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C момента начала работы над первой моделью Land Rover 
в 1947 году мы неизменно создаем автомобили, способные 
расширить границы возможного. Плоды нашей работы, в свою 
очередь, побуждают владельцев Land Rover исследовать и покорять 
неизведанные территории, даже самые труднопроходимые. Наши 
автомобили — это воплощение ценностей, которые исповедуют их 
создатели, дизайнеры и инженеры компании Land Rover. Каждая 
модель представляет собой уникальное сочетание узнаваемого 
британского дизайна, непревзойденных возможностей и стойкого 
характера. Мы верим в наши автомобили — и благодаря нашим 
убеждениям мы движемся вперед, вдохновляя друг друга и не обращая 
внимания на рамки и ограничения. С Land Rover Вы действительно 
сможете наслаждаться жизнью за гранью обыденного. 

* За гранью обыденного.
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RANGE ROVER ИЗЫСКАННЫЙ 
СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
С НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
И УНИКАЛЬНОЙ РОДОСЛОВНОЙ. 

Джерри Макговерн  
главный дизайнер компании Land Rover

Мир внедорожников навсегда изменился, когда 45 лет 
назад был представлен первый Range Rover. Он воплощал 
безграничные возможности. Он олицетворял передовые 
технологии. С каждым годом он покорял новые вершины 
роскоши и совершенства, став признанным символом 
британского автомобильного искусства. Современное 
поколение Range Rover стало достойным продолжением 
традиций тех времен. И даже больше. 

На фотографии справа: Range Rover с удлиненной колесной базой в комплектации 
Autobiography в цвете Loire Blue.
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ДИЗАЙН

ОТДЕЛКА КУЗОВА
Великолепный силуэт Range Rover формируют три 
классические линии, составляющие основу его 
респектабельного дизайна. Легендарный силуэт,  
характерная нисходящая линия крыши и восходящая  
линия кузова, которая изящно опоясывает  
автомобиль, — все это придает облику Range Rover 
непоколебимую уверенность.

Современный облик автомобиля дополняют искусно 
изготовленные элементы дизайна, которые придают 
Range Rover его неповторимый характер. 

Первым обращает на себя внимание современный  
дизайн боковых вентиляционных решеток,  
расположенных на передних дверях. 

Линии спускаются вниз по двери и плавно огибают  
весь кузов. Предлагаемые в качестве опции  
адаптивные ксеноновые передние фары*,  
направляющие свет вслед за поворотами рулевого  
колеса при вождении в ночное время, дополняют 
облик автомобиля.

* Включены в перечень стандартного оборудования для комплектаций Vogue SE, Autobiography и SVAutobiography. 
На фотографиях сверху и справа: Range Rover в комплектации Vogue в цвете Indus Silver.4
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САЛОН
Совершенство лежит в основе автомобилей 
Range Rover. Салон внедорожника представляет 
собой сочетание элегантной роскоши 
и невероятного комфорта. Впечатление дополняет 
безупречная эргономика салона: центральная 
консоль стала шире и изящнее, обеспечивая легкий 
доступ к ключевым элементам управления. 

Изысканный дизайн интерьера Range Rover, 
в отделке которого используются натуральная кожа 
великолепной выделки и превосходное дерево 
ценных пород, создает ощущение утонченной 
современной роскоши и уюта. 

Тип кожи, неизменно приятной на ощупь, зависит 
от выбранной Вами комплектации. Кожаная 
отделка преображает весь салон — от сидений 
и приборной панели до отделки дверей и потолка. 
Для Range Rover в комплектациях Vogue SE, 
Autobiography и SVAutobiography используется 
полуанилиновая кожа Semi-Aniline высочайшего 
качества и выделки, которая позволит Вам изо 
дня в день наслаждаться благородной природной 
фактурой этого изысканного материала. 

Отделка всех поверхностей выполнена на 
высочайшем уровне. Двойная строчка ручной 
работы продумана до мелочей — от длины 
и направления стежка до толщины, фактуры 
и материала нити. Внимание уделяется каждой 
детали — даже размеру и форме иглы. 

На фотографии справа: салон в цвете Espresso / Ivory с сиденьями Ivory и вставками из мраморного дерева Figured Macassar.
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ДИЗАЙН

БЕСКОМПРОМИССНОЕ ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ 
Безупречное мастерство прослеживается 
в металлических вставках, прохладных на ощупь 
и изысканных на вид. Они создают стильный 
контраст с роскошными кожаными и деревянными 
поверхностями. 

К ярким примерам относятся алюминиевые 
стойки по обеим сторонам центральной консоли, 
поворотный селектор и вентиляционные отверстия 
с отделкой Satin Chrome.

Алюминиевая отделка центральной консоли 
является прекрасной иллюстрацией характерного 
для бренда внимания к деталям: алюминий проходит 
более 20 различных процессов обработки 
для создания безупречного материала.

На фотографии слева и вверху: салон в цвете Espresso / 
Ivory с сиденьями Ivory и вставками из мраморного дерева 
Figured Macassar.
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ДИЗАЙН

УДЛИНЕННАЯ 
КОЛЕСНАЯ БАЗА
КУЗОВ
Идеально продуманный и безупречно спроектированный Range Rover 
с удлиненной колесной базой не останется без внимания. Этот вариант 
кузова обладает уникальными чертами, такими как уникальный 
шильд «L», расположенный за передними колесными арками по обе 
стороны автомобиля, а также накладки на боковые зеркала с отделкой 
Santorini Black в стандартной комплектации. Хотя длина кузова 
увеличилась на 200 мм, силуэт автомобиля остался неизменным.

На фотографии слева: Range Rover с удлиненной колесной базой в комплектации Autobiography  
в цвете Loire Blue.
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САЛОН
Range Rover с удлиненной колесной базой 
предоставляет пассажирам на заднем сиденье 
ощущение непревзойденного комфорта благодаря 
дополнительным 186 мм пространства для ног 
и увеличенному углу наклона спинки до 17 градусов. 

Технология отвода пассажирского сиденья 
позволяет отодвинуть сиденье переднего пассажира, 
обеспечивая еще больший уровень комфорта 
и объем свободного места для заднего пассажира. 

В данном типе кузова предусмотрено дополнительное 
отделение с подсветкой в центральной консоли 
для задних сидений, а также отделения в дверях 
для хранения карт, доступные как в комплектации 
с задними сиденьями диванного типа, так 
и в комплектации с задними сиденьями 
повышенной комфортности. Дополнительный 
комфорт обеспечат шторки боковых стекол 
с электроприводом, а также панорамная крыша 
в стандартной комплектации.

На фотографии вверху и справа: салон в цвете Navy / Cirrus с сиденьями Cirrus и вставками из черного дерева Grand Black.
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ДИЗАЙН

RANGE ROVER SVAUTOBIOGRAPHY — 
ВОПЛОЩЕНИЕ ИЗЫСКАННОГО ДИЗАЙНА. 
НАША САМАЯ РОСКОШНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ, 
РАЗРАБОТАННАЯ С ВЫСОЧАЙШЕЙ ТОЧНОСТЬЮ  
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ К ДЕТАЛЯМ.

Джон Эдвардс 
управляющий директор подразделения Special Vehicles Operations

SVAUTOBIOGRAPHY
Новый Range Rover SVAutobiography разработан 
подразделением Special Vehicle Operations (SVO), 
которое специализируется на создании  
эксклюзивных автомобилей с выдающимися 
характеристиками. Это одна из самых роскошных 
и притягательных комплектаций Range Rover 
в иcтории. От поездки на этом автомобиле 
и водитель, и пассажиры получат незабываемые 
и ни с чем не сравнимые впечатления. 

Достаточно лишь взглянуть на его уникальный дизайн, 
совершенную конструкцию и роскошную отделку, 
чтобы понять, что SVAutobiography — это вершина 
творения Range Rover.

На фотографии слева: Range Rover в комплектации SVAutobiography с двухцветной 
окраской кузова в цветах Corris Grey и Santorini Black.
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КУЗОВ
Высочайшее мастерство отделки никогда не 
выходит из моды. 40 лет кропотливого труда 
и всеобъемлющего опыта наших мастеров 
воплотились в комплектации Range Rover 
SVAutobiography. 

Каждый элемент отделки сочетает в себе 
элегантность и внимание к деталям. Автомобиль 
обладает рядом отличительных черт, такими как 
нанесенная спереди и сзади кузова надпись 
Range Rover в исполнении Dark Knurled 
с хромированной отделкой Bright Chrome.

Чтобы подчеркнуть свою яркую индивидуальность, 
Вы можете выбрать один из девяти цветов для нижней 
части автомобиля, а завершит облик элегантная 
верхняя часть в цвете Santorini Black. 

Создать соответствующее настроение 
помогут детали: передняя решетка радиатора 
с хромированными вставками Bright Chrome, сетка 
с отделкой Graphite Atlas и эксклюзивный шильд 
SVAutobiography на двери багажного отделения. 
У Вас также есть возможность выбора между 
21- и 22-дюймовыми колесными дисками.

На фотографии справа: Range Rover в комплектации SVAutobiography с двухцветной окраской  
в цветах Corris Grey и Santorini Black.
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САЛОН
Салон Range Rover в комплектации SVAutobiography 
воплощает в себе благородный, утонченный и изысканный 
стиль жизни. Во всем, что Вы видите и к чему прикасаетесь, 
чувствуется внимание к мельчайшим деталям. 

Во всем, начиная с центральной консоли задних сидений, 
оснащенной отделением для охлаждения бутылок 
и складными столиками, и заканчивая уникальным дизайном 
сидений с поддержкой для ног, предлагаемой в версии 
Range Rover с удлиненной колесной базой, чувствуется 
уверенность и сдержанность.

ДИЗАЙН

На фотографии слева и вверху: салон в цвете Lunar / Cirrus, сиденья Cirrus,  
вставки из мраморного дерева Figured Macassar.
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ДИЗАЙН

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА
Отделка с насечками кнопки «Старт/Стоп», 
поворотного селектора переключения передач, 
регулятора подлокотника и держателя для стаканов 
из матового алюминия Satin Brushed придает 
салону неповторимое изящество. Декоративными 
насечками также отделан брелок для ключей 
с надписью Autobiography.

По Вашему желанию можно добавить опцию 
выдвижного пола багажного отделения, чтобы 
увеличить вместимость автомобиля, а также 
дополнительные сиденья на крышке багажного 
отделения Event Seating. Два комфортных кожаных 
сиденья прикрепляются к багажнику и позволяют 
Вам принимать участие в мероприятиях, 
проводимых под открытым небом. 

В комплект входит эксклюзивная сумка для хранения 
сидений, сделанная из материала под брезент. Она 
также служит прекрасной подкладкой, позволяя Вам 
не испачкать одежду о кузов автомобиля.
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ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМА АДАПТАЦИИ 
К ДОРОЖНЫМ УСЛОВИЯМ  
TERRAIN RESPONSE
Range Rover SVAutobiography — это 
истинный Land Rover. Благодаря кузову, 
полностью выполненному из алюминия, этот 
автомобиль обладает непревзойденными 
внедорожными свойствами. 

Уникальная система адаптации к дорожным 
условиям Terrain Response 2* автоматически 
оптимизирует дорожные качества автомобиля 
и адаптирует настройки двигателя, коробки 
передач, центрального дифференциала 
и шасси для максимального комфорта в любых 
дорожных условиях. 

Даже при отключенном автоматическом режиме 
система подскажет водителю, когда нужно выбрать 
пониженную передачу и режим подвески для езды 
по бездорожью. В системе Terrain Response 2 
предусмотрено пять режимов: «Обычный», 
«Трава / гравий / снег», «Грязь / рытвины», 
«Песок» и «Камни».

* Включено в перечень стандартного оборудования для комплектаций Vogue SE, Autobiography и SVAutobiography.
На фотографии слева: Range Rover в комплектации Vogue в цвете Indus Silver.
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* Включено в перечень стандартного оборудования для комплектаций Vogue SE, Autobiography и SVAutobiography.
На фотографии справа: Range Rover в комплектации Vogue в цвете Indus Silver.

ALL-TERRAIN PROGRESS CONTROL
Новейшая система круиз-контроля на низких 
скоростях при движении на различных типах 
поверхности All-Terrain Progress Control* позволяет 
водителю выбрать определенную скорость движения 
и поддерживать ее на труднопроходимых участках. 
Работая по принципу круиз-контроля, новая система 
способна поддерживать постоянную скорость 
в диапазоне от 2 до 30 км/ч, позволяя водителю 
сосредоточиться на маневрах и поиске наилучшей 
траектории при преодолении препятствия, в то время 
как автомобиль контролирует работу двигателя 
и тормозной системы, обеспечивая комфортную 
скорость движения. 

Кроме того, система снабжена функцией 
непосредственного включения, благодаря которой 
автомобиль движется плавно и легко даже на 
таких скользких поверхностях, как лед, снег или 
мокрая трава. 

Система была разработана лучшими 
специалистами Land Rover. Она работает 
совместно с системой адаптации к дорожным 
условиям Terrain Response® 2, задействуя полный 
привод, систему контроля сцепления с поверхностью 
и тормозную систему. 

При включении системы All-Terrain Progress 
Control Вы можете выбрать желаемую скорость 
с помощью стандартных кнопок +/– на рулевом 
колесе, используемых для управления системой 
круиз-контроля. Нажимая на педали тормоза 
и акселератора, Вы можете изменить установленную 
скорость, плавно ускорившись или затормозив.
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СИСТЕМА 
КОНТРОЛИРУЕМОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПОД 
УКЛОН HDC
В дополнение к системе адаптации к дорожным условиям 
Terrain Response в автомобилях Range Rover дополнительно 
устанавливается набор уникальных вспомогательных систем для 
повышения безопасности и эффективного распределения мощности, 
таких как система контролируемого движения под уклон (HDC).

Система позволяет добиться более предсказуемого движения вниз 
по крутым склонам, поддерживая постоянную скорость и задействуя 
тормозную систему отдельно для каждого колеса. 

А функция плавного старта в гору Hill Start Assist исключает 
нежелательный откат автомобиля назад в момент начала движения 
вверх по склону. В автомобиле также используется система плавного 
старта на наклонной поверхности GRC, специально разработанная 
для того, чтобы предотвратить скатывание автомобиля назад 
на уклоне, когда водитель отпускает педаль тормоза.

ДАТЧИК ГЛУБИНЫ 
ВОДНОГО 
ПРЕПЯТСТВИЯ 
WADE SENSING
Предлагаемый в качестве опции датчик Wade Sensing* станет 
Вашим незаменимым помощником при преодолении любого водного 
препятствия, будь то ручей, переправа или затопленный участок 
дороги. При помощи сенсоров, встроенных в боковые зеркала, 
система предупреждает водителя, если брод слишком глубокий. 
В режиме реального времени система графически отображает на 
сенсорном экране все необходимые сведения, включая глубину 
преодолеваемого водного препятствия и максимальную допустимую 
глубину для Вашего автомобиля. 

Range Rover способен преодолевать брод глубиной 900 мм, что 
становится возможным отчасти благодаря специальному устройству 
системы забора воздуха. Кроме того, на сенсорном экране 
отображается текущий угол наклона автомобиля, с помощью 
которого Вы можете понять, становится ли водное препятствие глубже 
или мельче. Данная функция особенно полезна в ночное время, когда 
определить глубину брода самостоятельно становится значительно 
труднее из-за темноты. И наконец, при выезде из водного препятствия 
Вы по достоинству оцените выдающийся угол заднего свеса.* Включено в перечень стандартного оборудования для комплектации SVAutobiography.

На фотографии справа: Range Rover в комплектации Vogue в цвете Indus Silver.
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ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМА 
АДАПТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДВЕСКОЙ 
ADAPTIVE 
DYNAMICS 
Даже в долгом путешествии Вам гарантирован 
максимальный комфорт на любых дорогах благодаря 
передовой системе адаптивного управления подвеской 
Adaptive Dynamics. Cистема сканирует рельеф 
дорожного покрытия с частотой не менее 500 раз 
в секунду, мгновенно реагируя на действия водителя 
или изменения дорожной ситуации и обеспечивая 
максимальный комфорт и плавность движения. 

Система способна определить, если Вы съехали 
с дороги, и оптимизировать жесткость амортизаторов 
таким образом, чтобы водитель и пассажиры прибыли 
в пункт назначения бодрыми и отдохнувшими.

СИСТЕМА 
ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ 
DYNAMIC 
RESPONSE
Система Dynamic Response* одновременно повышает 
управляемость автомобиля и делает путешествие 
для пассажиров еще более комфортным, сводя 
к минимальному крен кузова в поворотах и на неровных 
участках дороги. 

Современная двухканальная система способна 
независимо контролировать переднюю и заднюю ось, 
обеспечивая потрясающую маневренность на низких 
скоростях и улучшенную управляемость и плавность 
движения на высоких скоростях. 

Данная функция также дополнительно улучшает 
внедорожные качества автомобиля. Если система 
определяет, что Вы съехали с дороги, блок управления 
снижает уровень компенсации крена, обеспечивая 
повышенную управляемость и лучший контакт с дорогой.

* Включено в перечень стандартного оборудования для комплектаций с турбодизельным двигателем SDV8 и бензиновым V8 Supercharged**.
** Supercharged — двигатель с нагнетателем.
На фотографии справа: Range Rover с удлиненной колесной базой в комплектации Autobiography в цвете Loire Blue.
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ТЕХНОЛОГИИ

ПОДВЕСКА 
С СИСТЕМОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ
Ощущение уверенности и спокойствия, которое 
дарит Range Rover, не покидает водителя даже при 
преодолении сложных препятствий. Независимая 
пневмоподвеска всех четырех колес предоставляет 
непревзойденные возможности в любых условиях 
и обеспечивает исключительную артикуляцию осей. 

Система легко справляется с любыми нагрузками 
и обеспечивает непревзойденную плавность хода 
в любых дорожных условиях. Регулируемая по высоте 
подвеска позволяет легко адаптировать автомобиль 
к любым дорожным условиям.

СИСТЕМА 
АВТОМАТИ-
ЧЕСКОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ 
ВЫСОТЫ 
ПОДВЕСКИ
Внимание к каждой детали проявляется во всем,  
что Вы видите и к чему прикасаетесь. Например,  
новая система автоматической регулировки высоты 
подвески уменьшает высоту припаркованного 
автомобиля на 50 мм, упрощая посадку для водителя 
и пассажиров. Эффектное появление никогда еще 
не было таким простым.

На фотогрфии слева: Range Rover в комплектации Vogue в цвете Indus Silver.
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СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ  
БУКСИРОВКЕ И ВОЖДЕНИИ
Благодаря инновационным технологиям  
и возможности буксировки грузов массой  
до 3500 кг* Ваш Range Rover справится даже 
с самыми трудными задачами.

СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ 
БУКСИРОВОЧНОЕ  
УСТРОЙСТВО 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
Предлагаемое в качестве опции выдвижное 
буксировочное приспособление в сложенном 
положении скрыто за бампером и разворачивается 
в рабочее положение по нажатию кнопки всего за 
12 секунд. Устройство распознает препятствия и при 
необходимости автоматически складывается.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ 
ПРИСОЕДИНЕНИИ ПРИЦЕПА
Система помощи при присоединении прицепа 
Tow Hitch Assist отображает на сенсорном 
экране оптимальную траекторию движения 
автомобиля в направлении прицепа, делая 
процесс присоединения простым и удобным.

В дороге система помощи при движении задним 
ходом с прицепом Tow Assist отображает 
предполагаемую траекторию движения прицепа. 
Вы можете самостоятельно установить ширину 
Вашего прицепа для отображения более точной 
траектории на сенсорном экране.

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ 
ПРИЦЕПА
Система стабилизации прицепа (TSA) регистрирует 
колебания прицепа и гасит их, избирательно 
подтормаживая соответствующие колеса, чтобы 
избежать потенциально опасной ситуации.

СИСТЕМА КАМЕР  
КРУГОВОГО ОБЗОРА
Благодаря опциональной системе камер кругового 
обзора на цветной сенсорный экран выводится 
панорамное изображение практически на 
360 градусов вокруг автомобиля, включая вид сверху 
с высоты птичьего полета. Система незаменима как 
при парковке, так и при выполнении более сложных 
маневров, таких как буксировка лодки или трейлера 
для лошадей. 

На экран можно одновременно вывести 
изображения с нескольких камер. Также 
изображение можно приближать или удалять, 
чтобы водитель мог видеть окружающие 
автомобиль предметы с ракурсов, недоступных 
без высокотехнологичной системы.

ТЕХНОЛОГИИ

* Ограничение до 3000 кг для автомобилей в комплектации SVAutobiography с двигателем V8 Supercharged**.
** Supercharged — двигатель с нагнетателем.
На фотографии слева: Range Rover в комплектации Vogue в цвете Indus Silver.
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ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN™

Продукция компании Meridian по праву считается 
лучшим образцом британского инженерного 
искусства, современных технологий и дизайнерских 
разработок. В этом компания полностью 
соответствует высоким стандартам автомобилей 
Land Rover. Интуитивно понятные технологии 
подарят Вам по-настоящему уникальный опыт. 
Благодаря многолетнему опыту и бесчисленным 
акустическим исследованиям инженеры компании 
Meridian создали аудиосистемы, способные 
продемонстрировать совершенно новый уровень 
воспроизведения музыки.

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN™ 
SIGNATURE REFERENCE 
(1700 ВТ) 
Превосходное звучание аудиосистемы Meridian™ 
Signature Reference подарит водителю и пассажирам 
невероятное музыкальное переживание. 

Двадцать девять динамиков, включая двухканальный 
сабвуфер, позволят Вам не просто услышать весь 
звуковой диапазон от громового гула баса до 
пронзительного шепота кларнета, но и буквально 
почувствовать его всем телом. 

Технология Meridian™ Trifield 3D* обеспечивает 
улучшенный контроль звучания объемных и боковых 
каналов, а также подает дополнительный сигнал 
на верхние динамики, обеспечивая реалистичное 
и по-настоящему объемное звучание на каждом 
сиденье автомобиля. 

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN™ 
SURROUND SOUND (825 ВТ) 
Девятнадцать динамиков и шестнадцать каналов, 
включая двухканальный сабвуфер, общей  
мощностью 825 Вт идеально расположены 
по периметру салона автомобиля. 

Система также включает технологию Meridian™ 
Trifield, которая превращает салон автомобиля 
в настоящий концертный зал и обеспечивает 
потрясающий звук для всех пассажиров. 

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN™ 
(380 ВТ)
Двенадцатиканальная аудиосистема Meridian™ 
мощностью 380 Вт оснащена 13 динамиками 
и двухканальным сабвуфером для оптимального 
качества звука. 

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

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN™ SIGNATURE REFERENCE САБВУФЕРДИНАМИКИ1700 ВТ
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ТЕХНОЛОГИИ

«КОМАНДИРСКАЯ» ПОСАДКА ВОДИТЕЛЯ
За рулем Range Rover Вы чувствуете контроль над любой дорожной ситуацией благодаря легендарной 
«командирской» посадке водителя. Она предоставляет отличный круговой обзор и хорошую видимость 
в любых условиях. Чувство уверенности, которое дарит посадка, усиливается еще больше благодаря 
продуманному расположению сидений в салоне автомобиля, обеспечивающих отличную видимость 
дороги как по бокам, так и спереди над характерной утопленной линией капота. 

На фотографии вверху: Range Rover с удлиненной колесной базой в комплектации Autobiography в цвете Corris Grey и Santorini Black.
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ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН С ТЕХНОЛОГИЕЙ  
ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Центральное место на приборной панели занимает 8-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением 
и технологией двойного изображения**. Технология позволяет водителю и пассажиру на переднем сиденье 
одновременно просматривать на сенсорном экране два различных изображения. Например, со стороны 
водителя на экране будет видна карта спутниковой навигационной системы, в то время как пассажир 
на переднем сиденье может смотреть телепередачу. В комплект включена одна пара беспроводных 
наушников WhiteFire®.

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ 
Проекционный дисплей на лобовое стекло* — высокотехнологичная система, которая выводит основные 
данные по автомобилю, такие как скорость, включенная передача и указания навигационной системы, 
непосредственно на лобовое стекло, не отвлекая Вас от дороги. Компания Land Rover первой в мире 
применила технологию лазерного проецирования, обеспечивающую необычайно яркое, контрастное 
изображение с насыщенными цветами. 

Инновационная технология лазерного проецирования лучше справляется с проблемой расфокусировки 
изображения, чем ее аналоги на основе светодиодной технологии.

* Подробную информацию уточняйте у официальных дилеров Land Rover.  
** Включено в перечень стандартного оборудования для комплектаций Vogue SE, Autobiography и SVAutobiography.
WhiteFire® является зарегистрированным товарным знаком компании Unwired Technology LLC, и любое его использование компанией 
Land Rover регулируется лицензионным соглашением.
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ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ

КОМФОРТ
СИДЕНЬЯ 
Сиденья c функцией массажа дополняются пятью 
различными программами и доступны как для 
водителя, так и для пассажира. Передние и задние 
сиденья по желанию клиента могут быть оборудованы 
подголовниками с боковой поддержкой, 
а регулировка наклона спинки заднего ряда сидений 
входит в перечень стандартного оборудования 
каждого автомобиля. 

Регулировка верхней части передних 
сидений — это новая функция, которая позволяет 
водителю и пассажиру на переднем сиденье 
дополнительно настраивать верхние части 
сидений, что обеспечивает еще больше комфорта 
и функциональности в каждой поездке. Сиденья 
также оснащены функцией запоминания настроек 
положения и системой подогрева и вентиляции.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО 
СИДЕНЬЯ
Пассажиры заднего ряда могут регулировать 
положение своих сидений, а также сиденья 
переднего пассажира простым нажатием на кнопку. 
Переднее сиденье можно отвести назад или вперед. 

Улучшенная система регулировки положения 
передего сиденья предоставляет задним 

пассажирам полный контроль положения переднего 
сиденья, в том числе его наклона, с помощью задней 
центральной консоли. Система доступна только для 
автомобилей, оборудованных задними сиденьями 
повышенной комфортности. 

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ 
ПОВЫШЕННОЙ  
КОМФОРТНОСТИ 
Роскошь и совершенство в каждой детали делают 
превосходный Range Rover непревзойденным 
автомобилем в своем классе.

При выборе Range Rover в комплектации 
SVAutobiography, Autobiography и Vogue SE задние 
сиденья повышенной комфортности доступны 
в качестве опции. Два индивидуальных сиденья 
с функцией запоминания настроек, электроприводом 
подголовника и наклона спинки, подлокотником 
центральной консоли, регулировкой подушек 
и функцией массажа обеспечивают пассажирам 
непревзойденный комфорт и поддержку. 

Сиденья разделены элегантной консолью, в которую 
встроены кнопки управления и секция для охлаждения, 
предлагаемая в качестве опции.

На фотографии слева: салон в цвете Espresso / Ivory с сиденьями Ivory 
и вставками из мраморного дерева Figured Macassar.
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ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ

КОМФОРТ

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Для поддержания идеальной температуры в салоне 
независимо от погоды за окном Range Rover 
оснащается системой климат-контроля, основанной 
на лучшей в своем классе технологии. В процессе 
разработки система проходила испытания в реальных 
условиях в диапазоне температур от +50 до -30 °C. 

Система доступна в двух вариантах: трехзонный 
климат-контроль с отдельными элементами 
управления температурой для водителя, переднего 
пассажира и заднего ряда сидений или премиальный 
четырехзонный* климат-контроль с возможностью 
индивидуальной настройки температуры для водителя, 
переднего пассажира, а также для двух зон задней 
части салона. 

Благодаря системе независимого управления 
температурой и многочисленным вентиляционным 
отверстиям на уровне головы, ног и живота 
четырехзонный климат-контроль обеспечивает 
совершенно новый уровень комфорта для пассажиров 
второго ряда.

СИСТЕМА ПРЕДПУСКОВОГО 
ПОДОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ / 
САЛОНА С ТАЙМЕРОМ
Система предпускового подогрева двигателя / 
салона с таймером дает возможность прогреть или 
охладить автомобиль, используя пульт дистанционного 
управления, или задать программу на неделю вперед. 

Система заводит двигатель и направляет теплые 
воздушные потоки в салон. Таким образом, к моменту 
Вашего выхода из дома в салоне автомобиля уже тепло 
и комфортно. Систему можно активировать удаленно 
с помощью пульта дистанционного управления или 
запрограммировать на сенсорном экране, чтобы 
автомобиль был готов ко времени Вашего обычного 
утреннего выезда.

РЕГУЛИРУЕМАЯ  
СВЕТОДИОДНАЯ  
ПОДСВЕТКА САЛОНА**
Пассажиры смогут настроить подсветку салона под 
настроение. Система предельно проста в управлении 
и предусматривает возможность регулировки яркости 
при выборе одного из десяти оттенков подсветки. 
В темное время суток светодиодная подсветка, 
повторяющая элегантные лаконичные линии интерьера, 
подчеркивает благородные материалы отделки и 
создает особую атмосферу в салоне автомобиля. 
Система предлагается в качестве опции.

ПАНОРАМНАЯ КРЫША
Range Rover позволяет Вам взглянуть на мир по-
новому. Панорамная крыша с фиксированной** 
или сдвижной фронтальной секцией наполняет 
салон автомобиля естественным светом, визульно 
увеличивая пространство. Одно нажатие кнопки 
позволяет закрыть всю поверхность крыши при помощи 
шторки, снабженной электроприводом, мгновенно 
создавая внутри Вашего Range Rover более приватную 
атмосферу.

* Включено в перечень стандартного оборудования для комплектаций Autobiography и SVAutobiography.
** Включено в перечень стандартного оборудования для комплектаций Vogue SE, Autobiography и SVAutobiography со стандартной 
колесной базой. Включено в перечень стандартного оборудования для автомобилей с удлиненной колесной базой.
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ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ

КОМФОРТ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ЗАДНИХ 
СИДЕНИЙ
Предлагаемая в качестве опции развлекательная 
система для пассажиров задних сидений включает 
либо 8-дюймовые экраны, встроенные в подголовники 
передних сидений, либо 10,2-дюймовые экраны. 

Функция навигационной системы «Статус 
путешествия», отображающая окно оповещения 
для пассажиров на задних сиденьях с подробной 
информацией о времени в пути и расстоянии 
до пункта назначения, доступна для автомобилей 
с удлиненной колесной базой. Обе системы 
комплектуются парой цифровых беспроводных 
наушников WhiteFire® и USB-разъемом.

СЕНСОРНОЕ БЕСКОНТАКТНОЕ 
ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Двустворчатая дверь багажного отделения — 
это неотъемлемая черта истинного Range Rover. 
Электропривод делает управление обеими створками 
еще удобнее. Вы можете использовать нижнюю 
створку в качестве обзорной площадки, в то время 
как верхняя часть двери послужит отличным навесом, 
который защитит от непогоды. Верхняя и нижняя 
створка багажного отделения могут открываться по 
отдельности с помощью кнопок на двери багажного 
отделения или вместе в помощью ключа. Верхняя 
створка также может быть открыта с помощью 
переключателя на приборной панели.

Открывать и закрывать дверь багажного отделения 
стало еще проще благодаря новой системе 
бесконтактного управления. Система позволяет 
открывать и закрывать дверь багажного отделения 
(верхнюю и нижнюю створку), не прикасаясь 
к автомобилю или брелоку (движением ноги). 
Система полностью совместима с аксессуарами 
для буксировки, что позволяет по-прежнему без труда 
решать самые сложные задачи.

WhiteFire® является зарегистрированным товарным знаком компании Unwired Technology LLC, и любое его  
использование компанией Land Rover регулируется лицензионным соглашением.
На фотографии: салон в цвете Ebony / Ivory с сиденьями Ivory и вставками из черного дерева Grand Black.  
На фотогорафии справа: Range Rover в комплектации Vogue в цвете Indus Silver.
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LAND ROVER INCONTROL

INCONTROL TOUCH PLUS
Система InControl Touch Plus — это интеллектуальный командный центр для управления множеством функций, 
которые обеспечивают непревзойденный уровень комфорта и безопасности за рулем Вашего Range Rover. 
Cовременный графический интерфейс системы отображается на 8-дюймовом сенсорном экране.

Это единый информационный центр, который позволяет подключать различные устройства и управлять 
выбранными функциями мультимедийной системы. Таким образом, Вы можете наслаждаться богатейшим 
разнообразием музыки с помощью всего одной системы. Кроме того, Вы можете интегрировать в систему 
Ваш смартфон, воспользовавшись беспроводным соединением Bluetooth®.

Удобное меню предоставляет Вам возможность регулировать освещение в салоне, изменяя его цвет 
и яркость в соответствии с Вашим настроением и предпочтениями. Система также контролирует 
распределение потоков воздуха в автомобиле, позволяя управлять вентиляцией и подогревом сидений. 
Кроме того, для Вашего комфорта доступна функция климат-контроля с таймером*, которая действует 
по принципу цифрового термостата, что позволяет заранее установить определенное время и дату, когда 
необходимо активировать функцию. 

Система InControl Touch Plus предоставляет Вам все необходимые возможности, такие как навигационная 
система, подключение смартфона по протоколу Bluetooth®, экологические данные и функция 
Land Rover 4x4i.
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ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ

INCONTROL 
CONNECT
Система InControl Connect подарит Вам 
и Вашим пассажирам превосходную возможность 
наслаждаться поездкой, всегда оставаясь на связи.

INCONTROL APPS
Подключите Ваш смартфон к сенсорному 
дисплею мультимедийной системы автомобиля 
с помощью безопасного соединения. Система 
InControl Apps позволяет управлять совместимыми 
приложениями на сенсорном экране Вашего 
автомобиля.

INCONTROL WI-FI  
HOTSPOT***

Подключите Ваш автомобиль к Интернету, 
чтобы оставаться на связи даже в пути. Вы можете 
подключить до восьми устройств к мобильной 
сети 3G, просматривать сайты, работать 
в Интернете и всегда оставаться онлайн.

INCONTROL 
PROTECT**

Система InControl Protect позволяет Вам 
контролировать автомобиль, где бы Вы ни 
находились. Приложение InControl Remote 
Essentials, доступное в App Store и Google Play, 
отображает уровень топлива и местоположение 
Вашего автомобиля, тем самым гарантируя 
готовность к намечаемой поездке. Remote Essentials 
предоставит Вам информацию об уровне 
жидкостей, а также сообщит, закрыты ли окна 
и двери Вашего автомобиля. Вы также можете 
загружать данные о Ваших поездках и оценивать 
расстояния и пробег. 

Благодаря функции вызова службы экстренной 
помощи SOS Emergency Call и функции Land Rover 
Assistance с системой InControl Protect Вы всегда 
можете быть спокойны и уверенны за рулем Вашего 
Range Rover. В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации функция вызова службы экстренной 
помощи оповестит аварийно-спасательные службы 
о местонахождении Вашего автомобиля.

* Доступность на всех рынках не гарантируется. Более подробную информацию уточняйте у официальных дилеров Land Rover.   **Требуется дополнительное приобретение подписки для активации.  
*** Для работы системы необходима сим-карта с подходящим объемом трафика. 
iPhone® является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
Функции и их доступность могут отличаться в зависимости от спецификации автомобиля и конкретного рынка. Более подробную информацию, пожалуйста, уточняйте у официальных дилеров Land Rover.
Название и логотип Bluetooth® принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc., и любое их использование компанией Jaguar Land Rover регулируется лицензионным соглашением.
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ДВИГАТЕЛИ

ДВИГАТЕЛИ

8-СТУПЕНЧАТАЯ  
АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
ТРАНСМИССИЯ
Все бензиновые и турбодизельные силовые агрегаты 
Range Rover дополняются высокотехнологичной 
8-ступенчатой автоматической коробкой 
передач ZF с электронным управлением, которая 
была специально настроена инженерами 
Land Rover так, чтобы обеспечить одновременно 
плавное переключение между передачами 
и исключительную отзывчивость. Восемь 
передаточных чисел расположены максимально 
близко, так что переключение передач происходит 
практически незаметно, каждое — всего за 
200 миллисекунд, что в четыре раза чаще ударов 
человеческого сердца в спокойном состоянии.

Элементы управления включают подрулевые 
лепестки переключения передач в стандартной 
комплектации, позволяющие водителяю вручную 
контролировать переключение передач. 

Трансмиссия поддерживает многократное 
понижение передач, обеспечивая исключительную 
плавность при переключении. Оптимизированная 
легковесная 8-ступенчатая трансмиссия идеально 
сочетается с бензиновыми и дизельными двигателями 
с превосходным крутящим моментом и способствует 
высокой эффективности использования топлива.

Трансмиссия специально настроена для 
максимально быстрого включения блокировки 
гидротрансформатора для уменьшения расхода 
топлива и потери энергии. Система Transmission 
Idle Control снижает мощность двигателя на 70% 
на холостом ходу, когда автомобиль неподвижен 
в режиме Drive, значительно снижая расход топлива 
в городских условиях. 

При низкой температуре автоматическая 
трансмиссия включает пониженную передачу, 
чтобы двигатель как можно скорее разогрелся 
до оптимальной рабочей температуры.

На фотографии слева: Range Rover с удлиненной колесной базой в комплектации Autobiography в цвете Loire Blue.
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На фотографии справа: Range Rover в комплектации Vogue в цвете Indus Silver.
* Supercharged — двигатель с нагнетателем.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
TDV6 (249 Л.С.)
Турбодизельный двигатель TDV6 обладает 
оптимальными показателями крутящего момента 
в 600 Н·м и обеспечивает превосходное 
сочетание мощности, отзывчивости и плавности 
работы. Автомобили, оборудованные данным 
двигателем разгоняются от 0 до 100 км/ч всего 
за 8,1 секунд. 

В двигателе используются восемь эффективных 
форсунок, обеспечивающих более точный впрыск 
и улучшенное распыление топлива. Система 
впуска с двойными интеркулерами обеспечивает 
эффективное охлаждение, а современная 
интеллектуальная система «Стоп/Старт» позволяет 
уменьшить расход топлива и выбросы CO2. 

SDV8 (339 Л.С.)
Впечатляющий двигатель SDV8 специально 
разрабатывался для автомобилей Range Rover. 
Его выдающаяся мощность составляет 339 л.с. 
4,4-литровый «супердизель» сочетает в себе 
огромную мощность, невероятно низкий 
уровень выбросов и непревзойденное качество 
исполнения. 

Обладая максимальным крутящим моментом 
в 740 Н·м при 1750–2250 об/мин, 
двигатель SDV8 без труда демонстрирует 
свою потрясающую мощность. Автомобили, 
оборудованные данным двигателем, разгоняются 
от 0 до 100 км/ч за 6,9 секунд и отличаются 
низким выбросом CO2 (227 г/км). 

Двигатель SDV8 обладает превосходным 
сочетанием плавности работы и качества 
исполнения благодаря использованию передовых 
технологий, в особенности инновационной 
концепции параллельно-последовательного 
турбонаддува, который обеспечивает высокую 
мощность и отзывчивость на всем диапазоне 
оборотов.

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
V6 SUPERCHARGED* 
(340 Л.С.)
Бензиновый двигатель V6 Supercharged 
демонстрирует впечатляющую мощность в 340 л.с. 
и крутящий момент в 450 Н·м при максимальной 
скорости в 210 км/ч. 

V8 SUPERCHARGED*  
(510 Л.С.)
Обладая большим запасом мощности и крутящего 
момента, двигатель демонстрирует впечатляющие 
результаты: от 0 до 100 км/ч автомобиль, 
оборудованный данным двигателем, разгоняется 
всего за 5,4 секунды; качество исполнения 
силового аггрегата находится на характерно 
высоком уровне.

Двигатель V8 изготавливается из легкого 
алюминиевого сплава с использованием 
лучшей в своем классе технологии снижения 
вибрации. Двигатель оптимизирован для работы 
с современной системой управления от компании 
Bosch. Непосредственный впрыск топлива под 
высоким давлением обеспечивает лучшая 
в своем классе многоканальная система впрыска 
с направленным распылением.

510-сильный двигатель комплектуется системой 
Twin Vortex System (TVS) шестого поколения, 
обеспечивающей эффективный отвод тепла 
и комфортный уровень шума.

V8 SUPERCHARGED*  
(550 Л.С.)
Эксклюзивный для комплектации 
SVAutobiography двигатель впервые появился 
в линейке Range Rover. Новый бензиновый 
двигатель V8 Supercharged мощностью 
550 л.с. обладает выдающимися показателями 
крутящего момента в 680 Н·м и демонстрирует 
впечатляющий прирост на 40 л.с. и 55 Н·м 
по сравнению с предыдущим поколением 
V8 Supercharged (510 л.с. и 625 Н·м), впервые 
установленном на Range Rover Sport SVR. 

Такого повышения мощности удалось 
добиться благодаря калибровке двигателя 
и его системы управления для увеличиния 
максимального давления наддува. Максимальный 
крутящий момент двигатель развивает при 
3500–4000 об/мин.
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КУЗОВ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

АЛЮМИНИЕВЫЙ КУЗОВ

ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ 
ВНЕДОРОЖНИК 
С АЛЮМИНИЕВЫМ КУЗОВОМ
Range Rover стал первым в мире полноразмерным 
внедорожником, конструкция кузова которого 
выполнена полностью из алюминия, что снижает 
вес автомобиля и повышает его управляемость 
и экономичность.

Алюминиевая конструкция является не только 
самой легкой в своем классе, но и отличается 
впечатляющей прочностью. Кузов автомобиля 
специально разрабатывался для того, чтобы 
справляться с самыми сложными нагрузками на 
дороге, как и любой представитель Land Rover.

Детали кузова соединены по методу, первоначально 
разработанному в авиакосмической отрасли 
и адаптированному инженерами Land Rover для 
применения в автомобильной промышленности. 
Благодаря использованию данной технологии 
удалось полностью отказаться от таких традиционных 
энергоемких методов производства, как 
точечная сварка.

ИННОВАЦИОННАЯ ЛЕГКАЯ ПОДВЕСКА
Еще одной отличительной особенностью 
Range Rover служит его облегченная подвеска,  
которая разрабатывалась с нуля и обеспечивает 
лучшие в своем классе динамические 
характеристики. 

Выполненная из легких алюминиевых компонентов, 
полностью независимая подвеска представлена 
системой двойных поперечных рычагов спереди 
и передовой многорычажной системой сзади.

Легкие компоненты ходовой части дополняет 
пневмоподвеска всех четырех колес новейшего 
поколения, которая позволяет добиться 
превосходной плавности хода как при 
езде по трассе, так и на бездорожье. Она 
позволяет изменять высоту дорожного просвета 
и, перераспределяя давление, выравнивать 
положение кузова независимо от загрузки.

Для достижения высоких показателей как 
в отношении качества езды, так и способности 
быстро переключаться между различными 
вариантами дорожного просвета, механическая 
составляющая пневматической подвески прошла 
полную модернизацию. Характерная плавность 
движения автомобилей Range Rover вышла 
на новый уровень благодаря использованию 
амортизаторов с замедленной отдачей, способных 
более эффективно справляться с мелкими 
неровностями. В конструкции пружин используется 
более тонкий, упругий материал, защищенный 
металлическим корпусом.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
«СЛЕПЫХ» ЗОН И ФУНКЦИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ПРИБЛИЖАЮЩИХСЯ 
АВТОМОБИЛЯХ
При помощи датчиков, вмонтированных в задний 
бампер по бокам автомобиля, предлагаемые 
в качестве опции системы призваны помочь 
водителю избежать аварийных ситуаций. Когда 
в «слепой» зоне появляется автомобиль, на 
боковом зеркале с соответствующей стороны 
загорается предупреждающий индикатор. 
Функция предупреждения о приближающихся 
автомобилях сканирует зону позади автомобиля. 
Она помогает избежать аварийных ситуаций, 
например, при перестроении, посылая водителю 
сигнал о приближении автомобиля, который 
движется на высокой скорости в попутном 
направлении. 

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-
КОНТРОЛЬ С ФУНКЦИЕЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ 
В ПЛОТНОМ ПОТОКЕ
Адаптивный круиз-контроль (ACC) — это 
опциональная система, которая дает возможность 
следовать за другим автомобилем на заданном 
расстоянии даже при изменении его скорости. 
Функция помощи при движении в плотном 
потоке расширяет возможности адаптивного круиз-
контроля. Когда автомобиль подъезжает к участку 
с затрудненным движением, система помогает ему 
при необходимости полностью остановиться.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
ВЫЕЗДЕ С ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ
Предлагаемая в качестве опции система* 
предупреждает водителя, если автомобиль покидает 
полосу движения и при этом существует вероятность 
столкновения с другим транспортным средством или 
препятствием. В случае возникновения потенциально 
опасной ситуации рулевое колесо начинает 
вибрировать, чтобы водитель обратил внимание на 
траекторию движения и предпринял необходимые 
действия. Если траектория движения автомобиля 
смещается в сторону соседней полосы движения, 
система определяет эту ситуацию с помощью 
фронтальной камеры и оповещает об этом водителя. 
Система активируется в скоростном диапазоне от 
50 до 150 км/ч при движении по полосе шириной 
не менее 2,5 метров.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ 
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
Предлагаемая в качестве опции система** 
распознает знаки ограничения скорости при 
помощи фронтальной камеры и отображает 
соответствующую информацию на приборной 
панели. Система способна обнаруживать 
различные ограничения скорости и протяженность 
соответствующих участков, а также использует 
данные навигационной системы для повышения 
точности работы. Система также способна 
распознавать знаки ограничения обгона. 

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ LAND ROVER
Автомобили Range Rover обеспечивают исключительную надежность и уверенность. Хотя изначальная 
разработка и оптимизация практически полностью выполняется с помощью компьютерного моделирования, 
ходовые характеристики и надежность автомобиля проверяются с помощью многочисленных тестов 
отдельных компонентов и собранных прототипов. К моменту официальной презентации было проведено 
более 20 000 тестов всех компонентов и систем в течение 18 месяцев тщательных проверок в более чем 
20 странах в различных климатических и дорожных условиях.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ
Range Rover отвечает самым строгим требованиям международных рейтингов безопасности. Так, 
в рейтинге Euro NCAP Range Rover получил высший показатель — 5 звезд. Кузов Range Rover надежно 
защищает водителя и пассажиров благодаря высокопрочной несущей конструкции, дополненной 
комплексной системой подушек и ремней безопасности. Структура кузова была оптимизирована 
с помощью современных инструментов компьютерного моделирования, что позволило инженерам 
проводить виртуальные тесты задолго до того, как были изготовлены физические прототипы. Устойчивость 
автомобиля к авариям проверялась в результате 70 полноценных краш-тестов и 20 испытаний на стенде.

* Доступно только совместно с системой распознавания 
дорожных знаков.    
** Доступно только совместно с системой предупреждения 
о выезде с полосы движения.
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Уверенность для всех, кто путешествует в автомобиле, обеспечивают подушки безопасности для водителя 
и пассажира на переднем сиденье, боковые подушки безопасности занавесочного типа, подушки 
безопасности для грудной клетки, а также активные ремни безопасности для передних сидений, которые 
реагируют на экстренное торможение автомобиля. Много внимания при разработке дизайна Range Rover 
уделялось безопасности пешеходов: оптимальная конструкция переднего бампера и капота призваны 
минимизировать потенциальные травмы. К ключевым особенностям конструкции относится характерная 
линия капота и бампера, а также специальная система соединений компонентов с несущей конструкцией, 
оптимизированные для поглощения энергии от удара.

АДАПТИВНЫЕ КСЕНОНОВЫЕ 
ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ 
Характерные для модели передние фары, 
по желанию клиента дополненные светодиодами, 
совмещают яркий дизайн и практичность: 
динамические ксеноновые передние фары 
поворачиватся вместе с рулевым колесом, освещая 
дорогу, в то время как неподвижная часть фар 
освещает бордюры в узких поворотах, чтобы 
обеспечить водителю еще больше уверенности 
при вождении в темное время суток. Система 
распознает фары или задние фонари других 
автомобилей и при необходимости переключает 
дальний свет на ближний. Система также 
анализирует уровень внешнего освещения, таким 
образом дальний свет не используется в районах 
с плотной застройкой.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ 
НАХОДЯЩИХСЯ ПОЗАДИ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
При помощи датчиков в задней части кузова эта 
опциональная система обнаруживает препятствия 
и предупреждает водителя о возможной опасности 
при движении задним ходом. Система распознает 
препятствия с обеих сторон автомобиля. 
Система оповещает водителя с помощью 
индикатора (загорается с соответствующей 
стороны на боковом зеркале), звукового сигнала 
и предупреждающего сигнала (отображается 
на центральном дисплее), если до столкновения 
осталось три или менее секунд. 

КРУГОВОЙ ДАТЧИК СИСТЕМЫ 
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
Круговой датчик системы помощи при парковке 
отслеживает наличие различных объектов 
по всему периметру автомобиля. Теперь Вы 
можете чувствовать себя еще увереннее при 
маневрировании в ограниченных пространствах, 
таких как многоярусная автостоянка. Датчик 
работает на скорости до 16 км/ч.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА 
Предлагаемая в качестве опции функция 
параллельной парковки при помощи датчиков 
определяет подходящее место и помогает Вам 
запарковать автомобиль в условиях ограниченного 
пространства. Подсказки на экране сообщают 
Вам, когда следует выбрать заднюю передачу, 
а затем система автоматически запарковывает 
Ваш Range Rover, управляя рулевым колесом. 
Вы контролируете маневр при помощи 
педали тормоза, а пиктограммы, которые 
система выводит на дисплей на каждом этапе 
парковки, помогут Вам своевременно выполнять 
необходимые действия. Система также может 
быть дополнительно оснащена такими функциями, 
как перпендикулярная парковка, выезд 
с парковки и круговой датчик системы помощи 
при парковке.
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЗАБОТА ОБ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ
Range Rover воплощает стремление компании 
Land Rover повысить экологичность продукции 
и производственных процессов, а также 
цель компании — выпускать современные 
и востребованные автомобили. Благодаря 
использованию легкой алюминиевой конструкции 
и оптимизированных силовых агрегатов Range Rover 
удовлетворяет растущую потребность общества, 
обеспокоенного объемами выбросов CO2, в более 
экологичных автомобилях.

«Зеленый» характер автомобиля вытекает из 
комплексного подхода к сокращению воздействия 
на окружающую среду на протяжении всего 
жизненного цикла транспортного средства: от 
разработки и изготовления до конца срока службы.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ЭКОЛОГИЧНОМУ ДИЗАЙНУ
Для минимизации общего воздействия автомобиля 
на экологию Range Rover разрабатывался в рамках 
комплексного подхода с целью свести к минимуму 
воздействие на окружающую среду на протяжении 
всего жизненного цикла автомобиля: от разработки 
и производства до использования и переработки 
в конце срока службы. Каждый этап жизненного 
цикла автомобиля анализировали с целью 
уменьшения использования природных ресурсов, 
применения более экологичных материалов 
и минимизации образования отходов. Процесс 
разработки включал оценку полного жизненного 
цикла в соответствии с ISO 14040/14044.

Алюминиевая конструкция Range Rover играет 
важную роль в уменьшении выбросов CO2. 
До 75% алюминия поступает из переработанных 
материалов, в результате чего удается добиться 
значительной экономии энергии и уменьшения 
выбросов в атмосферу. Перерабатываемые 
и возобновляемые материалы используются 
в Range Rover везде, где это возможно. В процессе 
производства автомобилей используется до 31,5 кг 
переработанного пластика, а это более 8820 тонн 
пластика из расчета на жизненный цикл линейки 
автомобилей. 44,5 кг натуральных и возобновляемых 
материалов, таких как кожа и дерево высокого 
качества, используются при производстве каждого 
автомобиля. 

Отделка из кожи Weir, изготовленная с помощью 
уникальных производственных процессов 
с пониженным выбросом CO2, а также отделка 
из дерева из возобновляемых лесов придают 
автомобилю еще более экологичный статус.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
«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 «Стоп/Старт» для дизельных двигателей, 
дополнительно снижающая расход топлива на 
5–7%. Система автоматически заглушает двигатель 
в состоянии покоя и вновь заводит его, как 
только Вы отпускаете педаль тормоза. Двигатели 
оснащаются дополнительным соленоидом 
стартера и отдельной аккумуляторной батареей для 
мгновенного запуска. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
На фотографии слева: Range Rover в комплектации Vogue в цвете Indus Silver.
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ШАГ 1 
ВЫБЕРИТЕ ДВИГАТЕЛЬ

На выбор предлагается линейка мощных 
улучшенных бензиновых и турбодизельных 
двигателей.

58-59 60-71

ШАГ 2 
ВЫБЕРИТЕ 
КОМПЛЕКТАЦИЮ

Сравните стандартное оборудование 
и опции, доступные для каждой комплектации, 
а также выберите стандартную или 
удлиненную колесную базу.

Пользуясь следующими страницами, Вы за несколько последовательных шагов 
сможете создать автомобиль, который станет воплощением исключительно Ваших 
вкусов и предпочтений.

Вы также можете создать Вашу идеальную комплектацию при помощи онлайн-
конфигуратора на сайте landrover.ru

RANGE ROVER ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И РАЗНООБРАЗНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ВАШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ.
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72-75 76-77 78-79 88-93

ШАГ 3 
ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ

Выразите Вашу неповторимую 
индивидуальность: среди множества 
великолепных цветов Вы непременно найдете 
тот, который подходит именно Вам.

ШАГ 4 
ВЫБЕРИТЕ КОЛЕСНЫЕ 
ДИСКИ

Смелый дизайн Range Rover прекрасно 
дополнит выбранный Вами комплект 
эффектных легкосплавных дисков.

ШАГ 5 
ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА

Каждый из предлагаемых цветов идеально 
сочетается со вставками из ценных пород дерева. 
Создайте уникальное пространство Вашего 
автомобиля.

94-95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая информация и сведения о габаритных размерах, ходовых характеристиках и спецификациях.

ШАГ 6 
ВЫБЕРИТЕ АКСЕССУАРЫ

Широкий выбор стильных и практичных аксессуаров 
поможет создать автомобиль, который будет идеально 
подходить именно Вам.
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Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru

ШАГ 1
ВЫБЕРИТЕ ДВИГАТЕЛЬ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ И РАСХОДА ТОПЛИВА

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

3-ЛИТРОВЫЙ 
ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ TDV6

4,4-ЛИТРОВЫЙ 
ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ SDV8

3-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ 
V6 SUPERCHARGED*

5-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ 
V8 SUPERCHARGED*

5-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ 
V8 SUPERCHARGED* 
(SVAUTOBIOGRAPHY)

АКПП АКПП АКПП АКПП АКПП

МОЩНОСТЬ (Л.С.) 249 339 340 510 550

Тип привода Постоянный полный (4WD) Постоянный полный (4WD) Постоянный полный (4WD) Постоянный полный (4WD) Постоянный полный (4WD)

Максимальная мощность, л.с. при об/мин 249 / 4000 339 / 3500 340 / 6500 510 / 6000–6500 550 / 6000–6500

Максимальный крутящий момент (Н·м при об/мин) 600 / 2000 740 / 1750–2250 450 / 3500–5000 625 / 2500–5500 680 / 3500–4000

Объем, см3 2993 4367 2995 4999 4999

Количество цилиндров 6 8  6 8  8 

Расположение цилиндров Продольное V6 Продольное V8 Продольное V6 Продольное V8 Продольное V8

РАСХОД ТОПЛИВА

Городской цикл л/100 км 7,8 11,5 15,2 20,5 20,5
Загородный цикл л/100 км 6,4 7,6 8,6 9,8 9,8
Комбинированный цикл л/100 км 6,9 8,6 11,0 13,7 13,7
Выбросы CO2 в городском цикле г/км 204 302 362 476 476
Выбросы CO2 в загородном цикле г/км 168 199 205 228 228
Выбросы CO2 
в комбинированном цикле

г/км 182 227 262 320 320

Более подробную информацию, пожалуйста, уточняйте у официальных дилеров Land Rover. Данные получены в результате испытаний производителя в соответствии с законодательством ЕС.  
Фактический расход топлива конкретного автомобиля может отличаться от приведенных значений. Настоящая информация представлена исключительно в целях сопоставления. Индикатор низкого уровня топлива срабатывает, когда в баке остается приблизительно 9 литров.
* Supercharged — двигатель с нагнетателем.
На фотографии слева: Range Rover в комплектации Vogue в цвете Aruba.

КОМПЛЕКТАЦИИ, ДВИГАТЕЛИ И ВАРИАНТЫ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ
HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ TDV6 4 4 4

ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ SDV8 4 4 4 4

БЕНЗИНОВЫЙ V6 SUPERCHARGED* (340 Л.С.) 4 4 4

БЕНЗИНОВЫЙ V8 SUPERCHARGED* (510 Л.С.) 4 4

БЕНЗИНОВЫЙ V8 SUPERCHARGED* (550 Л.С.) 4

КОЛЕСНАЯ БАЗА

Стандартная колесная база 4 4 4 4 4

Удлиненная колесная база 4 4 4 4
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RANGE ROVER В КОМПЛЕКТАЦИИ HSE RANGE ROVER В КОМПЛЕКТАЦИИ VOGUE

— Решетка радиатора с отделкой Dark Atlas

— Вентиляционные решетки и ручки дверей в цвет кузова

— Элементы переднего бампера с отделкой Atlas

—  Сиденья из кожи Grained.

—  Окантовка решетки радиатора с отделкой Dark Atlas, сетка и перекладины  
с отделкой Atlas

— Вентиляционные решетки и ручки дверей в цвет кузова

— Элементы переднего бампера с отделкой Atlas

—  Накладки на боковые зеркала с отделкой Santorini Black для версии  
с удлиненной колесной базой

—  Сиденья из кожи Oxford.

ДЛЯ КАЖДОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЛИНЕЙКА 
ДВИГАТЕЛЕЙ И РЯД 
УНИКАЛЬНЫХ ОПЦИЙ.

Настоящее руководство поможет Вам подобрать Ваш 
идеальный Range Rover. На следующих страницах Вы найдете 
информацию о стандартном оборудовании для каждой 
комплектации.

60

 КОНФИГУРАТОР НАЙТИ ДИЛЕРА

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ ЦВЕТ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ ОТДЕЛКУ САЛОНА
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
АКСЕССУАРЫКОМПЛЕКТАЦИЮ

http://rules.config.landrover.com/jdxl/ru_ru/l405/?_ga=1.50567529.1977506091.1424685201
http://www.landrover.ru/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.ru/index.html


Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru

STEP 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ 

RANGE ROVER В КОМПЛЕКТАЦИИ VOGUE SE RANGE ROVER В КОМПЛЕКТАЦИИ 
AUTOBIOGRAPHY

RANGE ROVER В КОМПЛЕКТАЦИИ 
SVAUTOBIOGRAPHY

—  Окантовка решетки радиатора с отделкой Dark Atlas, сетка с отделкой Atlas 
и перекладины с отделкой Bright Chrome

— Вентиляционные решетки и элементы переднего бампера с отделкой Atlas

— Ручки дверей с частичной отделкой Noble

—  Накладки на боковые зеркала с отделкой Santorini Black для опции  
с удлиненной колесной базой

— Шильд Autobiography на двери багажного отделения

— Накладки на боковые пороги с надписью Autobiography

— Сиденья из полуанилиновой кожи Semi-Aniline с контрастной строчкой

— Центральный задний подголовник с символикой Autobiography

— Отделка потолка замшей Alston

—  Подрулевые лепестки переключения передач с отделкой Noble Plated.

—  Окантовка решетки радиатора с отделкой Dark Atlas, сетка и перекладины  
с отделкой Atlas

— Вентиляционные решетки и элементы переднего бампера с отделкой Atlas

—  Верхние и нижние части дверных ручек с отделкой Noble

—  Накладки на боковые зеркала с отделкой Santorini Black для версии  
с удлиненной колесной базой

—  Сиденья из полуанилиновой кожи Semi-Aniline с контрастной строчкой.

—  Уникальная решетка радиатора: окантовка 
с отделкой Santorini Black, внутренняя часть 
окантовки с отделкой Bright Chrome, сетка 
со вставками Bright Chrome, внутренняя 
сетка с отделкой Graphite Atlas

—  Боковые вентиляционные решетки 
и молдинг верхней створки двери 
багажного отделения с отделкой Atlas

—  Верхние и нижние части дверных ручек 
с отделкой Bright Chrome

—  Вставки по бокам и на бампере 
с отделкой Bright Atlas или в качестве 
опции — Graphite Atlas

—  Уникальная надпись Range Rover 
с насечками и отделкой Bright Chrome

—  Накладки на боковые зеркала в цвет 
кузова для комплектации со стандартной 
колесной базой и накладки с отделкой 
Santorini Black для комплектации 
с удлиненной колесной базой

—  Накладка на нижнюю створку двери 
багажного отделения из нержавеющей 
стали (расположена между верхней 
и нижней створками)

—  Уникальный шильд SVAutobiography: 
фон выполнен в черной эмали Black

— Задние фонари со светодиодами

—  Светящиеся алюминиевые накладки на 
боковые пороги с надписью Autobiography

—  Уникальные сиденья из перфорированной 
полуанилиновой кожи Semi-Aniline 
с эксклюзивной строчкой

— Потолок из перфорированной кожи

—  Особый дизайн задней части центральной 
консоли с дополнительным отделением 
для хранения

—  Выдвижные столики с электроприводом 
и отделкой из кожи в цвете Ebony.
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

4 Стандартное оборудование   8 Опция   – Недоступно   8† Доступно в пакете опций   Δ Бесплатная опция   *Только для дизельных двигателей

Трансмиссия, подвеска и ходовые характеристики

КОД ОПЦИИ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

Устройство защиты от заправки неверным видом топлива (1) 4 4 4 4 4

8-ступенчатая автоматическая трансмиссия 4 4 4 4 4

Активные лопасти (1) 4 4 4 4 4

Двухступенчатая раздаточная коробка (с понижающей передачей) 4 4 4 4 4

Постоянный полный привод (4WD) 4 4 4 4 4

Система адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics 4 4 4 4 4

Интеллектуальная система остановки / запуска двигателя «Стоп/Старт» * 4 4 4 4 4

Система контроля торможения в поворотах 4 4 4 4 4

Поворотный селектор передач 4 4 4 4 4

Система динамического контроля устойчивости (DSC) 4 4 4 4 4

Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 4 4 – – –

Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 088IA 8 8 4 4 4

Система помощи при движении по бездорожью All-Terrain Progress Control (2) 095CB 8 8 4 4 4

Система динамической стабилизации Dynamic Response (3) – 4 4 4 4

Активный блокируемый задний дифференциал (3) 027DB – 8 8 8 8

Электронный стояночный тормоз 4 4 4 4 4

Электронная пневмоподвеска (с регулируемой высотой кузова) 4 4 4 4 4

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) 4 4 4 4 4

Электронная пневмоподвеска с поперечным соединением элементов, автоматическим распределением нагрузки и несколькими  
режимами высоты, включая режим посадки, движения по шоссе и бездорожью, а также режим повышенной проходимости

4 4 4 4 4

Электрический усилитель рулевого управления (EPAS) 4 4 4 4 4

Система курсовой устойчивости 4 4 4 4 4

Электронная противобуксовочная система (ETC) 4 4 4 4 4

Система помощи при экстренном торможении (EBA) 4 4 4 4 4

Система контролируемого движения под уклон (HDC) 4 4 4 4 4

Система предотвращения переворачивания 4 4 4 4 4

Система автоматического регулирования дорожного просвета 4 4 4 4 4

Система стабилизации прицепа (TSA) 4 4 4 4 4

20-дюймовые суппорты (4) – 4 4 4 4
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Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru

ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ 

(1) Доступно только для автомобилей, оборудованных двигателями TDV6 и SDV8.   (2) Доступно только для автомобилей, оснащенных системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response® 2.   (3) Доступно только для автомобилей, оборудованных двигателями SDV8 
и V8 Supercharged*.   (4) Недоступно для автомобилей, оборудованных двигателями TDV6 и V6 Supercharged* (340 л.с.).   (5) Доступно только для автомобилей со стандартной колесной базой.   (6) Включено в перечень стандартного оборудования для автомобилей с удлиненной 
колесной базой.   (7) Недоступно с боковыми решетками с отделкой Atlas, контрастной крышей в цвете Indus Silver или пакетом опций Black Design.   (8) Недоступно с пакетом опций для внешней отделки Dark Atlas и пакетом опций Black Design.   (9) Недоступно для автомобилей 
с двухцветной окраской кузова.   (10) Недоступно с боковыми решетками с отделкой Atlas или пакетом опций для внешней отделки Dark Atlas.   
* Supercharged — двигатель с нагнетателем.

Отделка кузова и внешнее оборудование

КОД ОПЦИИ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

КРЫША И ОТДЕЛКА КУЗОВА

Сдвоенные насадки на выхлопные трубы (совместно с двигателем SDV8 только в комплектации SVAutobiography) 4 4 4 4 4

Две сдвоенные насадки на выхлопные трубы (совместно с двигателем V8 Supercharged* мощностью в 550 л.с.) – – – – 4

Металлическая крыша (5) 041CY 4 4 Δ Δ –

Фиксированная панорамная крыша с электроприводной шторкой (6) 041CX 8 8 4 4 4

Панорамная крыша со сдвижной секцией и электроприводной шторкой 041CZ 8 8 8 8 8

Крыша в цвет кузова 4 4 4 4 4

Контрастная крыша — Indus Silver 080AD – 8 8 Δ Δ

Контрастная крыша — Santorini Black 080AN – 8 8 Δ Δ

Пакет опций для внешней отделки Dark Atlas 1 (включает следующие детали с отделкой Dark Atlas: накладки на задний и передний бамперы, 
боковые вентиляционные решетки, накладки на двери и крылья, а также боковые декоративные элементы для переднего бампера) (7) 074LX – 8 8 8 –

Пакет опций для внешней отделки Dark Atlas 2 (аналогичен пакету опций Dark Atlas 1 за исключением боковых вентиляционных решеток) (7) 074LY – 8 8 8 –

Боковые вентиляционные решетки с отделкой Atlas (8) 080XH – 8 8 8 –

Пакет опций для внешней отделки Graphite Atlas (9) 074OR – – – – Δ

Пакет опций для внешней отделки Atlas Pack 1 (7) – – – – 4

Пакет опций для внешней отделки Atlas Pack 2 (7) 074OT – – – – Δ

Пакет опций для внешней отделки Black Design (10) 074LN – 8 8 8 –

СТЕКЛА И БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА
Звуконепроницаемое многослойное лобовое стекло с подогревом 4 4 4 4 4

Боковые зеркала с подогревом, электроприводом регулировок, памятью настроек и подсветкой околодверного пространства  
с проекцией Range Rover

4 – – – –

Боковые зеркала с функцией автоматического затемнения (поставляется с подсветкой околодверного пространства  
с проекцией Range Rover) 031EB 8 4 4 4 4

Щетки стеклоочистителя с подогревом и функцией положения парковки (убираются со стекла вручную) 4 4 4 4 4

Стеклоочистители с датчиками дождя для лобового стекла 4 4 4 4 4

Тонировка задних стекол, стекла передних дверей с водоотталкивающим покрытием и лобовое стекло с подогревом  
(стандартная колесная база)

4 4 4 4 4

Тонировка задних стекол, стекла передних дверей с водоотталкивающим покрытием и лобовое стекло с подогревом  
(удлиненная колесная база) – 4 4 – –

Стекла с УФ-фильтром и тонировкой (для автомобилей со стандартной колесной базой) 047AV 8 8 8 8 8

Стекла с УФ-фильтром и тонировкой (для автомобилей с удлиненной колесной базой) 047BB – 8 8 4 4

63

 КОНФИГУРАТОР НАЙТИ ДИЛЕРА

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ ЦВЕТ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ ОТДЕЛКУ САЛОНА
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
АКСЕССУАРЫКОМПЛЕКТАЦИЮ

http://rules.config.landrover.com/jdxl/ru_ru/l405/?_ga=1.50567529.1977506091.1424685201
http://www.landrover.ru/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.ru/index.html
http://www.landrover.ru/index.html


СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Отделка кузова и внешнее оборудование (продолжение)

КОД ОПЦИИ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ И ОСВЕЩЕНИЕ

Передние противотуманные фары 064AP 4 4 4 4 4

Автоматическое включение передних фар 4 4 4 4 4

Ксеноновые передние фары (с электроприводным омывателем) 4 – – – –

Ксеноновые передние фары, дополненные светодиодами (с электроприводным омывателем) 064GI 8 4 – – –

Адаптивные ксеноновые передние фары, дополненные светодиодами (с электроприводным омывателем) 064DI 8 8 4 4 4

Функция автоматического включения фар дальнего света Automatic High Beam Assist 030NT 8 8 4 4 4

Дневные ходовые огни (ДХО) 4 4 4 4 4

Функция задержки выключения фар 4 4 4 4 4

Задние фонари со светодиодами 4 4 4 4 –

Специальные задние фонари со светодиодами – – – – 4

Центральный стоп-сигнал 4 4 4 4 4

ОКРАСКА КУЗОВА

Эмаль 4 4 4 4 Δ

Металлик 8 Δ Δ Δ 4

Покрытие премиум-металлик 8 8 8 8 8

Двухцветная окраска (Duo Tone) 005CQ – – – – 8

БУКСИРОВКА

Максимальная допустимая масса буксируемого устройства 3000 кг – – – – 4

Максимальная допустимая масса буксируемого устройства 3500 кг 4 4 4 4 –

Выдвижное буксировочное устройство с электроприводом (включает комплект электрики и кронштейн) 028EJ 8 8 8 8 8

Передние и задние проушины для буксировки 4 4 4 4 4

4 Стандартное оборудование   8 Опция   – Недоступно   8† Доступно в пакете опций   Δ Бесплатная опция
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Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru

ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ 

Отделка кузова и внешнее оборудование (продолжение)

КОД ОПЦИИ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

КОЛЕСА И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
19-дюймовые диски с 5 сдвоенными спицами «Style 501» (1) 029SA 4 Δ Δ – –

19-дюймовые диски с 5 сдвоенными спицами «Style 501» с отделкой Satin Dark Grey (1) 029XR 8 Δ Δ – –

20-дюймовые диски с 5 сдвоенными спицами «Style 502» (2) 029SB 8 4 4 Δ Δ

20-дюймовые диски с 5 сдвоенными спицами «Style 502» с отделкой Shadow Chrome (2) 029SC 8 8 8 Δ Δ

21-дюймовые 10-спицевые диски «Style 101» (2) 029SD 8 8 8 Δ Δ

21-дюймовые 10-спицевые диски «Style 101» с отделкой Diamond Turned (2) 029SE 8 8 8 4 8

21-дюймовые 7-спицевые диски «Style 706» с отделкой High Gloss Polished – – – – 4

22-дюймовые диски с 5 сдвоенными спицами «Style 504» (2) 029SF 8 8 8 8 8

22-дюймовые диски с 7 сдвоенными спицами «Style 707» с отделкой Diamond Turned (2) 029SG – – 8 8 8

22-дюймовые диски с 7 сдвоенными спицами «Style 707» с отделкой Dark Grey Full Gloss (3) 031HP – – – – 8

22-дюймовые 7-спицевые диски «Style 708» (2) 029SK – – – 8 8

22-дюймовые 6-спицевые диски «Style 601» с отделкой Diamond Turned (2) 029SH – – 8 8 8

22-дюймовые 7-спицевые диски «Style 706» с отделкой High Gloss Polished (2) 029SX – – – – 8

21-дюймовые 9-спицевые диски «Style 901» с отделкой Gloss Black (4) 029TN – 8 8 8 –

22-дюймовые диски с 7 сдвоенными спицами «Style 707» с отделкой Gloss Black (4) 029TP – 8 8 8 –

Секретные гайки 055AC 8 8 8 8 8

Запасное колесо уменьшенного размера 029QQ Δ Δ Δ Δ Δ

Полноразмерное запасное колесо 4 4 4 4 4

Система контроля давления в шинах (TPMS) 062AD 8 4 4 4 4

(1) Доступно только для автомобилей, оборудованных двигателями TDV6 и V6 Supercharged* (340 л.с.).   (2) Недоступно для комплектации SVAutobiography со стандартной колесной базой.   (3) Доступно только для автомобилей, оборудованных двигателем V8 Supercharged* 
со стандартной колесной базой.   (4) Доступно только с пакетом опций Black Design.
* Supercharged — двигатель с нагнетателем.
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Сиденья, оборудование и отделка салона

КОД ОПЦИИ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

СИДЕНЬЯ
Крепления сидений / ISOFIX 4 4 4 4 4

Подлокотники водительского и переднего пассажирского сиденья 4 4 4 4 4

Карманы в спинках передних сидений с отделкой кожей 4 4 4 4 4

Подогрев передних сидений 4 4 4 4 4

Карманы на спинках передних сидений с кожаной отделкой 4 4 4 4 4

Карманы на спинках передних сидений с ковровой отделкой и кожаной окантовкой (1) 033MM – – – – Δ

Символика Autobiography на центральном заднем подголовнике – – – 4 –

Сиденья «Style 1» из кожи Grained с регулировками по 10 параметрам (электропривод регулировок водительского и пассажирского 
сидений по 8 параметрам, продольные регулировки, высота подушек, наклон, регулировки поясничной поддержки водительского 
и переднего пассажирского сидений по 2 параметрам и ручные регулировки подголовников по 2 параметрам), дополняются подогревом 
передних сидений, запоминанием настроек для водителя и задним сиденьем диванного типа с проемом для длинных предметов 
и механической регулировкой угла наклона спинки

4 – – – –

Сиденья «Style 2» из кожи Grained — подогрев задних сидений 033SB 8 – – – –

Сиденья «Style 3» из кожи Oxford с регулировками по 16 параметрам (электропривод регулировок водительского и пассажирского сидений 
по 12 параметрам, продольные регулировки, высота подушек, наклон, регулировки поясничной поддержки водительского и пассажирского 
сидений по 4 параметрам, наклон подушек и механические регулировки подголовников по 4 параметрам, включая высоту и наклон), 
дополняются подогревом передних и задних сидений, запоминанием настроек для водителя и задним сиденьем диванного типа с проемом 
для длинных предметов и механической регулировкой угла наклона спинки

– 4 – – –

Сиденья «Style 4» из кожи Oxford — электропривод передних сидений по 12 параметрам, включая 4 параметра поясничной поддержки, 
память настроек водительского и пассажирского сидений, сиденья 2-го ряда c отсеком для длинномерных вещей и регулировкой угла 
наклона спинки, подогрев передних и задних сидений и подголовники с 4 механическими регулировками

033SJ – 8 – – –

Сиденья «Style 5» из кожи Oxford — регулировка передних сидений по 14 направлениям, подголовники с 4 механическими регулировками, 
климат-контроль передних сидений и обогрев задних сидений, регулировка боковой поддержки, память настроек сиденья водителя, cиденья 
2-го ряда c отсеком для длинномерных вещей и регулировкой угла наклона спинки

033SK – 8 – – –

Сиденья «Style 6» из кожи Oxford — электрорегулировка передних сидений по 14 направлениям, подголовники с 4 механическими 
регулировками, климат-контроль передних сидений и обогрев задних сидений, регулировка боковой поддержки, память настроек сиденья 
водителя и переднего пассажира, сиденья 2-го ряда c отсеком для длинномерных вещей и регулировкой угла наклона спинки

033SL – 8 – – –

Сиденья «Style 7» из кожи Oxford — климат-контроль передних сидений, массажеры в передних креслах и регулируемые валики, память 
настроек сиденья переднего пассажира 033SM – 8 – – –

Сиденья «Style 11» из кожи Oxford — электрорегулировка передних кресел по 12 направлениям, подголовники с 4 механическими 
регулировками, обогрев передних и задних сидений, регулировка поясничного подпора передних кресел по 4 направлениям, память 
настроек сиденья водителя и переднего пассажира, сиденья 2-го ряда c люком для длинномерных вещей и регулировкой угла наклона 
спинки с электроприводом, сдвиг вперед переднего пассажирского сиденья

033SS – 8 – – –

Сиденья «Style 12» из кожи Oxford — электрорегулировка передних кресел по 18 направлениям (электрорегулировка в14 направлениях, 
регулировка передней и задней части, высоты подушки, угла наклона сиденья, регулировка поясничного подпора передних кресел по 
4 направлениям, регулировка наклона подушки, регулировка боковой поддержки и подголовники с 4 механическими регулировками), 
система подогрева и вентилирования передних сидений, подогрев задних сидений, память настроек сиденья водителя и переднего 
пассажира, сдвиг вперед переднего пассажирского сиденья, а также сиденья 2-го ряда c люком для длинномерных вещей и регулировкой 
угла наклона спинки с электроприводом

033SC – 8 – – –

Сиденья «Style 13» из кожи Oxford — регулировка боковой поддержки и передние сиденья с функцией массажа 033SD – 8 – – –

Сиденья «Style 15» из кожи Oxford — регулировка боковой поддержки, подогрев и вентилирование передних и задних сидений, память 
настроек сиденья водителя и переднего пассажира, передние кресла с функцией массажа, сдвиг вперед переднего пассажирского сиденья 
и регулировка угла наклона спинки задних сидений с электроприводом

033SF – 8 – – –

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

4 Стандартное оборудование   8 Опция   – Недоступно   8† Доступно только в составе пакета опций   Δ Бесплатная опция
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ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ 

Сиденья, оборудование и отделка салона (продолжение)

КОД ОПЦИИ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

СИДЕНЬЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Сиденья «Style 16» из полуанилиновой кожи Semi-Aniline с регулировками по 20 параметрам (электропривод регулировок водительского 
и пассажирского сидений по 18 параметрам, продольные регулировки, высота подушек, наклон, регулировки поясничной поддержки 
по 4 параметрам, наклон и увеличение подушек, регулируемые боковые валики, электропривод регулировки высоты подголовников 
и механические регулировки наклона по 2 параметрам), дополняются подогревом и вентиляцией передних и подогревом задних сидений, 
запоминанием настроек для водителя и пассажира, управлением передним пассажирским сиденьем с заднего сиденья и задним сиденьем 
диванного типа с проемом для длинных предметов и электроприводом наклона спинки

– – 4 – –

Сиденья «Style 17» из полуанилиновой кожи Semi-Aniline — электрорегулировка передних кресел по 18 направлениям, подголовники 
с 2 механическими регулировками, климат-контроль передних сидений и обогрев задних сидений, регулировка боковой поддержки 
и массажеры в передних сиденьях, память настроек сиденья водителя и переднего пассажира, сиденья 2-го ряда c люком для длинномерных 
вещей и регулировкой угла наклона спинки с электроприводом, сдвиг вперед переднего пассажирского сиденья

033SU – – 8 – –

Сиденья «Style 18» из полуанилиновой кожи Semi-Aniline — задние сиденья с подогревом и вентиляцией 033SW – – 8 – –

Сиденья «Style 20» из полуанилиновой кожи Semi-Aniline с задними сиденьями повышенной комфортности и регулировками по 
22 параметрам (электропривод регулировок по 18 параметрам, продольные регулировки, высота подушек, наклон, регулировки  
поясничной поддержки по 4 параметрам, наклон и увеличение подушек, реулируемые боковые валики, электроприводные регулировки 
высоты подголовников и механические регулировки наклона подголовников по 2 параметрам, а также механические регулировки передних 
и задних подголовников с боковой поддержкой), дополняются климат-контролем передних и задних сидений, передними сиденьями 
с функцией массажа, запоминанием настроек для водителя и пассажира, управлением передним пассажирским сиденьем с заднего 
сиденья и задними сиденьями повышенной комфортности с функцией массажа поясничной поддержки, электроприводом наклона (3)

033SV – – 8 – –

Сиденья «Style 19» из полуанилиновой кожи Semi-Aniline — климат-контроль передних и задних сидений, массажные передние сиденья (2) 033SG – – 8 4 –

Сиденья повышенной комфортности «Style 21» из полуанилиновой кожи Semi-Aniline — задние сиденья повышенной комфортности (3) 033SP – – – 8 –

Сиденья «Style 22» из полуанилиновой кожи Semi-Aniline — передние массажные сиденья, передние сиденья с возможностью отдельной 
регулировки верхней части спинки 033TJ – – 8 – –

Сиденья «Style 23» из полуанилиновой кожи Semi-Aniline — климат-контроль передних и задних сидений, заднее сиденье с электроприводом 
регулировки поясничного подпора в 4 направлениях, сдвиг вперед переднего пассажирского сиденья, передние сиденья с возможностью 
отдельной регулировки верхней части спинки

033TK – – 8 – –

Сиденья «Style 24» из полуанилиновой кожи Semi-Aniline — климат-контроль передних и задних сидений, массажеры в передних сиденьях, 
заднее сиденье с электроприводом регулировки поясничного подпора в 4 направлениях, передние сиденья с возможностью отдельной 
регулировки верхней части спинки (4)

033TL – – 8 8 –

Сиденья повышенной комфортности «Style 25» из полуанилиновой кожи Semi-Aniline — два отдельных задних сиденья и передние сиденья 
с возможностью отдельной регулировки верхней части спинки (5) 033TM – – 8 – –

Сиденья повышенной комфортности «Style 26» из полуанилиновой кожи Semi-Aniline — два отдельных задних сиденья и передние сиденья 
с возможностью отдельной регулировки верхней части спинки 033TN – – – 8 –

Сиденья «Style 27» из полуанилиновой кожи Semi-Aniline с задними сиденьями повышенной комфортности и регулировками по 
22 параметрам (электропривод регулировок по 18 параметрам, продольные регулировки, высота подушек, наклон, регулировки  
поясничной поддержки по 4 параметрам, наклон и увеличение подушек, реулируемые боковые валики, электроприводные регулировки 
высоты подголовников и механические регулировки наклона подголовников по 2 параметрам, а также механические регулировки передних 
и задних подголовников с боковой поддержкой), дополняются климат-контролем передних и задних сидений, передними сиденьями 
с функцией массажа, запоминанием настроек для водителя и пассажира, управлением передним пассажирским сиденьем с заднего 
сиденья и задними сиденьями повышенной комфортности с функцией массажа поясничной поддержки, электроприводом наклона (3) (6)

– – – – 4

(1) Только для автомобилей с удлиненной колесной базой.   (2) Недоступно для автомобилей в комплектации Autobiography с удлиненной колесной базой.   (3) Недоступно для автомобилей с удлиненной колесной базой.   (4) Включено в перечень стандартного оборудования для 
комплектации Autobiography с удлиненной колесной базой.   (5) Передние и задние коврики с контрастной окантовкой и металлическими уголками.   (6) Опция включена в перечень стандартного оборудования для автомобилей со стандартной колесной базой.  
Доступно в качестве опции для автомобилей с удлиненной колесной базой.
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Сиденья, оборудование и отделка салона (продолжение)

КОД ОПЦИИ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

СИДЕНЬЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Сиденья «Style 28» из полуанилиновой кожи Semi-Aniline с регулировками по 24 параметрам и задними сиденьями повышенной 
комфортности (электропривод регулировок водительского и пассажирского сидений по 20 параметрам, продольные регулировки, высота 
подушек, наклон, регулировки поясничной поддержки по 4 параметрам, наклон и увеличение подушек, регулируемые боковые валики, 
регулировки верхних частей спинок сидений, электроприводные регулировки высоты и механические регулировки наклона подголовников 
по 4 параметрам, передние и задние подголовники с боковой поддержкой), дополняются подогревом и вентиляцией передних и задних 
сидений, функцией массажа для передних сидений, запоминанием настроек для водителя и пассажира на переднем сиденье, управлением 
передним пассажирским сиденьем с заднего сиденья и задними сиденьями повышенной комфортности с функцией массажа поясничной 
поддержки, увеличенным углом наклона спинки и опорой для ног (1) (7)

– – – – 4

Задние сиденья повышенной комфортности из кожи с отделкой Poltrona Frau «Style 29» — электрорегулировка передних сидений по 
22 направлениям (электропривод регулировок по 18 параметрам, продольные регулировки, высота подушек, наклон, регулировки 
поясничной поддержки по 4 параметрам, наклон и увеличение подушек, реулируемые боковые валики, электроприводные регулировки 
высоты подголовников и механические регулировки наклона подголовников по 2 параметрам, а также механические регулировки передних 
и задних подголовников с боковой поддержкой), дополняются климат-контролем передних и задних сидений, запоминанием настроек для 
водителя и пассажира, управлением передним пассажирским сиденьем с заднего сиденья и задними сиденьями повышенной комфортности 
с функцией массажа поясничной поддержки, электроприводом наклона (3)

033TQ – – – – 8

Задние сиденья повышенной комфортности из кожи с отделкой Poltrona Frau «Style 30» — электрорегулировка передних сидений по 
24 направлениям (электропривод регулировок водительского и пассажирского сидений по 20 параметрам, продольные регулировки, 
высота подушек, наклон, регулировки поясничной поддержки по 4 параметрам, наклон и увеличение подушек, регулируемые боковые 
валики, электропривод регулировок высоты подголовников и механические регулировки наклона по 4 параметрам, передние и задние 
подголовники с боковой поддержкой и регулируемой верхней частью спинки), дополняются подогревом и вентиляцией передних и задних 
сидений, запоминанием настроек для водителя и пассажира, управлением передним пассажирским сиденьем с заднего сиденья, функцией 
массажа для передних сидений, задними сиденьями повышенной комфортности с функцией массажа поясничной поддержки, расширенным 
электроприводом наклона и поддержкой для голеней (1)

033TU – – – – 8

Передние подголовники с боковой поддержкой (8) 033DK 8† – – – –

Передние и задние подголовники с боковой поддержкой 033DP – 8 8 4 4

Дополнительные сиденья на крышке багажного отделения Event Seating из кожи Ebony или Tan 033QE – – – – 8

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Рулевое колесо с отделкой из кожи и многофункциональными переключателями 4 – – – –

Рулевое колесо с отделкой из кожи, подогревом и многофункциональными переключателями 032DV 8 4 4 4 Δ

Рулевое колесо с подогревом и отделкой из кожи и дерева 032DR – 8 8 Δ 4

МАТЕРИАЛЫ ВСТАВОК

Мраморное дерево Figured Macassar 4 4 4 4 4

Черное дерево Grand Black 088EH 8 Δ Δ Δ Δ

Орех Shadow Walnut 088HF – 8 Δ Δ Δ

Расширенный пакет вставок из дерева 032EJ 8 4 4 4 4

ПОТОЛОК

Ткань Morzine в цвете Cirrus и Ivory 4 4 4 – –

Ткань Morzine в цвете Ebony 005BJ 8 8 8 – –

Замша Alston в цвете Cirrus, Ivory или Ebony (1) 088HE 8 8 8 4 –

Кожа (2) 088FE – – – Δ –

Перфорированная кожа – – – – 4

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

4 Стандартное оборудование   8 Опция   – Недоступно   8† Доступно в пакете опций   Δ Бесплатная опция
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ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ 

Сиденья, оборудование и отделка салона (продолжение)

КОД ОПЦИИ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА

Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 4 4 4 4 4

Трехзонный климат-контроль 4 4 4 – –

Четырехзонный климат-контроль 022BG – 8 8 4 4

Солнцезащитные козырьки с подсветкой зеркал для водителя и переднего пассажира 4 – – – –

Двойные солнцезащитные козырьки с подсветкой зеркал для водителя и переднего пассажира 115AP 8† 4 4 4 4

Охлаждаемое отделение в передней части центральной консоли 038EA 8 8 8 8 8

Охлаждаемое отделение в центральной консоли для задних сидений (3) 038FB – – 8 8 –

Задняя центральная консоль с отделением для охлаждения бутылок – – – – 4

Светодиодная подсветка салона 4 4 – – –

Регулируемая светодиодная подсветка салона (4) 064FM 8 8 4 4 4

Пакет опций для курящих (прикуриватель в передней части салона) 094AA 4 4 4 4 4

Пакет опций для некурящих (отделение для хранения вместо пепельницы) 094AB Δ Δ Δ Δ Δ

Комплект передних и задних ковриков 079AJ 4 4 4 – –

Передние и задние коврики с контрастной окантовкой и металлическими уголками (5) 079BO – – 8† 4 4

Опора для ног с механическими регулировками – – – – 4

Накладки на педали с отделкой Bright 051AJ – 8 8 8 8

Алюминиевые накладки на пороги с надписью Range Rover 4 4 4 – –

Светящиеся алюминиевые накладки на пороги с надписью Range Rover (4) 048BD – 8 8 – –

Светящиеся алюминиевые накладки на пороги с надписью Autobiography – – – 4 –

Светящиеся алюминиевые накладки на пороги с уникальной надписью Autobiography – – – – 4

Солнцезащитные шторки для задних стекол с электроприводом (6) – 4 4 4 4

Выдвижные столики с отделкой из кожи – – – – 4

Складные столики с отделкой из дерева 038GD – – – – Δ

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЯ

Сигнализация с датчиком контроля периметра (только для автомобилей со стандартной колесной базой, оснащенных двигателями TDV6  
и V6 Supercharged*)

4 – – – –

Сигнализация с датчиками контроля объема салона и устройством звуковой сигнализации с автономным питанием 8 4 4 4 4

Аптечка 4 4 4 4 4

Активный ограничитель скорости (ASL) 4 4 4 4 4

Подушки безопасности на водительском и переднем пассажирском сиденье (боковые, передние, для защиты  
грудной клетки и таза)

4 4 4 4 4

Включение аварийной световой сигнализации при экстренном торможении 4 4 4 4 4

Электронные замки для защиты детей 4 4 4 4 4

Возможность отпирания одной двери (настраивается по желанию владельца) 4 4 4 4 4

(1) Доступно только с двойным солнцезащитным козырьком.   (2) Доступно только с панорамной крышей со сдвижной секцией.   (3) Доступно в качестве опции для автомобилей, оснащенных задними сиденьями повышенной комфортности.   (4) Стандартное оборудование для 
автомобилей с удлиненной колесной базой.   (5) Для Vogue SE доступно только с задними сиденьями повышенной комфортности.   (6) Доступно только для автомобилей с удлиненной колесной базой.   (7) Поддержка для ног для пассажиров на заднем сиденье.    
(8) Доступно только для автомобилей, оснащенных развлекательной системой для задних пассажиров.
* Supercharged — двигатель с нагнетателем.
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Комфорт и оборудование багажного отделения

КОД ОПЦИИ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА

Передний экран 4 4 4 4 4

Параллельная парковка (1) (2) 086GZ – 8 8 8 –

Помощь при парковке — параллельная парковка / выезд с парковки / заезд в бокс / круговые датчики системы помощи при парковке 
(1) (3) 086HA – 8 8 8 4

Система распознавания дорожных знаков и система предупреждения о выезде с полосы движения (4) 086DB 8 8 8 8 8

Камера заднего вида 4 4 4 4 –

Система камер кругового обзора (5) 086GC 8 8 8 8 4

Система контроля «слепых» зон и функция предупреждения о приближающихся автомобилях (5) 086GH 8 8 8 8 –

Система контроля «слепых» зон с функцией предупреждения о приближающихся автомобилях и системой распознавания движущихся 
навстречу автомобилей (1) 086GF 8 8 8 8 4

Датчик глубины водного препятствия Wade Sensing™ (5) (6) 075EA 8 8 8 8 4

Адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания дистанции на малых скоростях и системой помощи при экстренном торможении 065AG 8 8 8 8 4

Доводчики дверей 076FC 8 4 4 4 4

Интеллектуальная система доступа без ключа 4 4 4 4 4

Сенсорное бесконтактное открывание двери багажного отделения (движением ноги) 4 4 4 4 4

Дополнительная емкость стеклоомывателя увеличенного размера (2,1 л в дополнение к стандартной 6-литровой емкости) 039BB 8 4 4 4 4

Система предпускового подогрева двигателя / салона с таймером 4 4 4 4 4

ОБОРУДОВАНИЕ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Рейлинги для багажного отделения и перекладина с замком 135AH 8 8 8 8 Δ

Шторка багажного отделения (жесткая, с креплениями) 4 4 4 4 4

Точки крепления в багажном отделении 4 4 4 4 4

Деревянный пол багажного отделения со вставками из мраморного дерева Figured Macassar (7) 079CH – – – – 8

Деревянный пол багажного отделения со вставками из ореха Shadow Walnut (8) 079CJ – – – – 8

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

4 Стандартное оборудование   8 Опция   – Недоступно   8† Доступно в составе пакета опций   Δ Бесплатная опция
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Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru

Информационные и развлекательные системы, связь

КОД ОПЦИИ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

Аудиосистема Meridian™ (380 Вт) 4 4 – – –

Аудиосистема Meridian™ Surround Sound с технологией пространственного звучания (825 Вт) 025LN 8 8 4 4 –

Аудиосистема Meridian™ Signature Reference (1700 Вт) 025LV – – 8 8 4

Поддержка протокола связи Bluetooth® 4 4 4 4 4

Аналоговое / цифровое ТВ* 129AI 8 8 8 8 8

Сенсорный экран с технологией двойного изображения (в комплект входит одна пара беспроводных наушников) 087AM 8 8 4 4 4

Проекционный дисплей на лобовое стекло (9) 039IB 8† 8† 8† 8† 8†

Система InControl Protect (12) 4 4 4 4 4

Пакет опций InControl Connect (включает в себ систему InControl Apps и InControl Wi-Fi) 011CE 8 8 8 8 8

Развлекательная система для пассажиров задних сидений с сенсорным пультом дистанционного управления, подголовниками передних 
и задних сидений с боковой поддержкой и встроенными в подголовники 8-дюймовыми экранами (включает две пары беспроводных 
наушников) (стандартная колесная база) (10)

129AH 8† 8† 8† 4 4

Развлекательная система для пассажиров задних сидений с сенсорным пультом дистанционного управления, подголовниками передних 
и задних сидений с боковой поддержкой и встроенными в подголовники 8-дюймовыми экранами (включает две пары беспроводных 
наушников) (удлиненная колесная база) (10)

129AH – 8† 8† – –

Развлекательная система для пассажиров на задних сиденьях с сенсорным пультом дистанционного управления, подголовниками 
передних и задних сидений с боковой поддержкой и встроенными в подголовники 10,2-дюймовыми экранами (включает две пары 
беспроводных наушников) (стандартная колесная база) (11)

129AQ – – 8† 8† –

Развлекательная система для пассажиров на задних сиденьях с сенсорным пультом дистанционного управления, подголовниками 
передних и задних сидений с боковой поддержкой и встроенными в подголовники 10,2-дюймовыми экранами (включает две пары 
беспроводных наушников) (удлиненная колесная база) (11)

129AQ – – 8† 4 4

ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ 

* Возможность приема сигнала зависит от стандарта вещания в регионе нахождения Вашего автомобиля.
(1) Доступно только совместно с боковыми зеркалами с функцией затемнения и камерой заднего вида.   (2) Недоступно с системой помощи при парковки.   (3) Недоступно совместно с опцией параллельной парковки.   (4) Доступно только совместно с боковыми 
зеркалами с функцией затемнения и функцией автоматического включения фар дальнего света.   (5) Доступно только совместно с боковыми зеркалами с функцией затемнения.   (6) Доступно только совместно с системой контроля «слепых» зон и функцией предупреждения 
о приближающихся автомобилях.   (7) Доступно только совместно со вставками из мраморного дерева Figured Macassar или черного дерева Grand Black.   (8) Доступно только совместно со вставками из черного дерева Grand Black или ореха Shadow Walnut.   
(9) Доступно только со стеклом с УФ-фильтром.   (10) Недоступно с сиденьями «Styles 22, 23, 24, 25, 26, 28 и 30»   (11) Доступно только с сиденьями «Styles 22, 23, 24, 25, 26, 28 и 30».   (12) Необходимо дополнительное приобретение подписки для активации.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КУЗОВА — ПАКЕТЫ ОПЦИЙ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ
Широкий выбор опций позволяет сделать облик Вашего Range Rover по-настоящему 
эксклюзивным и придать ему неповторимую индивидуальность. Помимо стандартных 
вариантов отделки Вы также можете выбрать один из пакетов опций для внешней отделки 
с боковыми вентиляционными решетками Atlas или Dark Atlas. Эти элементы также доступны 

в качестве аксессуара. Пакет опций Black Design делает облик Вашего Range Rover еще 
более внушительным, подчеркивая мужественный характер автомобиля благодаря эффектной 
отделке Gloss Black.

СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА (на основе комплектации Vogue)
ПАКЕТ ОПЦИЙ С БОКОВЫМИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ 
РЕШЕТКАМИ С ОТДЕЛКОЙ ATLAS*†

—  Окантовка решетки радиатора с отделкой Dark Atlas, сетка и перекладины с отделкой Atlas

— Вентиляционные решетки и ручки дверей в цвет кузова

— Элементы переднего бампера с отделкой Atlas

—  Отделка нижней части кузова Atlas.

— Окантовка решетки радиатора с отделкой Dark Atlas, сетка и перекладины с отделкой Atlas

— Вентиляционные решетки и ручки дверей в цвет кузова

— Элементы переднего бампера с отделкой Atlas

— Отделка нижней части кузова Atlas

— Боковые вентиляционные решетки с отделкой Atlas.

На фотографии Range Rover со стандартной отделкой, боковыми вентиляционными решетками с отделкой Atlas и пакетом опций внешней отделки Dark Atlas дополнен 22-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с 5 сдвоенными спицами «Style 504». 
* Некоторые пакеты опций для внешней отделки доступны не для всех вариантов окраски кузова. 
† Контрастная крыша в цвете Indus Silver недоступна.
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ШАГ 3
ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ 

Более подробную информацию, пожалуйста, уточняйте у официальных дилеров Land Rover или воспользуйтесь онлайн-конфигуратором на сайте landrover.ru

ПАКЕТ ОПЦИЙ DARK ATLAS† ПАКЕТ ОПЦИЙ BLACK DESIGN*†

—  Окантовка решетки радиатора с отделкой Dark Atlas, сетка и перекладины с отделкой Atlas

—  Ручки дверей в цвет кузова

— Отделка нижней части кузова Dark Atlas

— Вентиляционные решетки, элементы переднего и заднего бампера с отделкой Dark Atlas

— Опциональные боковые вентиляционные решетки с отделкой Dark Atlas.

— Окантовка, сетка и перекладины решетки радиатора с отделкой Santorini Gloss Black

— Вентиляционные решетки и элементы переднего бампера с отделкой Santorini Gloss Black

— Отделка нижней части кузова Santorini Gloss Black

— Боковые вентиляционные решетки с отделкой Santorini Gloss Black

— Накладки на боковые зеркала с отделкой Santorini Gloss Black (верхняя часть)

— Молдинг двери багажного отделения с отделкой Santorini Gloss Black

— Надпись Range Rover на капоте и двери багажного отделения с отделкой Santorini Gloss Black.

—  Пакет доступен только с 21-дюймовыми или 22-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с отделкой Black 
(поставляются с колесными гайками с отделкой Black).
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Yulong White* 
(металлик)

Aleutian Silver† 
(металлик)

Fuji White  
(Эмаль)

Indus Silver* 
(металлик)

Scotia Grey  
(металлик)

Kaikoura Stone* 
(металлик)

Corris Grey*  
(металлик)

Firenze Red  
(металлик)

Aruba*  
(премиум-металлик)

Контрастный Santorini Black

Опциональный цвет крыши

Контрастный Indus Silver**

недоступнонедоступнонедоступно недоступно недоступно

* Доступно в двухцветной окраске в комплектации SVAutobiography с контрастной крышей Santorini Black.   ** Недоступно с пакетом опций для внешней отделки Dark Atlas.   † Недоступно с октября 2015 года.

После того как Вы выбрали подходящую комплектацию, Вам предстоит выбрать цвет кузова. 
Цветовая палитра Range Rover в комплектации Autobiography и SVAutobiography включает 
дополнительные оттенки, такие как премиум-металлик, хромафлер и двухцветную окраску 

Duo Tone. Более подробную информацию, пожалуйста, уточняйте у официальных дилеров 
Land Rover или на сайте landrover.ru.

недоступно

Цвет кузова и крыши
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Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru

Montalcino Red*  
(металлик)

ШАГ 3
ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ 

Mariana Black  
(премиум-металлик)

Santorini Black  
(металлик)

Waitomo Grey* 
(премиум-металлик)

Barolo Black  
(премиум-металлик)

Carpathian Grey  
(премиум-металлик)

Aintree Green*  
(металлик)

Loire Blue*  
(металлик)

Контрастный Santorini Black

Опциональный цвет крыши

Контрастный Indus Silver**

Полную информацию о цветах, доступных для комплектаций Autobiography и SVAutobiography, пожалуйста, уточняйте у официальных дилеров Land Rover.

недоступно недоступно недоступно
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(1) Доступно только для автомобилей, оснащенных двигателями TDV6 и V6 Supercharged* (340 л.с.).   (2) Недоступно для комплектации SVAutobiography со стандартной колесной базой.   (3) Доступно только для автомобилей со стандартной колесной базой, оснащенных двигателем V8 Supercharged*.

* Supercharged — двигатель с нагнетателем.

КОД ОПЦИИ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

19-дюймовые колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 501» (1) 029SA 4 ∆ ∆ – –

19-дюймовые колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 501» с отделкой Satin Dark Grey (1) 029XR 8 ∆ – – –

20-дюймовые колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 502» (2) 029SB 8 4 4 ∆ ∆

20-дюймовые колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 502» с отделкой Shadow Chrome (2) 029SC 8 8 8 ∆ ∆

21-дюймовые 10-спицевые колесные диски «Style 101» (2) 029SD 8 8 8 ∆ ∆

21-дюймовые 7-спицевые колесные диски «Style 706» с отделкой High Gloss Polished 029TQ – – – – 4

21-дюймовые 10-спицевые колесные диски «Style 101» с отделкой Diamond Turned (2) 029SE 8 8 8 4 8

21-дюймовые 9-спицевые колесные диски «Style 901» с отделкой Gloss Black (только с пакетом Black Design) 029TN – 8 8 8 –

20-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
С 5 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ 

«STYLE 502»

19-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
С 5 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ  

«STYLE 521»

19-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
С 5 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ  

«STYLE 501»  
С ОТДЕЛКОЙ SATIN DARK GREY

20-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
С 5 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ  

«STYLE 502»  
С ОТДЕЛКОЙ SHADOW CHROME

21-ДЮЙМОВЫЕ 10-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

«STYLE 101»

21-ДЮЙМОВЫЕ 7-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

«STYLE 706»  
С ОТДЕЛКОЙ HIGH GLOSS POLISHED

4 Стандартное оборудование   8 Опция   Δ Бесплатная опция   – Недоступно

21-ДЮЙМОВЫЕ 10-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

«STYLE 101»  
С ОТДЕЛКОЙ DIAMOND TURNED

21-ДЮЙМОВЫЕ 9-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

«STYLE 901»  
С ОТДЕЛКОЙ GLOSS BLACK
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Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru
Обратите внимание, что при установке 22-дюймовых колесных дисков может незначительно повышаться уровень шума и снижаться уровень комфорта 
при передвижении по бездорожью, в то же время такие диски дают преимущество при езде по скоростной трассе, улучшая управляемость автомобиля.

КОД ОПЦИИ HSE VOGUE VOGUE SE AUTOBIOGRAPHY SVAUTOBIOGRAPHY

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

22-дюймовые колесные диски с 5 сдвоенными спицами «Style 504» (2) 029SF 8 8 8 8 8

22-дюймовые колесные диски с 7 сдвоенными спицами «Style 707» с отделкой Diamond Turned (2) 029SG – – 8 8 8

22-дюймовые 7-спицевые колесные диски «Style 708» (2) 029SK – – – 8 8

22-дюймовые колесные диски с 7 сдвоенными спицами «Style 707» с отделкой Gloss Black (доступно только  
с пакетом опций Black Design) 029TP – 8 8 8 –

22-дюймовые 6-спицевые колесные диски «Style 601» с отделкой Diamond Turned (2) 029SH – – 8 8 8

22-дюймовые 7-спицевые колесные диски «Style 706» с отделкой High Gloss Polished (2) 029SX – – – – 8

22-дюймовые колесные диски с 7 сдвоенными спицами «Style 707» с отделкой Dark Grey Full Gloss (3) 031HP – – – – 8

ШАГ 4
ВЫБЕРИТЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 

22-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
С 5 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ 

«STYLE 504»

22-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
С 7 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ  

«STYLE 707»  
С ОТДЕЛКОЙ DIAMOND TURNED

22-ДЮЙМОВЫЕ 7-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

«STYLE 708»

22-ДЮЙМОВЫЕ 6-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

«STYLE 601»  
С ОТДЕЛКОЙ DIAMOND TURNED

22-ДЮЙМОВЫЕ 7-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

«STYLE 706»  
С ОТДЕЛКОЙ HIGH GLOSS POLISHED

22-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
С 7 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ 

 «STYLE 707»  
С ОТДЕЛКОЙ GLOSS BLACK

22-ДЮЙМОВЫЕ 7-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

«STYLE 706»  
С ОТДЕЛКОЙ DARK GREY FULL GLOSS
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ВЫБЕРИТЕ КОНФИГУРАЦИЮ СИДЕНИЙ

Сиденья диванного типа

На сиденье диванного типа могут с комфортом разместиться трое пассажиров. Положение 
спинки можно настраивать при помощи механических регулировок или электропривода.

Центральная секция складывается, открывая доступ к держателям для стаканов.

Если Вам понадобится увеличить пространство для транспортировки багажа,  
Вы можете легко сложить все сиденья заднего ряда вручную или нажатием одной кнопки, 
расположенной в багажном отделении (при наличии функции электропривода складывания).

Конфигурация предлагается для моделей как со стандартной, так и с удлиненной колесной 
базой. Сиденья диванного типа недоступны для комплектации SVAutobiography.
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Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru

ШАГ 5
ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА 

Сиденья повышенной комфортности

Два индивидуальных задних сиденья разделены элегантной центральной консолью, отделанной ценными 
породами дерева по Вашему выбору. Они обеспечивают пассажирам непревзойденный комфорт 
и поддержку даже в дальних путешествиях. Сиденья оснащены функцией запоминания настроек 
положения, электроприводом положения спинки и функцией массажа с тремя режимами.

Удлиненная колесная база обеспечивает дополнительные 186 мм для второго ряда сидений, а также 
возможность наклонить спинки задних сидений еще примерно на 17 градусов.

Конфигурация предлагается для комплектаций Vogue SE и Autobiography и поставляется в качестве 
стандартного оборудования для комплектации SVAutobiography. Сиденья повышенной комфортности 
предлагаются для моделей как со стандартной, так и с удлиненной колесной базой.
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После того как Вы выбрали подходящую комплектацию, Вам предстоит выбрать сочетания цветов кузова, отделки салона и вставок из дерева. 

˘ Рекомендация дизайнера   6 Возможное сочетание   – Недоступно

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ EBONY /  
EBONY 

(страница 83)

ESPRESSO / ALMOND
 

(страница 83)

EBONY / CIRRUS
 

(страница 83)

ESPRESSO / IVORY
 

(страница 84)

EBONY / IVORY
 

(страница 84)

NAVY / CIRRUS
 

(страница 85)

EBONY /  
TAN 

(страница 85)

ЦВЕТ САЛОНА
Сиденья Ebony Almond Espresso Cirrus Ebony Ivory Espresso Ivory Ebony Cirrus Navy Tan

Ковровое покрытие Ebony Almond Ebony Espresso Ebony Navy Ebony

КОМПЛЕКТАЦИЯ

HSE (кожа Grained) 6 6 – 6 – – – – – – – –

Vogue (кожа Oxford) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 – – –

Vogue SE (полуанилиновая кожа Semi-Aniline) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 –

Autobiography (полуанилиновая кожа Semi-Aniline) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

SVAutobiography (перфорированная полуанилиновая кожа Semi-Aniline) – – – – – – – – – – – –

МАТЕРИАЛЫ ВСТАВОК

Черное дерево Grand Black 6 – – ˘ ˘ – – ˘ ˘ – – ˘

Мраморное дерево Figured Macassar 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘

Орех Shadow Walnut 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6

ЦВЕТ КУЗОВА

Yulong White 6 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Fuji White 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘

Aleutian Silver* 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Indus Silver ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Aruba 6 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ 6 6 6 6

Scotia Grey 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Corris Grey ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 6 6 6

Kaikoura Stone 6 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6

Firenze Red 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 –

Montalcino Red 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 –

Aintree Green 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6 – – 6

Loire Blue 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ 6

Mariana Black 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 ˘ ˘ 6

Santorini Black 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘

Waitomo Grey 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6

Carpathian Grey ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 ˘ 6 6 6 ˘

Barolo Black 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6 6 6 ˘

ВЫБЕРИТЕ СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ КУЗОВА И ОТДЕЛКИ САЛОНА

B D ECA F G
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* Недоступно с октября 2015 года.   ** Сиденья Dark Cherry / Ivory доступны в двухцветной окраске.   † Доступно только с отделкой сидений Poltrona Frau.
Более подробную информацию о цветах, доступных для комплектаций Autobiography и SVAutobiography, пожалуйста, уточняйте у официальных дилеров Land Rover.

ШАГ 5
ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА 

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ BROGUE / IVORY
 

(страница 84)

DARK CHERRY / IVORY
 

(страница 84)

EBONY / 
PIMENTO 

(страница 85)

DARK CHERRY 
/ IVORY** 

(страница 85)

ESPRESSO /  
TAN 

(страница 86)

EBONY /  
LUNAR 

(страница 86)

LUNAR /  
CIRRUS 

(страница 86)

NAVY /  
IVORY† 

(страница 86)

ЦВЕТ САЛОНА
Сиденья Ivory Brogue Ivory Dark Cherry Pimento Dark Cherry / Ivory Tan Ebony Cirrus Ivory

Ковровое покрытие Espresso Dark Cherry Ebony Dark Cherry Espresso Lunar / Ivory Lunar / Ivory Navy

КОМПЛЕКТАЦИЯ

HSE (кожа Grained) – – – – – – – – – –

Vogue (кожа Oxford) – – – – – – – – – –

Vogue SE (полуанилиновая кожа Semi-Aniline) – – – – – – – – – –

Autobiography (полуанилиновая кожа Semi-Aniline) 6 6 6 6 6 – – – – –

SVAutobiography (перфорированная полуанилиновая кожа Semi-Aniline) – – – – – 6 6 6 6 6

МАТЕРИАЛЫ ВСТАВОК

Черное дерево Grand Black – – 6 6 ˘ – – ˘ 6 –

Мраморное дерево Figured Macassar ˘ ˘ ˘ ˘ 6 ˘ ˘ 6 6 6

Орех Shadow Walnut ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 – 6

ЦВЕТ КУЗОВА

Yulong White 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Fuji White 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6

Aleutian Silver* 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘

Indus Silver 6 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6

Aruba 6 ˘ ˘ 6 6 ˘ 6 6 6 6

Scotia Grey 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Corris Grey 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ ˘ 6

Kaikoura Stone ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Firenze Red 6 6 6 6 ˘ 6 – 6 6 6

Montalcino Red 6 6 ˘ ˘ ˘ ˘ – 6 6 6

Aintree Green 6 6 – – 6 – 6 6 6 –

Loire Blue 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘

Mariana Black 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ˘

Santorini Black 6 6 6 6 ˘ 6 6 ˘ 6 6

Waitomo Grey 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Carpathian Grey 6 6 6 6 6 6 ˘ ˘ ˘ 6

Barolo Black 6 6 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ SVAUTOBIOGRAPHY

Создайте свою собственную конфигурацию на сайте landrover.ru

H I J K L M N O
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* Ящик для мелочей поставляется в цвете 
выбранной Вами отделки сидений.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ 
СОЧЕТАНИЙ

НИЖНИЕ  
ЧАСТИ ДВЕРЕЙ

ДВЕРИ И ВЕРХНЯЯ  
ЧАСТЬ ПОДЛОКОТНИКОВ

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ  
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

ЯЩИК  
ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ*

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ  
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

Espresso / Almond Espresso Almond Espresso Espresso / Almond Almond

Ebony / Cirrus Ebony Cirrus Ebony Ebony / Cirrus Cirrus

Espresso / Ivory Espresso Ivory Espresso Espresso / Ivory Ivory

Ivory / Ivory Ebony Ivory Ebony Ivory / Ivory Ivory

Navy / Cirrus Navy Cirrus Navy Navy / Cirrus Cirrus

Tan / Tan Ebony Tan Ebony Tan Tan

Brogue / Ivory Brogue Ivory Brogue Brogue / Ivory Ivory

Dark Cherry / Ivory Dark Cherry Ivory Dark Cherry Dark Cherry / Ivory Ivory

Ebony / Pimento Ebony Pimento Ebony Pimento Pimento

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ SVAUTOBIOGRAPHY

Dark Cherry / Ivory Dark Cherry Ivory Dark Cherry Ivory Ivory

Espresso / Tan Espresso Tan Espresso Tan Tan

Ebony / Lunar Lunar Lunar Ebony Ebony Lunar

Lunar / Cirrus Lunar Cirrus Lunar Cirrus Cirrus

Navy / Ivory Navy Ivory Navy Ivory Ivory

ЦВЕТОВЫЕ 
СОЧЕТАНИЯ
Каждый вариант отделки салона 
представляет собой комбинацию двух 
цветов — основного и дополнительного. 
Придать интерьеру Вашего Range Rover 
еще более респектабельный вид Вы 
можете при помощи элементов отделки, 
изготовленных из ценных пород дерева. 
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Espresso / Almond (для HSE, Vogue, Vogue SE и Autobiography)

ШАГ 5
ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА 

Ebony / Ebony (для HSE, Vogue, Vogue SE и Autobiography)

На фотографии: салон Ebony / Ebony, сиденья Ebony, вставки из черного дерева Grand Black.

На фотографии: салон Espresso / Almond, сиденья Almond, вставки из ореха Shadow Walnut.

Салон Range Rover воплощает в себе современный стиль жизни. 
Вставки из ценных пород дерева, выразительные элементы 
отделки из металла и кожа тончайшей выделки создают для Вас 
и Ваших пассажиров неповторимое пространство, наполненное 
атмосферой тепла и уюта. Широкий выбор цветовых сочетаний 
и материалов отделки позволит Вам создать интерьер 
в соответствии с Вашим вкусом.

ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ

Ebony / Cirrus (для HSE, Vogue, Vogue SE и Autobiography)

На фотографии: салон Ebony / Cirrus, сиденья Cirrus, вставки из черного дерева Grand Black.

Создайте свою собственную конфигурацию на сайте landrover.ru
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Ebony / Ivory (для Vogue, Vogue SE и Autobiography)Espresso / Ivory (для Vogue, Vogue SE и Autobiography)

На фотографии: салон Ebony / Ivory, сиденья Ivory, вставки из черного дерева Grand Black.На фотографии: салон Espresso / Ivory, сиденья Espresso, вставки из мраморного дерева Figured Macassar.

ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ

Dark Cherry / Ivory (для Autobiography)Brogue / Ivory (для Autobiography)

На фотографии: салон Dark Cherry / Ivory, сиденья Ivory, вставки из мраморного дерева Figured Macassar.На фотографии: салон Brogue / Ivory, сиденья Brogue, вставки из мраморного дерева Figured Macassar.
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Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru

ШАГ 5
ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА 

Ebony / Pimento (для Autobiography)

На фотографии: салон Ebony / Pimento, сиденья Pimento, вставки из черного дерева Grand Black.

Dark Cherry / Ivory (для SVAutobiography)

На фотографии: салон Dark Cherry / Ivory, двухцветная отделка сидений Dark Cherry / Ivory, вставки из мраморного дерева 
Figured Macassar.

Navy / Cirrus (для Vogue SE и Autobiography)

На фотографии: салон Navy / Cirrus, сиденья Navy, вставки из ореха Shadow Walnut.

Ebony / Tan (для Autobiography)

На фотографии: салон Ebony / Tan, сиденья Tan, вставки из мраморного дерева Figured Macassar.
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Espresso / Tan (для SVAutobiography)

На фотографии: салон Espresso / Tan, сиденья Tan, вставки из мраморного дерева Figured Macassar.

Ebony / Lunar (для SVAutobiography)

Lunar / Cirrus (для SVAutobiography) Navy / Ivory (для SVAutobiography)

На фотографии: салон Ebony / Lunar, сиденья Ebony, вставки из черного дерева Grand Black.

На фотографии: салон Lunar / Cirrus, сиденья Cirrus, вставки из черного дерева Grand Black. На фотографии: салон Navy / Ivory, сиденья Ivory с отделкой Poltrona Frau, вставки из мраморного дерева Figured Macassar.

ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ
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ШАГ 5
ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ САЛОНА 

Создайте свою собственную конфигурацию на сайте landrover.ru

МАТЕРИАЛЫ ВСТАВОК

После того как Вы выбрали подходящее 
цветовое сочетание отделки салона, Вам 
предстоит выбрать один из трех материалов 
вставок. Полный список доступных сочетаний 
и рекомендаций дизайнера Вы найдете 
в таблице на страницах 80 и 81.

Черное дерево Grand Black

Мраморное дерево Figured Macassar

Орех Shadow Walnut

87

 КОНФИГУРАТОР НАЙТИ ДИЛЕРА

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ ЦВЕТ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
АКСЕССУАРЫОТДЕЛКУ САЛОНА

http://rules.config.landrover.com/jdxl/ru_ru/l405/?_ga=1.50567529.1977506091.1424685201
http://www.landrover.ru/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.ru/index.html
http://www.landrover.ru/index.html


88

 КОНФИГУРАТОР НАЙТИ ДИЛЕРА

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ ЦВЕТ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ ОТДЕЛКУ САЛОНА
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
АКСЕССУАРЫ

http://rules.config.landrover.com/jdxl/ru_ru/l405/?_ga=1.50567529.1977506091.1424685201
http://www.landrover.ru/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.ru/index.html


Более подробную информацию можно найти на сайте accessories.landrover.com

ШАГ 6
ВЫБЕРИТЕ АКСЕССУАРЫ 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ LAND ROVER

У некоторых владельцев возникает желание воплотить 
в облике Range Rover свой стиль жизни и характер. 
Для них специалисты Land Rover разработали линейку 
стильных, практичных аксессуаров, по-настоящему 
надежных и универсальных. Аксессуаров, которые 
позволят раскрыть истинный характер каждого 
уникального Range Rover. 

Важно отметить, что любой аксессуар можно 
приобрести как вместе с автомобилем, так 
и в любое время после его покупки. Все аксессуары, 
одобренные Land Rover, разработаны и изготовлены 
в соответствии с теми же высочайшими стандартами 
качества, что и оригинальные компоненты.
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* СКБ-стандартная колесная база ** Аксессуар, только диск. Центральные колпачки в комплект не входят.

Выдвижные боковые подножки
Практичные и стильные подножки делают посадку и высадку проще. Они убираются 
под пороги и автоматически выдвигаются при открытии двери или нажатии 
соответствующей кнопки на брелоке. При закрывании двери подножки автоматически 
складываются. Они распознают препятствия и не срабатывают при небольшом 
дорожном просвете или внедорожном режиме. Более подробную информацию Вы 
можете получить у официальных дилеров Land Rover.

Фиксированные боковые подножки 
VPLGP0226 (только для СКБ)*
Фиксированные боковые подножки делают проще посадку и высадку и облегчают 
доступ к крыше автомобиля.

Боковые защитные дуги — отделка Bright 
VPLGP0100 (только для СКБ*)
Изготовлены из полированной нержавеющей стали, помогают защитить автомобиль 
от повреждений при движении по бездорожью. Дополняют облик автомобиля 
и подчеркивают его спортивный характер. Боковые защитные дуги могут повлиять 
на внедорожные возможности автомобиля.

Колесные диски — аксессуары**
Все колесные диски также доступны для заказа в качестве аксессуара. Показанные 
диски изготовлены высокотехнологичным методом ковки для еще большей прочности. 
Дополнены отделкой.

Колпачки на вентили шин 
LR027666 — Black Jack 
LR027664 — Union Jack 
LR027560 — Land Rover 
LR027663 — Range Rover
Сделайте Ваши легкосплавные диски еще более эффектными при помощи колпачков 
для вентилей шин Land Rover. На выбор предлагается несколько вариантов дизайна.

Накладки на боковые зеркала с отделкой Noble 
VPLGB0073
Накладки на боковые зеркала с отделкой Noble превосходно дополняют облик 
Вашего Range Rover.
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Более подробную информацию можно найти на сайте accessories.landrover.com

ШАГ 6
ВЫБЕРИТЕ АКСЕССУАРЫ 

Передние брызговики 
VPLGP0109
Брызговики помогают защитить лакокрасочное покрытие от грязи. В комплекте 2 шт. 
Несовместимы с выдвижными боковыми подножками.

Передние брызговики (совместимы с выдвижными боковыми подножками) 
VPLGP0111
Задние брызговики 
VPLGP0110

Коврик для багажного отделения 
VPLGS0260
Коврик для багажного отделения с логотипом Range Rover помогает защитить ковровое 
покрытие багажного отделения от грязи. Водонепроницаемый с противоскользящей 
поверхностью.

Защитное полужесткое покрытие багажного отделения 
VPLGS0263
Резиновый коврик с логотипом Range Rover помогает защитить ковровое покрытие 
багажного отделения от грязи. Водонепроницаемый, имеет высокий край с трех сторон 
для удерживания грязи.

Перегородка для багажного отделения 
VPLGS0162
Помогает отделить багажное пространство от пассажирского салона. Имеет проем для 
лыж. Соответствует европейским техническим стандартам. Несовместима с сиденьями 
заднего ряда повышенной комфортности.

Комплект резиновых ковриков 
VPLGS0150 — СКБ** 
VPLGS0254 — УКБ***
Коврики для переднего и заднего ряда сидений. Защищают ковровое покрытие салона 
от грязи.

* Для установки требуются рейлинги и петли для багажного отделения VPLGS0170. 
** СКБ — стандартная колесная база. 
*** УКБ — удлиненная колесная база.

Полный список доступных аксессуаров Вы можете найти на сайте accessories.landrover.com. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам Land Rover.

Рейлинги и петли для багажного 
отделения 
VPLGS0170
Помогают лучше организовать 
пространство в багажном отделении. 
Совместимы с системой удерживающих 
приспособлений для багажа.

Система удерживающих 
приспособлений для багажа* 
VPLGS0171
Крепятся к рейлингам в багажном отделении 
при помощи быстросъемных фиксаторов. 
Помогают надежно закрепить багаж. 
В комплект входит катушка с выдвижной 
стропой, телескопическая рейка и сумка 
для хранения.
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* Недоступно для комплектаций с системой Rear Seat Entertainment с 10,2-дюймовыми экранами.   ** Рейлинги и перекладины требуются для установки всех сертифицированных Land Rover аксессуаров, устанавливаемых на крышу. Объекты, расположенные над установленной на крыше 
спутниковой антенной, могут ухудшить качество приема сигнала и повлиять на работу навигационной системы и спутникового радио (при их наличии).   † Максимальная нагрузка равна грузоподъемности устанавливаемого на крышу аксессуара.
*** СКБ-стандартная колесная база, УКБ-удлиненная колесная база.   iPad® является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Накладки на педали 
VPLGS0160
Накладки изготовлены из высококачественной стали с отделкой Bright и крепятся на 
педали при помощи удобных скрытых фиксаторов.

Держатель для iPad®* 
VPLVS0165 — iPad® 2 
VPLVS0164 — iPad® 1
Позволяет надежно закрепить Ваш iPad®. Крепится к кронштейнам подголовников 
передних сидений.

Рейлинги на крышу** 

Грузоподъемность 100 кг†. Снабжены 
отверстиями для установки перекладин, 
которые обеспечивают равномерное 
распределение нагрузки на крыше 
автомобиля.

Рифленые накладки на пороги со 
светящейся надписью Range Rover 
VPLWS0208 — СКБ*** 
VPLGS0261 — УКБ***
Рифленые накладки со светящейся 
надписью доступны для установки 
как со стороны водительского, так 
и пассажирского сиденья.

Поперечные перекладины**  
VPLGR0102
T-образный дизайн позволяет полностью 
задействовать длину перекладин для 
установки различных аксессуаров. 
Аэродинамический профиль уменьшает 
сопротивление воздуха и шум. Высота 
рейлингов с установленными поперечными 
перекладинами составляет 93 мм. Для 
установки требуются рейлинги на крышу.

Персонализированные рифленые накладки 
со светящейся надписью 
VPLWS0212 — передние 
VPLWS0209 — комплект (только для СКБ) 
VPLGS0262 — задние (только для УКБ)
Придайте Вашему автомобилю еще 
больше неповторимой индивидуальности 
с персонализированными накладками на пороги 
с подсветкой, дополненными любой надписью на 
Ваш выбор. Вы можете заказать полный комплект 
(передние — персонализированные, задние — 
с подсветкой) или только переднюю пару.

Багажный бокс** 
VPLVR0062
Поставляется в различных размерах. Может открываться с обеих сторон. Снабжен 
замком. Объем варьируется от 320 литров для спортивного бокса (ниже) до 410 литров 
для багажного бокса или внушительных 430 литров для большого грузового бокса. 
Грузоподъемность 75 кг†.

Решетка для багажа** 
LR006848
Универсальная система для транспортировки на крыше автомобиля различных грузов. 
Грузоподъемность 75 кг†.
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Более подробную информацию можно найти на сайте accessories.landrover.com

ШАГ 6
ВЫБЕРИТЕ АКСЕССУАРЫ 

* Рейлинги и перекладины требуются для установки всех сертифицированных Land Rover аксессуаров, устанавливаемых на крышу. Объекты, расположенные над установленной на крыше спутниковой антенной, могут ухудшить качество приема сигнала и повлиять на 
работу навигационной системы и спутникового радио (при их наличии). 
** Максимальная грузоподъемность без учета веса аксессуара, устанавливаемого на крышу. 
† Обратите внимание: данные аксессуары не подходят для фургонов, трейлеров и панелей световой сигнализации с установленными светодиодными задними фонарями.

Багажник для лыж и сноуборда* 
LR006849
Вмещает четыре пары лыж или два сноуборда. Снабжен замком. Оснащен 
подвижными направляющими для удобства погрузки. Грузоподъемность 36 кг**.

Багажник для водноспортивного снаряжения*  
VPLGR0107
Вмещает одну доску для серфинга, парусную доску, каноэ или байдарку. Снабжен 
многофункциональной системой крепежей с замком для транспортировки мачты или 
весел. Можно наклонить для удобства загрузки и разгрузки. В комплекте также стропы 
с замком и резиновые опоры для оптимального распределения веса, а также защиты 
автомобиля и байдарки от сколов и царапин. Грузоподъемность 45 кг.

Спортивный бокс* 
VPLVR0061

Большой грузовой бокс* 
VPLWR0100 (не показан)

Устройство для перевозки велосипедов 
VPLVR0067 — для 2 велосипедов 
VPLVR0069 — для 3 велосипедов
Позволяет открывать обе створки багажного отделения. Снабжено механизмом для 
быстрой установки. Устройство для перевозки велосипедов можно использовать 
с регулируемым по высоте буксировочным приспособлением с кронштейном или 
с выдвижным буксировочным устройством. Изготавливается из алюминия и других 
легких материалов. Снабжено замком. Грузоподъемность 40 кг.

Подробную информацию о велосипедах Land Rover Вы можете получить 
у официальных дилеров Land Rover.

Выдвижное буксировочное устройство 
VPLGT0117, VPLGB0108, VPLGT0109, VPLGT0108
Буксировочное устройство с электроприводом складывания скрыто под бампером, 
когда не используется, чтобы Ваш Range Rover выглядел безупречно в каждой 
детали. Приводится в состояние готовности всего за 12 секунд. Распознает 
препятствия и при необходимости складывается автоматически. Позволяет 
буксировать прицепы массой до 3500 кг.

13-контактные разъемы† 
VPLGT0073
Разъемы европейского стандарта 
обеспечивают электропитание для 
задних габаритных огней и внутреннего 
освещения прицепа. Может использоваться 
с регулируемым по высоте буксировочным 
приспособлением.

Регулируемое по высоте буксировочное 
приспособление с кронштейном 
VPLGT0082, VPLGT0097,  
LR056299, LR037913
Три уровня высоты: легко выбрать 
и установить нужный всего за несколько 
секунд. Позволяет буксировать прицепы 
массой до 3500 кг. Для установки 
требуются 13-контактные электрические 
разъемы.
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A B C
Высота подвески Угол въезда Угол рампы Угол съезда
Внедорожный режим 
СКБ / УКБ 34,7° 28,3° / 26,1° 29,6°
Стандартный режим  
СКБ / УКБ 26° 20,1° / 18,4° 24,6° 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная колесная база (СКБ) 2922 мм

Удлиненная колесная база (УКБ) 3120 мм

Колея задних колес 1683 мм

Ширина со сложенными зеркалами 2073 мм
Ширина по зеркалам 2220 мм 

Дорожный просвет
Дорожный просвет во внедорожном 
положении подвески 295,5 мм 
Дорожный просвет в стандартном положении 
подвески 220,5 мм

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

B CA

Высота 
СКБ 1835 мм
УКБ 1840 мм

Стандартная высота
С рейлингами на крыше 1836 мм (УКБ 1840 мм)  
С открытым люком 1874 мм (УКБ 1880 мм) 
С антенной на крыше 1860 мм (УКБ 1866 мм) 
Регулируемая по высоте пневматическая подвеска в режиме 
посадки уменьшает указанные значения на 50 мм

Багажное отделение
Задние сиденья в нормальном положении 
Высота 824 мм, ширина 1290 мм  
Объем багажного отделения 909 литров  
Ширина багажного отделения между колесными 
арками 1120 мм 
Длина на уровне пола 1101 мм
Задние сиденья сдвинуты вперед  
Высота 824 мм, ширина 1290 мм  
Объекм багажного отделения 2030 литров  
(УКБ 2345 литров) 
Ширина багажного отделения между арками 1120 мм 
Длина на уровне пола 1985 мм (УКБ 2177 мм)

Высота салона над сиденьями
Максимальная высота над сиденьями в передней части 
салона с панорамной крышей 997мм 
Высота над сиденьями в задней части салона 996 мм  
(УКБ 973 мм)

Глубина преодолеваемого брода 
Максимальная глубина преодолеваемого водного 
препятствия 900 мм

Примечание: приведенные показатели отноятся как 
к стандартной (СКБ), так и к удлиненной (УКБ) колесной 
базе, если не указано иное. Данные могут отличаться для 
комплектации SVAutobiography.

Колея передних колес 1690 мм

Габаритная длина: СКБ 4999 мм, УКБ 5199 мм
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Более подробную информацию Вы можете найти на сайте landrover.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

3-ЛИТРОВЫЙ 
ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ TDV6

4,4-ЛИТРОВЫЙ 
ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ SDV8

3-ЛИТРОВЫЙ  
БЕНЗИНОВЫЙ V6  
SUPERCHARGED**

5-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ 
V8 SUPERCHARGED**

5-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ V8 
SUPERCHARGED** 

(SVAUTOBIOGRAPHY)
АКПП АКПП АКПП АКПП АКПП

МОЩНОСТЬ (Л.С.) 249 339 340 510 550

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Объем, см3 2993 4367 2995 4999 4999
Количество цилиндров 6 8  6 8  8 
Расположение цилиндров Продольное V6 Продольное V8 Продольное V6 Продольное V8 Продольное V8
Число клапанов на цилиндр 4 4 4 4 4
Диаметр цилиндра, мм 84 84 84,5 92,5 92,5
Ход поршня, мм 90 98,5 89 93 93
Коэффициент сжатия (:1) 16,1 16,1 10,5 9,5 9,5
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 249 / 4000 339 / 3500 340 / 6500 510 / 6000–6500 550 / 6000–6500
Максимальный крутящий момент, Н∙м при об/мин 600 / 2000 740 / 1750–2250 450 / 3500–5000 625 / 2500–5500 680 / 3500–4000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы Вентилируемые дисковые Вентилируемые дисковые Вентилируемые дисковые Вентилируемые дисковые Вентилируемые дисковые
Диаметр тормозных дисков передних колес, мм 350 380 380 380 380
Задние тормозные механизмы Вентилируемые дисковые Вентилируемые дисковые Вентилируемые дисковые Вентилируемые дисковые Вентилируемые дисковые
Диаметр тормозных дисков задних колес, мм 350 365 365 365 365
Стояночная тормозная система Электронный стояночный тормоз (EPB), встроенный в суппорт

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ
Снаряженная масса автомобиля, от (УКБ) 2160 (2301) 2360 (2488) 2195 (2338) 2336 (2410) 2465 (2523)
Полная масса автомобиля (УКБ) 3000 (3050) 3200 (3250) 3050 (3100) 3150 (3190) 3100
Максимальная нагрузка на передний мост 1500 (1550 УКБ) 1550 1500 (1550 УКБ) 1500 (1550 УКБ) 1500 (1550 УКБ)
Максимальная нагрузка на задний мост 1775 1775 1775 1775 1775

БУКСИРОВКА, КГ
Прицеп, не оснащенный тормозной системой 750 750 750 750 750
Максимальная буксируемая масса 3500 3500 3500 3500 3000
Максимальная вертикальная нагрузка на крюк 150 150 150 150 120
Максимальная масса автомобиля с прицепом (УКБ) 6500 (6550) 6700 (6750) 6550 (6600) 6650 (6690) 6100

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ, КГ
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги) 100 100 100 100 100

СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСХОД ТОПЛИВА
Максимальная скорость, км/ч 210 218 210 225 / 250* 225 / 250*
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. (УКБ) 8,1 (8,4) 6,9 (7,2) 7,4 (7,8) 5,4 (5,5) 5,4 (5,5)
Полезный объем топливного бака, л 89 105 105 105 105
Дизельный сажевый фильтр (DPF)  4  4 – – –

* Максимальная скорость для автомобиля с двигателем V8 Supercharged** составляет 250 км/ч с установленными 22-дюймовыми колесными дисками.
** Supercharged — двигатель с нагнетателем.
4 Стандартное оборудование   – Недоступно
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LAND ROVER EXPERIENCE

Автомобили Land Rover были созданы, чтобы 
преодолевать любые препятствия. Благодаря 
легендарным внедорожным возможностям они 
справляются с труднопроходимой местностью 
в самых сложных условиях. Универсальный салон 
автомобилей Land Rover стал синонимом комфорта 
и вместительности, а энергичный характер превратил 
их в самые желанные автомобили в мире.

Вы можете приобщиться к увлекательному миру 
Land Rover в одном из четырех центров Land Rover 
Experience. Здесь Вы увидите своими глазами, как 
производятся эти легендарные автомобили. У Вас 
также будет возможность проверить свои навыки 
вождения на одном из специальных внедорожных 
полигонов. Или Вы можете пойти еще дальше 
и принять участие в одном из наших путешествий 
Adventure Travel в такие страны, как Танзания, 
Исландия или Марокко.

Приключения ждут Вас.

ЗА КУЛИСАМИ
Хотите узнать, как появился на свет Ваш Land Rover? 
Хотите проследить путь, который проходит каждый из 
наших автомобилей, прежде чем попадает к Вам? 

Вы можете стать свидетелем процесса создания 
автомобиля с использованием новейших 
технологий, самых эффективных производственных 
процессов, материалов высочайшего качества 
и британских традиций автомобилестроения на 
наших предприятиях по всему миру.

Перед Вами развернется весь процесс 
производства автомобиля с момента заказа 
запчастей до окончательной сборки и контроля 
качества. Это уникальная демонстрация 
инженерных решений, технологий изготовления 
и потрясающей точности, которой Вы сможете 
насладиться в полной мере во время одного из 
мероприятий Experience Drives.

Более подробную информацию  
Вы можете найти на сайте  
landrover.com/behindthescenestours
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LAND ROVER EXPERIENCE

ЗАНЯТИЯ EXPERIENCE DRIVES
Проберитесь через грязь. Преодолейте шаткий 
мост. Или поднимитесь наверх по скользкому 
крутому склону. В центрах Land Rover Experience 
найдется множество препятствий и испытаний даже 
для самых опытных водителей.

Инструкторы центра научат Вас преодолевать 
самые труднопроходимые участки, а после занятия 
Вы будете готовы применить полученные знания 
на практике.

Широкий выбор курсов от опытных инструкторов, 
а также занятия на целый день доступны в более 
чем 40 центрах Land Rover Experience по всему 
миру. Каждое занятие станет увлекательным 
и запоминающимся приключением, которым Вы 
сможете насладиться вместе с семьей и друзьями.

Почувствуйте совершенно новую уверенность за 
рулем автомобиля.

Запишитесь на занятие на сайте  
landrover.ru

ПУТЕШЕСТВИЯ ADVENTURE TRAVEL 
Куда бы Вы хотели отправиться в путешествие? 
Вас привлекают своей первобытной красотой 
необъятные равнины Серенгети? А может быть, 
Вам больше по душе исследовать замки и поместья 
Великобритании? Приготовьтесь насладиться 
незабываемым путешествием с комфортом 
и роскошью, свойственным автомобилям 
Land Rover. Получите удовольствие от тщательного 
планирования и глубокого изучения особенностей 
местности, которыми славится туристическое 
агентство Abercrombie & Kent. Два знаменитых 
британских бренда объединили усилия, чтобы 
Вы смогли окунуться в мир новых открытий, 
приключений и роскоши в самых удивительных 
местах земного шара.

В любой поездке Вас будет сопровождать опытный 
гид и инструкторы компании Land Rover, чтобы Вы 
могли получить самые яркие впечатления от Вашего 
приключения. Кроме того, во время путешествия Вы 
будете останавливаться в самых изысканных отелях. 
Станьте частью этого незабываемого приключения.

Более подробную информацию  
Вы можете найти на сайте  
landrover.ru
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Jaguar Land Rover Россия: 
Бизнес-парк SKYPOINT, г. Москва, 
Международное шоссе, дом 28Б, строение 2, 
141411, Россия.

Регистрационный номер в Англии 1672070

www.landrover.ru

© Jaguar Land Rover Limited 2015. Номер публикации: LRML 4932/15

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Jaguar Land Rover непрерывно работает над усовершенствованием дизайна, характеристик 
и производства своих автомобилей и поэтому оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. 
Информация, содержащаяся в данной брошюре, соответствует состоянию технической документации на дату публикации. Она носит 
исключительно справочный характер и не является публичной офертой.

На все сертифицированные аксессуары Land Rover, которые устанавливаются официальным дилером в течение месяца или в пределах 
пробега 1600 км (в зависимости от того, что произойдет раньше) после продажи автомобиля, распространяются те же гарантийные 
условия, что и на сам автомобиль. В остальных случаях на приобретенные аксессуары распространяется 12-месячная гарантия без 
ограничения пробега. Все сертифицированные аксессуары Land Rover соответствуют тем же высоким стандартам качества, что и наши 
автомобили. Они тестируются на устойчивость к множеству негативных факторов, включая высокие и низкие температуры, коррозию, 
удары и раскрытие подушек безопасности, так что Вы можете быть уверены, что приобрели долговечный, а главное, соответствующий 
всем нормативным требованиям аксессуар.

Все аксессуары Land Rover созданы так, чтобы идеально соответствовать облику наших автомобилей. Многие детали — например,  
багажник на крышу автомобиля — можно без труда установить самостоятельно. Установка других требует специализированных инструментов 
и диагностического оборудования, чтобы гарантировать их правильное взаимодействие со всеми системами и электроникой автомобиля. 
Список заказного оборудования и аксессуаров диктуется условиями рынка и зависит от конкретной страны. За дополнительной 
информацией обращайтесь к дилерам Land Rover, которые будут рады предоставить интересующие Вас сведения.

Цвета, представленные в брошюре, могут незначительно отличаться от реальных цветов вследствие ограниченных возможностей 
цветопередачи при печати. Компания оставляет за собой право вносить изменения в цветовые опции без предварительного уведомления. 
Некоторые цвета могут быть недоступны в Вашей стране. За дополнительной информацией о доступных цветовых сочетаниях 
и модификациях, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам Land Rover.

Land Rover рекомендует масла Castrol EDGE Professional.

На первой и четвертой страницах обложки, а также на фотографии слева изображен Range Rover в комплектации Vogue в цвете 
Indus Silver.
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