – Система бесключевого доступа в автомобиль.

МУЛЬТИМЕДИА  – Аудиосистема Meridian™ Surround Sound.

СИСТЕМЫ  
ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

 – Система камер кругового обзора 
 – Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения.

ОБОРУДОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
С УДЛИНЕННОЙ 
КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ 

 – Шторки боковых задних окон с электроприводом
 – CD/DVD-проигрыватель
 – Мультимедийная система для пассажиров заднего 
ряда сидений c 10-дюймовым экраном.

Элементы, отсутствующие в комплектации предыдущего уровня, 
выделены жирным шрифтом. ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ 63



SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC

Полный перечень доступных функций и опций уточняйте в соответствующем руководстве по спецификациям и ценам или у ближайшего дилера Land Rover.64
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SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 
(В ДОПОЛНЕНИЕ К СТАНДАРТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ)

ДИНАМИКА  – Система адаптации к дорожным условиям  
Terrain Response 2

 – Круиз-контроль на низких скоростях при движении  
на различных типах поверхности (ATPC)

 – Система динамической стабилизации  
Dynamic Response

 – Красные тормозные суппорты
 – Эксклюзивные интегрированные металлические 
насадки на выхлопные трубы SVAutobiography.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  – 21-дюймовые колесные диски Style 5005 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Dark Grey.

ЭКСТЕРЬЕР  – Эксклюзивная решетка радиатора  
SVAutobiography Dynamic

 – Решетка радиатора с металлизированным 
покрытием, отделкой Graphite Atlas, вставками 
Bright Chrome, внутренней окантовкой Bright 
Chrome и обрамлением Narvik Black

 – Элементы переднего бампера и вентиляционные 
решетки на переднем бампере с отделкой  
Graphite Atlas

 – Боковые вентиляционные решетки с отделкой 
Graphite Atlas и вставками Bright Chrome, боковые 
элементы с отделкой Graphite Atlas

 – Окантовка ручек дверей Bright Chrome
 – Заглушка проушины для буксировки с отделкой  
Indus Silver

 – Дверь багажного отделения с отделкой Graphite 
Atlas

 – Контрастная крыша цвета Black
 – Сдвижная панорамная крыша
 – Наружные зеркала с подогревом, электроприводом, 
функцией запоминания настроек и лампами 
подсветки околодверного пространства

 – Наружные зеркала с функцией автоматического 
затемнения.

НАРУЖНЫЕ СВЕТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ

 – Матрично-лазерные светодиодные головные фары с окантовкой ДХО.

ИНТЕРЬЕР  – Сиденья с отделкой перфорированной 
полуанилиновой кожей Semi-Aniline с  
ромбовидной прострочкой

 – Передние сиденья с подогревом, вентиляцией, 
усовершенствованной функцией массажа и 
регулировкой по 24 параметрам, задние сиденья 
Comfort-Plus повышенной комфортности

 – Элемент отделки Steel Weave Carbon Fibre
 – Потолок с отделкой перфорированной кожей

 – Рулевое колесо с подогревом 
 – Комплект ковриков класса премиум 
 – Двойные солнцезащитные козырьки с зеркалами  
и встроенной подсветкой

 – Алюминиевые накладки на пороги с подсветкой  
и надписью SVAutobiography

 – Педали SVAutobiography с рифленой отделкой.

КОМФОРТ И УДОБСТВО  – Четырехзонный климат-контроль 
 – Регулируемая подсветка интерьера

 – Доводчики дверей 
 – Система бесключевого доступа в автомобиль.

МУЛЬТИМЕДИА  – Аудиосистема Meridian™ Signature Reference.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ 
ВОДИТЕЛЮ

 – Система камер кругового обзора 
 – Система удержания полосы движения
 – Функция помощи в предотвращении дорожных 
инцидентов при перестроении 

 – Система контроля степени усталости водителя 
 – Адаптивный круиз-контроль с функцией помощи 
при движении в плотном потоке

 – Система помощи при парковке
 – Система датчиков парковки по периметру 
автомобиля

 – Функция контроля безопасного выхода  
из автомобиля

 – Система обнаружения приближающихся сзади 
автомобилей

 – Система распознавания дорожных знаков  
с адаптивным ограничителем скорости.

Элементы, отсутствующие в комплектации предыдущего уровня, 
выделены жирным шрифтом. ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ 65



ВЫБЕРИТЕ ДВИГАТЕЛЬ
Вы можете выбрать подходящий вам двигатель из широкого ассортимента дизельных и бензиновых агрегатов или предпочесть им 
инновационный двигатель PHEV.  Все они оснащены системой остановки / запуска двигателя «Стоп / Старт», имеют облегченную 
алюминиевую конструкцию, отличаясь пониженным уровнем выбросов, топливной экономичностью и высокой мощностью.

ТИП ПРИВОДА, МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ И РАСХОД ТОПЛИВА
ДИЗЕЛЬНЫЙ

3,0-ЛИТРОВЫЙ TDV6 4,4-ЛИТРОВЫЙ SDV8

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ АКПП АКПП

Тип привода Полный привод (AWD) Полный привод (AWD)

Максимальная мощность, л. с. / об/мин 249 / 3750 339 / 3500

Максимальный крутящий момент (Н·м / об/мин) 600 740

Рабочий объем (см3) 2993 4367

Количество цилиндров 6 8

Количество клапанов на цилиндр 4 4

Расположение цилиндров Продольное, V-образное Продольное, V-образное

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разгон от 0 до 100 км/ч (с) 8,0 6,9

Максимальная скорость (км/ч) 209 218

РАСХОД ТОПЛИВА

Городской цикл (л/100 км) 7,9 11,5

Загородный цикл (л/100 км) 6,4 7,6

Комбинированный цикл (л/100 км) 6,9 8,6

Выбросы CO2 в городском цикле (г/км) 204 302

Выбросы CO2 в загородном цикле (г/км) 168 199

Выбросы CO2 в комбинированном цикле (г/км) 182 227

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Неокрашенные тормозные суппорты 4 –

Серые тормозные суппорты с анодированным покрытием – –

Серые тормозные суппорты с анодированным покрытием  
и надписью Land Rover – 4

Красные тормозные суппорты* – –

Система динамической стабилизации Dynamic Response – 4

Кабель для подзарядки от бытовой электросети – –

4 Стандартное оборудование   – Недоступно.
* Только для SVAutobiography Dynamic.   ** При наличии электромотора.
Официальные данные испытаний по нормативам ЕС. Только для сравнения. Фактические значения могут отличаться от приведенных.  
Индикатор низкого уровня топлива срабатывает, когда в баке остается приблизительно 9 литров.
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Чтобы создать собственную комплектацию, воспользуйтесь конфигуратором Range Rover на веб-сайте landrover.ru

ВЫБЕРИТЕ ДВИГАТЕЛЬ
† С 22-дюймовыми колесными дисками.   †† Недоступен для заказа на Российском рынке.
Расход топлива P400e будет в значительной степени зависеть от преодолеваемого во время поездки расстояния между подзарядками от внешних источников.  
Если аккумулятор полностью заряжен, а вы собираетесь совершить поездку по городу или короткое путешествие, дистанция которых совпадает с дальностью  
поездки в режиме EV, P400e практически не будет расходовать топливо. Во время более длинных путешествий и поездок, в начале которых уровень заряда  
аккумулятора ниже максимального, расход топлива будет составлять до 10,9 л/км, а дальность — 720 км.

ТИП ПРИВОДА, МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ И РАСХОД ТОПЛИВА
PHEV С БЕНЗИНОВЫМ 

ДВИГАТЕЛЕМ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

P400e ДВИГАТЕЛЬ V6 ОБЪЕМОМ 
3,0 Л С НАГНЕТАТЕЛЕМ††

ДВИГАТЕЛЬ V6 ОБЪЕМОМ 
3,0 Л С НАГНЕТАТЕЛЕМ††

ДВИГАТЕЛЬ V8 ОБЪЕМОМ 
5,0 Л С НАГНЕТАТЕЛЕМ

ДВИГАТЕЛЬ V8 ОБЪЕМОМ 
5,0 Л С НАГНЕТАТЕЛЕМ

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ АКПП АКПП АКПП АКПП АКПП

Тип привода Полный привод (AWD) Полный привод (AWD) Полный привод (AWD) Полный привод (AWD) Полный привод (AWD)

Максимальная мощность, л. с. / об/мин 404 / 1500 - 4000** 340  / 6500 380  / 6500 525  / 6000 - 6500 565  / 6000 - 6500

Максимальный крутящий момент (Н·м / об/мин) 640 450 450 625 700

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 

Рабочий объем (см3) 1997 2995 2995 5000 5000

Количество цилиндров 4 6 6 8 8

Количество клапанов на цилиндр 4 4 4 4 4

Расположение цилиндров Рядное, 4 Продольное, V-образное Продольное, V-образное Продольное, V-образное Продольное, V-образное

Максимальная мощность, л. с. / об/мин 404 / 1500 - 4000 340  / 6500 380 / 6500 525 / 6000 - 6500 565 / 6000 - 6500

Максимальный крутящий момент (Н·м / об/мин) 640 450 460 625 700

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМОТОРА 

Максимальная мощность, л с. 114 (85) – – – –

Максимальный крутящий момент (Н·м) 275 – – – –

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разгон от 0 до 100 км/ч (с) 6,8 7,4 7,3 5,4 5,5

Максимальная скорость (км/ч) 220 209 209 225 / 250† 225 / 250†

РАСХОД ТОПЛИВА

Городской цикл (л/100 км) – 13,6 13,6 19,8 19,8

Загородный цикл (л/100 км) – 8,5 8,5 10,0 10,0

Комбинированный цикл (л/100 км) 2,8 10,7 10,7 13,6 13,6

Уровень выбросов CO2 в городском цикле (г/км) – 324 324 452 452

Выбросы CO2 в загородном цикле (г/км) – 198 203 228 228

Выбросы CO2 в комбинированном цикле (г/км) 64 248 248 310 310

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Неокрашенные тормозные суппорты – – – – –

Серые тормозные суппорты с анодированным покрытием – 4 – – –

Серые тормозные суппорты с анодированным покрытием  
и надписью Land Rover 4 – 4 4 –

Красные тормозные суппорты* – – – – 4

Система динамической стабилизации Dynamic Response – – – 4 4

Кабель для подзарядки от бытовой электросети 4 – – – –
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ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ ЭКСТЕРЬЕРА

Контрастная крыша цвета Black
(опция†)

Контрастная крыша цвета Silver
(опция†)

ВЫБЕРИТЕ КРЫШУ
Помимо металлической* вы можете выбрать фиксированную либо 
сдвижную панорамную крышу. Обе версии прозрачной крыши наполняют 
салон естественным светом и делает его визуально более просторным. 
Фиксированная панорамная крыша обеспечивает прекрасный обзор. 
Сдвижная панорамная крыша полностью открывается, обеспечивая 
великолепный обзор окружающего пространства. Чтобы обеспечить 
возможность персонализации, мы сделали доступными несколько 
вариантов крыши: в цвет кузова либо контрастная с отделкой Narvik Black 
или Indus Silver. Металлическая и панорамные крыши доступны со всеми 
вариантами окраски кузова.

* Недоступно для автомобилей с удлиненной колесной базой и модификации P400e.   ** Стандартное оборудование для автомобилей с удлиненной колесной базой и модификации P400e.   
† Недоступно для комплектации HSE.

Фиксированная панорамная крыша 
(опция**)

Сдвижная панорамная крыша 
(опция)

Крыша в цвет кузова 
(стандартное оборудование)
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Чтобы создать собственную комплектацию, воспользуйтесь конфигуратором Range Rover на веб-сайте landrover.ru

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ
Теперь, выбрав крышу для вашего автомобиля, вы можете определиться с цветом лакокрасочного 
покрытия. От насыщенных, глубоких и переливающихся цветов до ослепительных оттенков металлик 
— при создании лакокрасочных покрытий для наших автомобилей мы использовали только новейшие 
технологии. Наши эмали гарантируют однотонное насыщенное покрытие. А эффектные переливы 
оттенков металлик привлекут к вашему автомобилю множество восхищенных взглядов. В опциональных 
покрытиях премиум-металлик сочетаются глубина цвета и интенсивный блеск, которые подчеркнут 
индивидуальность вашего автомобиля.

ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ ЭКСТЕРЬЕРА†† С контрастной крышей в стандартной комплектации. Доступно только для SVAutobiography Dynamic. 

ЭМАЛЬ

МЕТАЛЛИК

ПРЕМИУМ-МЕТАЛЛИК

Fuji White

Santorini Black

Byron Blue Rosello Red Firenze Red††

Silicon Silver

Loire Blue

Carpathian Grey

Corris Grey

Aruba

Yulong White Indus Silver

Narvik Black
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ SVO
Обратите внимание на опциональную палитру из неповторимых оттенков ультраметаллик и специальных покрытий, дополненную 
соответствующими вариантами отделки экстерьера. Эти цвета и отделки были созданы нашим специальным инновационным 
подразделением Special Vehicle Operations (SVO) с применением новейших технологий. Для персонализированных автомобилей 
от подразделения SVO доступны оригинальные сочетания вариантов окраски и отделки, а сервис подбора под образец позволяет 
гарантировать, что цвет будет полностью отвечать вашим требованиям. Все специальные варианты окраски кузова дополняются 
глянцевым или опциональным матовым покрытием.

Чтобы получить дополнительную информацию и создать собственную комплектацию, посетите веб-сайт landrover.ru

УЛЬТРАМЕТАЛЛИК 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Verbier Silver†

Meribel White Pearl†

Balmoral Blue*† 

Ethereal†Borealis Black*

Spectral British Racing Green†

Bosphorus Grey*†

Scafell Grey*†

Flux*† Windward Grey*†

Rio Gold†

Mescalito Black*

British Racing Green†

Valloire White Pearl†

Ligurian Black*

Spectral Blue†

Velocity*†

Madagascar Orange*†

Desire*† 

Spectral Racing Red†

* Цвет опциональной контрастной крыши: Silver.   † Цвет опциональной контрастной крыши: Black.70



Чтобы создать собственную комплектацию, воспользуйтесь конфигуратором Range Rover на веб-сайте landrover.ru

ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ ОПЦИЙ ДИЗАЙНА ДЛЯ СВОЕГО RANGE ROVER
Вы можете дополнить экстерьер вашего Range Rover одним из двух следующих пакетов: пакет опций Shadow Exterior и пакет опций Black Exterior  
Каждый из них поможет дополнить совершенный облик неповторимыми деталями, подчеркнув индивидуальность вашего автомобиля. Какой бы 
пакет вы ни выбрали, он отлично дополнит ваш Range Rover.

ПАКЕТ ОПЦИЙ SHADOW EXTERIOR ПАКЕТ ОПЦИЙ BLACK EXTERIOR

Пакет опций, доступный только для комплектаций Vogue, Vogue SE и Autobiography.
 – Надписи на капоте и двери багажного 
отделения с отделкой Narvik Black

 – Решетка радиатора с металлизированным 
покрытием, внутренней окантовкой и 
обрамлением с отделкой Narvik Black

 – Вентиляционные решетки на переднем 
бампере†† и элементы переднего бампера с 
отделкой Narvik Black

 – Заглушка передней проушины для буксировки 
с отделкой Narvik Black

 – Накладки на наружные зеркала с отделкой 
Narvik Black

 – Окантовка ручек дверей с отделкой  
Narvik BlackΔ

 – Боковые вентиляционные решетки и боковые 
элементы с отделкой Narvik Black 

 – Дверь багажного отделения с отделкой  
Narvik Black

 – 21- или 22-дюймовые легкосплавные колесные 
диски с отделкой Gloss Black.

†† Только для комплектации Autobiography.   Δ Доступно только для комплектаций Vogue SE и Autobiography.
Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и конкретного рынка.  
Полный перечень доступных функций и опций уточняйте в онлайн-конфигураторе или у официального дилера Land Rover.

Пакет опций, доступный только для комплектаций Vogue, Vogue SE и Autobiography.
 – Надписи на капоте и двери багажного 
отделения с отделкой Shadow Atlas

 – Решетка радиатора с металлизированным 
покрытием, внутренней окантовкой и 
обрамлением с отделкой Shadow Atlas

 – Вентиляционные решетки на переднем 
бампере†† и элементы переднего бампера с 
отделкой Shadow Atlas

 – Окантовка ручек дверей с отделкой  
Shadow AtlasΔ

 – Боковые вентиляционные решетки и боковые 
элементы с отделкой Shadow Atlas 

 – Дверь багажного отделения с отделкой 
Shadow Atlas.
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ВЫБЕРИТЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
Вы можете выбрать один из 14 комплектов колесных дисков. Их размер варьируется от 19-дюймовых до пользующихся наибольшей популярностью 
22-дюймовых.  Каждый набор колесных дисков отличается индивидуальным дизайном и поэтому привносит что-то особенное в облик автомобиля.

Чтобы ознакомиться с колесными дисками, доступными для выбранной вами комплектации, посетите веб-сайт landrover.ru

21-ДЮЙМОВЫЕ 9-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

STYLE 9001  
С ОТДЕЛКОЙ GLOSS BLACK*

21-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 5005 

С 5 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ И  
ОТДЕЛКОЙ DARK GREY

21-ДЮЙМОВЫЕ 6-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

STYLE 6002  
С ОТДЕЛКОЙ DIAMOND TURNED

20-ДЮЙМОВЫЕ 12-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

STYLE 1065

21-ДЮЙМОВЫЕ 6-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

STYLE 6002

19-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 5001  

С 5 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ

* Доступно только с пакетом опций Black Exterior.72



Чтобы создать собственную комплектацию, воспользуйтесь конфигуратором Range Rover на веб-сайте landrover.ru

21-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 7001  

С 7 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ И  
ОТДЕЛКОЙ SILVER

22-ДЮЙМОВЫЕ 11-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

STYLE 1046

22-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 5087 С 5 СДВОЕННЫМИ  

СПИЦАМИ И КОНТРАСТНОЙ ОТДЕЛКОЙ  
DIAMOND TURNED И DARK GREY

22-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 5004  

С 5 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ

22-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 9012  

С 9 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ И  
ОТДЕЛКОЙ MID-SILVER DIAMOND TURNED

22-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 7007  

С 7 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ  
И ОТДЕЛКОЙ DIAMOND TURNED

22-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 9012  

С 9 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ И  
ОТДЕЛКОЙ GLOSS BLACK*

21-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 7001  

С 7 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ И ОТДЕЛКОЙ  
LIGHT SILVER DIAMOND TURNED
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* Доступно только при наличии электроприводной регулировки наклона спинки.   ** Доступно только для сидений повышенной комфортности Comfort Plus. 
Автомобили со стандартной колесной базой позволяют установить одну подставку для ног за сиденьем пассажира, а модификации с удлиненной колесной 
базой могут быть снабжены двумя подставками для ног — за сиденьями водителя и пассажира.

СИДЕНЬЕ ДИВАННОГО ТИПА

ВЫБЕРИТЕ КОНФИГУРАЦИЮ СИДЕНИЙ
Сиденье диванного типа 
Путешествуйте стильно. Сиденья Range Rover с кожаной отделкой универсальны 
и обеспечивают высокий уровень комфорта. Сиденья с конфигурацией 60:40 
дополнены проемом для длинных предметов и механической (в комплектации HSE) или 
электроприводной (в комплектациях Vogue, Vogue SE и Autobiography) регулировкой 
наклона спинки. Все сиденья диванного типа дополнены функцией складывания и 
смещения вперед переднего пассажирского сиденья.

Модификация с электроприводной регулировкой наклона спинки также снабжена 
интеллектуальной функцией складывания сидений, позволяющей управлять их положением 
и конфигурацией из багажного отделения. Также доступны модификации с функциями 
подогрева и вентиляции*, отличающиеся еще более высоким уровнем комфорта.

Задние сиденья повышенной комфортности 
Эти изысканные сиденья обеспечивают невероятный уровень комфорта. Они 
снабжены более широкими и мягкими подушками, а также центральной консолью 
с электроприводом складывания, которая органично сочетается с двумя крайними 
пассажирскими сиденьями и делает салон таким же роскошным, как и в четырехместном 
автомобиле. Если вам нужно больше места, просто уберите центральную консоль с 
электроприводом складывания, чтобы получить доступ к центральному сиденью для 
третьего пассажира. Кроме того, мы впервые оснастили задние сиденья повышенной 
комфортности функцией складывания, чтобы вы могли увеличить объем багажного 
отделения. Увеличенное смещение вперед и складывание переднего пассажирского 
сиденья, а также электропривод наклона спинки являются стандартными функциями, 
а опциональные пакеты Comfort и Comfort-Plus дополняют задние сиденья функцией 
массажа Hot-Stone и подставками для ног с подогревом**, обеспечивая еще больший 
уровень роскоши и комфорта. Доступно для комплектаций Vogue SE, Autobiography и 
SVAutobiography Dynamic.

ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ ИНТЕРЬЕРА
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Чтобы создать собственную комплектацию, воспользуйтесь конфигуратором Range Rover на веб-сайте landrover.ru

ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ ИНТЕРЬЕРА

1 2 3 4 5

ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ 
СМ. СТР. 76

НИЖНЯЯ  
ЧАСТЬ ДВЕРИ

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ДВЕРЕЙ  
И ПОДЛОКОТНИКОВ

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ  
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

ОТСЕК  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ  
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

A Navy/Ivory Navy Ivory Navy Ivory Ivory
B Espresso/Ivory Espresso Ivory Espresso Ivory Ivory
C Espresso/Almond Espresso Almond Espresso Almond Almond 
D Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony
E Ebony/Ivory Ebony Ivory Ebony Ivory Ivory
F Ebony/Vintage Tan Ebony Vintage Tan Ebony Vintage Tan Ebony
G Ebony/Pimento Ebony Pimento Ebony Pimento Ebony

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC

H Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony
I Ebony/Cirrus Ebony Cirrus Ebony Ebony Cirrus
J Ebony/Vintage Tan Ebony Vintage Tan Ebony Ebony Vintage Tan
K Ebony/Pimento Ebony Pimento Ebony Ebony Pimento

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
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ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА
Теперь, выбрав комплектацию вашего автомобиля, вы можете подобрать оптимальную комбинацию цветовых 
решений элементов интерьера.

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC

A. Navy/Ivory G. Ebony/Pimento

H. Ebony/Ebony

B. Espresso/Ivory

C. Espresso/Almond

D. Ebony/Ebony I. Ebony/Cirrus

E. Ebony/Ivory J. Ebony/Vintage Tan

F. Ebony/Vintage Tan K. Ebony/Pimento
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Панель отделки Kalahari

Панель отделки Black Burr Ash

Панель отделки Figured Macassar

Панель отделки Argento Pin-Stripe

Панель отделки Shadow Walnut

Элемент отделки Steel Weave Carbon Fibre*

Панель отделки Grand Black с эффектом инкрустации Cut Diamond Motif Metallic**

Панель отделки Grand Black

Панель отделки Satin Straight Walnut

ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ ИНТЕРЬЕРА
Вы выбрали цветовое сочетание интерьера и теперь можете подобрать один из девяти 
вариантов изысканных элементов отделки салона.

* Доступно только для SVAutobiography Dynamic.   ** При выборе панели отделки Grand Black в сочетании с сиденьями повышенной комфортности  
задняя центральная консоль с электроприводом складывания будет снабжена панелью отделки Grand Black с эффектом инкрустации Cut Diamond Motif Metallic.

ТОЛЬКО ДЛЯ СИДЕНИЙ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ ИНТЕРЬЕРА 77



ВЫБЕРИТЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ LAND ROVER GEAR
При заказе нового автомобиля вам доступен широкий ассортимент опций. Они помогут вам выразить свою индивидуальность и дополнить Range Rover всеми 
необходимыми функциями премиум-класса. Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и конкретного рынка. 
Полный перечень доступных функций и опций уточняйте в соответствующем руководстве по спецификациям и ценам или у официального дилера Land Rover.

* Устанавливаемая дилером опция. Дилер установит необходимые опции сразу после оформления заказа или на любом этапе эксплуатации автомобиля.78
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ВЫБЕРИТЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ LAND ROVER GEAR

ЭКСТЕРЬЕР

Доводчики дверей (см. стр. 46).

СТЕКЛА И  
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

Наружные зеркала с функцией  
автоматического затемнения.

ВАРИАНТЫ КРЫШИ

См. стр. 68.

ОТДЕЛКА КУЗОВА

См. стр. 71
Элементы экстерьера в цвет кузова с отделкой 
Satin: боковые вентиляционные решетки и боковые 
элементы в цвет кузова с отделкой Satin.
Элементы отделки экстерьера Atlas: боковые 
вентиляционные решетки и боковые элементы 
с отделкой Atlas, крышка двигателя из карбона 
(только для SVAutobiography Dynamic).

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

См. стр. 72-73
Летние шины
Комплект для ремонта шин
Запасное колесо уменьшенного размера  
с легкосплавным диском. 
 

ИНТЕРЬЕР

Комплект ковриков*
Комплект ковриков премиум-класса* 
Рулевое колесо с подогревом 
Рулевое колесо с отделкой из кожи и дерева 
Алюминиевые накладки на пороги с подсветкой  
и надписью Range Rover* 
Двойные солнцезащитные козырьки с зеркалами  
и встроенной подсветкой, металлические накладки 
на педали 
Отсутствие прикуривателя и пепельницы 
Пакет для курящих пассажиров первого и второго 
ряда сидений. В него входят прикуриватель и 
съемная пепельница для пассажиров сидений 
переднего ряда, а также прикуриватель и 
пепельница для пассажиров сидений второго ряда. 
Охлаждаемое отделение в центральной консоли 
для передних сидений 
Холодильное отделение в центральной консоли  
для передних сидений 
Направляющие в багажном отделении и 
удерживающие приспособления 
Четырехзонный климат-контроль (см. стр. 46) 
Ионизация воздуха в салоне (см. стр. 46).

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА 

Отделка потолка материалом Morzine цвета Ebony 
Отделка потолка кожей (только для автомобилей 
со сдвижной панорамной крышей) 
Отделка потолка замшей Suedecloth.

СИДЕНЬЯ 

Передние сиденья: регулировка по 16/20/22/24 
параметрам, подогрев, вентиляция, функция 
массажа, электроприводная регулировка  
наклона спинки. 
Задние сиденья: подогрев, вентиляция,  
функция массажа, задние сиденья  
повышенной комфортности. 
Кожа Grained, кожа Windsor, полуанилиновая  
кожа Semi-Aniline, полуаналиновая кожа  
Semi-Aniline с ромбовидной прострочкой.
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ДИНАМИКА

Круиз-контроль на низких скоростях при движении 
на различных типах поверхности (ATPC) (см. стр. 27)
Система адаптации к дорожным условиям  
Terrain Response 2 (см. стр. 25)
Активный задний блокируемый дифференциал  
(см. стр. 26)
Серые тормозные суппорты с анодированным 
покрытием и надписью Land Rover, черные 
тормозные суппорты (только для  
SVAutobiography Dynamic).

ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ И 
АУДИОСИСТЕМЫ

См. стр. 29-35
Штепсельные гнезда у сидений второго ряда и в 
багажном отделении
Пакет информационно-развлекательной системы. 
Аудиосистема Meridian™ Surround Sound,  
CD/DVD-проигрыватель, 8-дюймовый дисплей 
мультимедийной системы для пассажиров заднего 
ряда сидений, штепсельные гнезда у сидений 
второго ряда и в багажном отделении. 
Пакет информационно-развлекательной системы 
Signature. Аудиосистема Meridian™ Signature 
Reference, CD/DVD-проигрыватель, 10-дюймовый 
дисплей мультимедийной системы для пассажиров 
заднего ряда сидений, штепсельные гнезда у 
сидений второго ряда и в багажном отделении.
Пакет опций Connect Pro (см. стр. 30-32).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сигнализация с датчиком объема 
Система управления гаражными воротами 
(HomeLink®) 
Система бесключевого доступа в автомобиль
Ключ-браслет Activity Key (см. стр. 47).

ПЕРЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

Система камер кругового обзора (см. стр. 38)
Датчик глубины водного препятствия Wade Sensing 
(см. стр. 27)
Проекционный дисплей на лобовое стекло (см. 
стр. 29) 
Пакет опций Drive (см. стр. 37) 
Пакет опций Drive Pro (см. стр. 37) 
Пакет опций Park (см. стр. 39) 
Пакет опций Park Pro (см. стр. 39).

ФАРЫ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

См. стр. 45
Пакет опций Vision Assist.  
Функция автоматического переключения фар 
дальнего света (AHBA), регулируемая подсветка 
интерьера (см. стр. 13), проекционный дисплей 
на лобовое стекло (см. стр. 29), система камер 
кругового обзора (см. стр. 38).

БУКСИРОВКА

См. стр. 50 
Выдвижное буксировочное устройство с 
электроприводом (недоступно для PHEV)  
(см. стр. 50) 
Улучшенная система помощи при движении  
задним ходом с прицепом (см. стр. 50)
Пакет опций для буксировки. Устройство 
крепления проушины для буксировки, выдвижное 
буксировочное устройство с электроприводом, 
улучшенная система помощи при движении задним 
ходом с прицепом, полноразмерное запасное 
колесо, Activity Key (водонепроницаемый ключ-
браслет для доступа в автомобиль) (см. стр. 47).

iPhone и iPad® являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. 
HomeLink® является зарегистрированным товарным знаком компании Johnson Controls, Inc.80
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ЭКСТЕРЬЕР

Брызговики — передние 
Брызговики — задние 
Кабель для подзарядки на общественных станциях  
(позволяет подзаряжать автомобиль от настенных блоков тока и на 
общественных станциях; подзарядка возможна только для P400e).

ОТДЕЛКА КУЗОВА

Накладки на зеркала с отделкой Noble Chrome 
Прекрасно сочетаются с различными элементами отделки экстерьера 
Dark Atlas и Bright. 
Пакет элементов дизайна SVO 
Пакет элементов дизайна SVO делает автомобиль еще более 
функциональным, динамичным и стильным. К числу опций экстерьера 
относятся уникальный передний бампер, задний бампер со 
встроенными выхлопными трубами, боковые вентиляционные  
решетки, решетка радиатора и накладки на боковые пороги.
Выдвижные боковые подножки 
Практичные и стильные подножки упрощают высадку и посадку. 
Подножки аккуратно убираются под пороги и автоматически 
выдвигаются, как только вы открываете дверь или нажимаете кнопку 
на брелоке. Закройте дверь, и подножки сложатся сами. Боковые 
подножки распознают препятствия и не выдвигаются в условиях 
бездорожья или ограниченного пространства. Автоматический 
режим можно временно отключить для обеспечения доступа к крыше, 
когда двери закрыты. Выдвижные боковые подножки совместимы с 
передними брызговиками и дополнены покрытием из нержавеющей 
стали с лазерной гравировкой Range Rover.

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА

Накладки на пороги — индивидуальные, с подсветкой, передняя пара 
Персонализированные накладки на пороги с подсветкой позволяют 
вам выбрать надпись и один из предлагаемых шрифтов для ее 
оформления. Когда передние двери открыты, включается мягкая белая 
подсветка надписи. 
Накладки на пороги — с подсветкой, комплект для автомобиля 
Накладки на пороги с подсветкой надписи Range Rover и контура.  
Накладки на задние пороги оснащены только подсветкой контура.

ЗАЩИТА ИНТЕРЬЕРА 

Перегородка багажного отделения — в полную высоту салона 
Предотвращает случайное перемещение багажа в салон автомобиля. 
Соответствует европейскому стандарту ECE-17. 
Резиновый коврик в багажное отделение 
Водонепроницаемый резиновый коврик с логотипом Range Rover 
помогает защитить ковровое покрытие багажного отделения  
от грязи. Аксессуар дополнен яркими элементами дизайна.  
Они улучшают внешний вид и обеспечивают гармоничное  
сочетание с ковровым покрытием.
Поддон для багажного отделения 
Гибкий водонепроницаемый поддон с тремя высокими краями для 
защиты пола багажного отделения и бокового коврового покрытия  
от влаги и грязи. Дополнен логотипом Range Rover с отделкой Bright.
Чехол для запасного колеса
Пакет опций для перевозки домашних животных с ковриком 
Включает разделитель на всю высоту багажного отделения и 
резиновый коврик в багажное отделение.
Пакет опций для перевозки домашних животных с поддоном 
Включает разделитель на всю высоту багажного отделения и  
жесткий поддон для багажного отделения.

ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
ИНТЕРЬЕРА

Модуль для подключения и зарядки iPhone® 
Если iPhone подключен, доступ к хранящимся на нем медиафайлам 
и управление ими может осуществляться через совместимую 
информационно-развлекательную систему.  
Устройство для беспроводной зарядки совместимо с телефонами 
шириной до 72 мм. 
Основание Click and Go  
Click and Go — это дополнительная многофункциональная система 
на спинках передних сидений для пассажиров второго ряда. 
Универсальное основание Click and Go устанавливается между 
креплениями подголовников и может оснащаться дополнительными 
приспособлениями, которые позволят фиксировать портативные 
устройства под разными углами и размещать сумки или одежду.  
Все приспособления продаются отдельно. Основание можно легко 
снять, если в нем нет необходимости. 
Click and Hang  
Съемные плечики для одежды, благодаря которым рубашки и пиджаки 
не помнутся в дороге. 
Приспособление Click and Hook 
Click and Play — iPad® 2 - 4 
Click and Play — iPad® 
Air Click and Play — iPad® Mini 
Click and Play — Samsung, 10,1-дюймовый экран 
Click and Work  
Это складной столик, который предоставит пассажирам заднего 
сиденья пространство для работы. Столик дополнен держателем для 
стаканов и регулируется по высоте и углу наклона.
Дополнительные сиденья на крышке багажного отделения с отделкой 
кожей Ebony 
Эти сиденья вручную отделаны натуральной кожей Windsor, а их 
конструкция изготовлена из долговечного алюминия. Они хранятся в 
багажном отделении, легко и быстро устанавливаются и обеспечивают 
комфортное размещение двух взрослых людей на нижней секции 
двери припаркованного автомобиля. Сиденья упакованы в 
эксклюзивную сумку для хранения с мягкой внутренней обивкой, 
которая также служит прекрасной подкладкой, защищая вашу одежду 
от загрязнений при контакте с кузовом автомобиля.

КОЛЛЕКЦИЯ LAND ROVER GEAR — АКСЕССУАРЫ

ВЫБЕРИТЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ LAND ROVER GEAR 81



A B C
Высота подвески Угол  

въезда
Угол  
продольной 
проходимости

Угол  
съезда

Внедорожный режим, СКБ / УКБ 34,7° 28,3° / 26,1° 29,6°
Стандартный режим, СКБ / УКБ 24° 20,1° / 18,3° 23,6° 

Стандартная колесная база (СКБ) — 2922 мм

Удлиненная колесная база (УКБ) — 3120 мм

Колея задних колес — 1683 мм

Стандартная высота
С рейлингами крыши — 1836 мм (1840 мм для УКБ) 
С открытой панорамной крышей — 1874 мм  
(1880 мм для УКБ) 
С антенной на крыше — 1860 мм  
(1866 мм с УКБ) 
При переводе подвески в положение посадки все 
значения выше  
будут уменьшены на 50 мм

Высота салона над сиденьями
Максимальная высота над передними сиденьями  
с панорамной крышей — 997 мм 
Высота над задними сиденьями — 996 мм  
(973 мм с УКБ)

Пространство для ног
Максимальное пространство для ног в передней 
части салона — 1080 мм 
Максимальное пространство для ног в задней 
части салона — 1020 мм (1206 мм с УКБ)

Размеры багажного отделения*
Задние сиденья в вертикальном положении 
Высота — 824 мм, ширина — 1290 мм 
Объем багажного отделения — 639 л 
Ширина багажного отделения между колесными 
арками — 1120 мм 
Длина на уровне пола — 1101 мм
Задние сиденья сдвинуты вперед 
Высота — 824 мм, ширина — 1290 мм 
Объем багажного отделения — 2030 л  
(2345 л для УКБ) 
Ширина багажного отделения между колесными 
арками — 1120 мм

Дорожный просвет
Высота для бездорожья — 296,1 мм 
Стандартная высота подвески — 221,1 мм

Диаметр разворота
Между бордюрами — 12,1 м (13,0 м для УКБ)  
Между стенами — 12,5 м (13,4 м для УКБ) 
Количество оборотов рулевого колеса между 
ограничителями — 3,03

Глубина преодолеваемого брода 
Максимальная глубина преодолеваемого  
брода — 900 мм

Высота 
СКБ — 1835 мм
УКБ — 1840 мм

Колея передних колес — 1690 мм

Ширина со сложенными зеркалами — 2073 мм 
Ширина с разложенными зеркалами — 2220 мм

Стандартная габаритная длина — 4999 мм  
(5199 мм для удлиненной колесной базы)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

* У автомобилей P400e объем багажного отделения уменьшен. Подробнее см. на стр. 48. 
Примечание. Значение применимы для обеих комплектаций, со стандартной (СКБ) и удлиненной (УКБ) колесной базой, если не указано иное.82
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ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
PHEV С 

БЕНЗИНОВЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TDV6 SDV8 P400e ДВИГАТЕЛЬ V6 С НАГНЕТАТЕЛЕМ** ДВИГАТЕЛЬ V8 С НАГНЕТАТЕЛЕМ

Мощность (л. с.) 249 339 404 340 380 525 565

Диаметр цилиндров (мм) 84 84 83 84,5 84,5 92,5 92,5

Ход поршня (мм) 90 98,5 92,3 89 89 93 93

Коэффициент сжатия (:1) 16:1 16:1 9,5:1 10,5:1 10,5 9,5 9,5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормозные механизмы Вентилируемые 
дисковые

Вентилируемые 
дисковые

Вентилируемые 
дисковые

Вентилируемые 
дисковые

Вентилируемые 
дисковые

Вентилируемые 
дисковые

Вентилируемые 
дисковые

Диаметр тормозных дисков передних колес (мм) 349 350 380 363 380 380 380

Задние тормозные механизмы Дисковые Дисковые Дисковые Дисковые Дисковые Дисковые Дисковые

Диаметр тормозных дисков задних колес (мм) 325 365 365 365 365 365 365

Стояночный тормоз  Электронный стояночный тормоз (EPB), встроенный в суппорт

МАССА (КГ)

Масса 2.387 2.504 2.603 2.256 2.256 2.451 2.497

Максимальная снаряженная масса 3.170 3.290/3.340 3.250 3.070 3.070 3.200 3.160

Максимальная нагрузка на каждую ось (передняя) 1.500 1.590 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Максимальная нагрузка на каждую ось (задняя) 1.775 1.800 1.900 1.775 1.775 1.775 1.775

БУКСИРОВКА (КГ)

Прицеп, не оснащенный тормозной системой 750 750 750 750 750 750 750

Максимальная масса буксируемого прицепа 3.500 / 3.400† 3.500/3.400† 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки / крюк 150 150 150 150 150 150 150

Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW 6.600 6,790/6,740† 5.710 6.570 6.570 6.660 6.660

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (КГ)

Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги) 100 100 100 100 100 100 100

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ И РАСХОД ТОПЛИВА

Максимальная скорость (км/ч) 209 218 220 209 209 225 / 250†† 225 / 250††

Разгон от 0 до 100 км/ч (с) 7,9 6,8 6,8 7,4 7,3 5,4 5,4

Полезный объем топливного бака (л) 86 86 90 104 104 104 104

Уровень выбросов CO2 в комбинированном цикле (г/км) 182 227 64 248 248 310 310

Дизельный/бензиновый сажевый фильтр (DPF/GPF) 4 4 - – – – –

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПАРАМЕТРЫ

4 Стандартное оборудование   – Недоступно.
** Недоступны для заказа на Российском рынке.   † Для комплектации с удлиненной (УКБ) колесной базой.   †† С 22-дюймовыми колесными дисками.
Официальные данные испытаний по нормативам ЕС. Только для сравнения. Фактические значения могут отличаться от приведенных.  
Индикатор низкого уровня топлива срабатывает, когда в баке остается приблизительно 9 литров.
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МИР LAND ROVER
Ваш Land Rover был разработан и создан, чтобы помочь вам брать от жизни  
все. Он даст вам возможность добраться туда, куда другим автомобилям путь 
заказан. И сделать это стильно. Чтобы передать, какой должна быть жизнь в  
стиле Land Rover, мы собрали вместе отзывы, публикации и товары в фирменном  
стиле Land Rover. Вам предстоит открыть целый мир. Узнавайте его ближе и 
получайте удовольствие.

ПРОГРАММА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Благодаря программе для любителей приключений от Land Rover у вас есть 
эксклюзивная возможность побывать в самых разных местах — от завораживающих 
льдов Арктики до незабываемых дюн Намибии — и по-настоящему прочувствовать 
возможности наших автомобилей.

Чтобы получить подробную информацию, выполните поиск по запросу 
«Land Rover Adventure Travel».

КУРС EXPERIENCE
Сядьте за руль и оцените лично возможности новейших моделей Land Rover 
под руководством наших квалифицированных инструкторов. Вы можете 
забронировать разнообразные мероприятия — от тест-драйва до однодневного 
курса — в одном из центров Experience нашей глобальной непрерывно 
расширяющейся сети.  

Чтобы получить подробную информацию, выполните поиск по запросу 
«Land Rover Experience».

ЭКСКУРСИИ НА ЗАВОДЫ
Эти приватные экскурсии предоставляют вам уникальную возможность побывать 
на наших передовых производственных предприятиях, где создаются новейшие 
автомобили Land Rover.  Вы можете посмотреть на сочетание непревзойденного 
мастерства и инновационного робототехнического оборудования в Хейлвуде  
или Солихалле. 

Чтобы получить подробную информацию, выполните поиск по запросу 
«Land Rover. За кадром».
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МИР LAND ROVER

ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БРЕНДА
Компанию Land Rover и ее партнеров связывает приверженность таким 
ценностям, как принципиальность, стойкость, гордость, целеустремленность  
и эффективность. Все наши партнеры, будь то Международная федерация 
Красного Креста и Красного Полумесяца, команда Land Rover Ben Ainslie Racing 
или Virgin Galactic, объединяют выдающихся людей, готовых преодолевать самые 
сложные испытания и действовать на пределе своих возможностей. 

Чтобы получить подробную информацию, выполните поиск по запросу 
«Сотрудничество с Land Rover».

ЖУРНАЛ ONELIFE 
На протяжении первых трех лет владения вашим Land Rover дважды в год вы 
будете бесплатно получать экземпляр нашего журнала. Удостоенное ряда  
наград издание вбирает в себя лучшие фотоматериалы, интересные статьи и 
комментарии экспертов. Onelife — ваш проводник в наш мир захватывающих 
событий и незабываемых приключений, в мир инноваций, революционного 
дизайна и роскоши.

Чтобы получить подробную информацию, выполните поиск по запросу 
«Избранные статьи об автомобилях Land Rover».

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С 1954 года компания Land Rover поддерживает Международную федерацию 
Красного Креста и Красного Полумесяца, помогая оказывать помощь 150 
миллионам нуждающихся в 189 национальных сообществах.

Чтобы получить подробную информацию, выполните поиск по запросу 
«Социальная деятельность компании Land Rover».

КОЛЛЕКЦИЯ LAND ROVER
Новый ассортимент элементов гардероба и роскошных изделий из кожи создан 
с тем же уровнем мастерства и внимания к деталям, что и наши автомобили. 
Мы также рады предложить продукты из коллекции, отражающей уникальное 
наследие Land Rover и вдохновленной нашими экспедициями.

Чтобы получить подробную информацию, выполните поиск по запросу 
«Коллекция Land Rover» или обратитесь к местному дилеру.
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Jaguar Land Rover Россия 
SKYPOINT бизнес-парк  
Москва Международное шоссе дом 28Б, 
строение 2 141411 Россия.

Компания зарегистрирована в Англии: 
номер 1672070

landrover.ru

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Компания Jaguar Land Rover Limited постоянно совершенствует 
характеристики, дизайн и процесс производства автомобилей. Мы прилагаем все возможные 
усилия, чтобы обеспечить актуальность содержания печатных материалов. Тем не менее, 
приведенные в данной брошюре спецификации носят исключительно справочный характер и 
не являются публичной офертой. Дистрибьюторы и ритейлеры не являются уполномоченными 
агентами Jaguar Land Rover Limited и не имеют права связывать Jaguar Land Rover Limited 
какими-либо явными или подразумеваемыми обязательствами.
Цвета, представленные в брошюре, могут незначительно отличаться от реальных цветов из-за 
ограничений, связанных с возможностью цветопередачи при печати. Компания оставляет 
за собой право вносить изменения в цветовую гамму без предварительного уведомления. 
Некоторые из представленных цветов могут быть недоступны в вашей стране. Информацию 
о доступности цветовых решений и текущих спецификациях вы можете получить у дилера 
компании Land Rover. Дистрибьюторы и ритейлеры не являются уполномоченными агентами 
Jaguar Land Rover Limited и не имеют права связывать Jaguar Land Rover Limited какими-либо 
явными или подразумеваемыми обязательствами.
Land Rover рекомендует масла Castrol EDGE Professional.
На изображении представлен Autobiography в цвете Byron Blue с дополнительными опциями 
(доступность опций зависит от конкретного рынка).

ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Когда вы доставляете нам ваш Land Rover, мы используем инновационное диагностическое 
оборудование для оценки состояния всех его механических и электронных компонентов. 
Наши опытные технические специалисты используют инструменты и оборудование, специально 
созданное для наших автомобилей, и устанавливают только фирменные запасные части 
и аксессуары Gear компании Land Rover. Также доступен широкий выбор договоров на 
техническое обслуживание, которые в сочетании со службой технической помощи на дорогах 
гарантируют ваше спокойствие. 
Более подробную информацию вы можете получить у местного дилера Land Rover или по 
поисковому запросу «Владение Land Rover».

СЛУЖБА ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ LAND ROVER 
ROADSIDE ASSISTANCE
Служба Программы помощи на дорогах окажет всю необходимую поддержку при любых 
обстоятельствах, от эвакуации автомобиля в случае поломки или аварии до устранения 
незначительных проблем на месте, таких как проколы шин. Что бы ни случилось, где бы это 
ни произошло, вы всегда можете рассчитывать на нашу Программу помощи на дорогах.
Дополнительную информацию смотрите в справочнике по условиям гарантийного 
обслуживания. Вы также можете обратиться в ближайший официальный сервисный центр 
Land Rover или выполнить поиск по запросу «Программа Помощи на дорогах Land Rover».

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ LAND ROVER
Получить ключи от вашего собственного Land Rover еще никогда не было так просто.  
Наши автомобили доступнее, чем вам кажется. Какой бы автомобиль вы ни искали — новый 
или с пробегом, для личного или служебного пользования, — наши предложения помогут вам 
сделать оптимальный выбор. 
Более подробную информацию вы можете получить у местного дилера Land Rover или по 
поисковому запросу «Финансовые услуги Land Rover».

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Компания Land Rover стремится стать ведущим производителем автомобилей для бизнеса, 
предоставляющим широкий ассортимент конфигураций и непревзойденное качество 
обслуживания. Все автомобили Land Rover отличаются яркой индивидуальностью, широкими 
возможностями и универсальностью. Мы гарантируем сокращение общих расходов на 
эксплуатацию за счет высокой остаточной стоимости, качественного сервиса, доступных цен на 
услуги по обслуживанию и ремонту, а также невероятной топливной эффективности и низкого 
объема выбросов CO2.
Мы высоко ценим наших клиентов и обязуемся быстро, качественно и по доступным ценам 
предоставлять послепродажное обслуживание, гарантируя, что каждый автомобиль Land Rover 
всегда будет находиться в отличном состоянии.
Чтобы получить подробную информацию, выполните поиск по запросу  
«Автомобили Land Rover для бизнеса».
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