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С момента выпуска первого Land Rover в 1947 году мы 
создаем автомобили, которые раздвигают границы возможного. 
Что, в свою очередь, побуждает их владельцев осваивать 
новые территории и покорять труднопроходимые участки. 
Наши автомобили — воплощение ценностей создающих их 
дизайнеров и инженеров. Каждый автомобиль сочетает в себе 
узнаваемый британский дизайн, непревзойденные характеристики 
и стойкий характер. Так мы открываем новые горизонты, 
пренебрегаем условностями и вдохновляем друг друга на 
непрерывное самосовершенствование. Автомобили Land Rover 
позволяют вам брать от жизни всё и выходить за грани обыденного.

* За гранью обыденного.
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ВВЕДЕНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ  
НОВОГО DISCOVERY
С 1989 года, когда Discovery впервые выехал на городские улицы, 
бездорожье и песчаные барханы, этот автомобиль не останавливался на 
достигнутом. Побывав во множестве уголков мира от Аляски до Замбии, 
он стал символом почти безграничных возможностей и универсальности, 
будь то городская улица или бездорожье. Новый Discovery сочетает в 
себе эти характеристики и ряд инновационных технологий Land Rover, 
что позволяет ему покорять территории, даже не отмеченные на карте. 

Новый Discovery — огромный шаг вперед в сфере дизайна 
внедорожников. Это радикальный подход к воплощению 
сформулированной компанией Land Rover концепции самого 
универсального и технологичного внедорожника. 

В новом Discovery изящный интерьер с семью полноразмерными 
сиденьями, непревзойденным качеством отделки и неповторимыми, 
тщательно продуманными деталями сочетается с четкими пропорциями 
экстерьера, элегантными изгибами и динамичным силуэтом.

Куда бы вы ни отправились, что бы ни упаковали в багаж и кого бы  
ни пригласили с собой, новый Discovery — тот автомобиль,  
который вам нужен.

На изображении справа представлен Discovery в комплектации  
HSE Luxury в цвете Namib Orange.
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НОВЫЙ DISCOVERY — 
ФАКТЫ
Форма, функциональность и совершенство исполнения были собраны воедино, 
чтобы создать один из самых притягательных автомобилей Land Rover на данный 
момент. Унаследованная мощь и внедорожные возможности подчеркнуты 
лаконичным современным дизайном и роскошными деталями. Рациональное 
использование пространства салона, высококачественный дизайн интерьера 
и использование материалов премиум-класса подчеркивают решительные 
горизонтальные и вертикальные линии. 

Легко конфигурируемые сиденья, опциональный третий ряд и большое  
количество отсеков для хранения — салон автомобиля универсален,  
отличается рациональным использованием пространства и комфортом.

* Опция.   ** Опция для комплектаций S и SE.    
† Недоступно для комплектаций S и SE.    ‡ Недоступно для комплектации S. 
Полный перечень доступных функций и опций уточняйте в соответствующем  
руководстве по спецификациям и ценам или у ближайшего дилера Land Rover. 
На изображении справа представлена комплектация Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете 
Namib Orange.

СЕМЬ ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ СИДЕНИЙ*  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ СКЛАДЫВАНИЯ*†

Новый Discovery оснащен тремя рядами сидений с интеллектуальной функцией складывания, которая 
позволит вам конфигурировать второй и третий ряд сидений в соответствии с вашими пожеланиями. 
Управление сиденьями выполняется с помощью переключателя в багажном отделении или на 
основном сенсорном экране. Также технология, разработанная компанией Land Rover, позволяет 
вам удаленно конфигурировать сиденья нового Discovery, воспользовавшись приложением на вашем 
смартфоне. Подробную информацию смотрите на странице 19.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Происхождение и родословная автомобиля не вызывают сомнений. Внедорожные возможности,  
глубина преодолеваемого брода и различные функции, такие как система адаптации  
к дорожным условиям Terrain Response 2*‡, помогают новому Discovery быть готовым ко всем 
испытаниям, которые ждут его за горизонтом в любой точке мира. Подробную информацию 
смотрите на странице 31. 

Эта первая в своем роде бесконтактная система  при открытой двери багажного отделения 
может быть использована в качестве скамьи, погрузочной платформы или перегородки для 
удержания багажа. Подробную информацию смотрите на странице 24.

ВНУТРЕННЯЯ НИЖНЯЯ СТВОРКА  
БАГАЖНИКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**

ACTIVITY KEY*‡

Автомобили Land Rover впервые оснащены браслетом Activity Key, который поможет 
сделать вашу жизнь еще более насыщенной. В прочном и полностью водонепроницаемом 
браслете находится специальный датчик. Вы можете наслаждаться активным отдыхом, будь 
то парусный спорт или прыжки с парашютом, и не сомневаться, что автомобиль надежно 
защищен.  
Подробную информацию смотрите на странице 63.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ БУКСИРОВКА
На сегодняшний день уникальные возможности буксировки, которыми обладает Discovery, 
завоевали всемирное признание, поэтому не удивительно, что все ждут от этого автомобиля 
соответствия самым строгим требованиям. И он вас не разочарует. Возможности нового 
Discovery вышли на новый уровень. Автомобиль доказывает, что унаследовал одну из важнейших 
черт своих предшественников, и позволяет буксировать груз массой до 3 500 кг. Подробную 
информацию смотрите на странице 46. 
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ВМЕСТИТЕЛЬНОЕ БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Объем багажного отделения свыше 2 400 литров (при сложенных задних сиденьях), 
вместительный отсек под полом, в котором удобно хранить мокрые или грязные вещи, 
широкие возможности конфигурации салона с семью сиденьями* — в совершенно новом 
Discovery есть всё, что вам нужно. Подробную информацию смотрите на странице 26.

ВЫСОКАЯ «КОМАНДИРСКАЯ» ПОСАДКА
Легендарная «командирская» посадка Land Rover позволяет 
обеспечить водителю нового Discovery прекрасный обзор дороги. 
Подробную информацию смотрите на странице 41.

Новый Discovery оснащен новейшими технологиями, включая систему InControl, несколько USB-
разъемов и информационно-развлекательную систему последнего поколения, чтобы вы и ваши 
пассажиры оставались на связи и не скучали в дороге. Информацию о наличии смотрите на 
странице 50.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ ФУНКЦИИ СВЯЗИ

От складного отсека за элементами управления климат-
контролем до верхнего и нижнего перчаточного ящика 
и продуманного пространства под держателями для 
стаканов в центральной консоли — в новом Discovery вы 
найдете места для хранения там, где просто не ожидали 
их увидеть. Информацию о наличии смотрите на 
странице 22.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Каждый пассажир будет наслаждаться непревзойденным комфортом и потрясающим обзором. Для 
пассажиров второго ряда обеспечено пространство для ног в 954 мм, а для третьего ряда — 851 мм. 
Подробную информацию смотрите на странице 21.

ДОСТАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ БЛАГОДАРЯ 
РАСПОЛОЖЕНИЮ СИДЕНИЙ ПО ПРИНЦИПУ АМФИТЕАТРА 
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ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

ЭКСТЕРЬЕР
Дизайн экстерьера автомобиля — революционное перевоплощение для Discovery  
следующего поколения. 

Для полноразмерного внедорожника у нового Discovery идеальные пропорции: элегантные, 
огибающие бампер фары и задние фонари сочетаются с коротким передним и задним 
свесом, что визуально укорачивает кузов. Обтекаемое лобовое стекло, восходящая поясная 
линия кузова и элегантный, четко очерченный контур создают динамичный облик, дополняющий 
высокие аэродинамические характеристики и непревзойденный дизайн интерьера.  
Стойка «С» в цвет кузова, нисходящая крыша и асимметричные элементы на задней панели 
номерного знака — всё это отсылки к моделям Discovery предыдущих поколений.

На изображении слева представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange. 11
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Тщательно состыкованные элементы, восходящая динамичная средняя линия кузова и окаймляющие корпус фонари 
делают облик более современным. Продуманная конструкция светодиодных фонарей огибает кузов, что улучшает 
обзор указателей и повышает безопасность. Светодиодные фары являются стандартным оборудованием для 
комплектаций SE, HSE и HSE Luxury.

На изображении представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange.12
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Новый Discovery стал еще более изысканным благодаря высокому качеству изготовления компонентов  
и выразительному силуэту. Четкая линия крыши, средняя и нижняя линии кузова, восходящие к задней части автомобиля, 
делают его узнаваемым и придают особую стать, что подчеркивают графичные элементы дизайна в передней  
и задней части.

Изысканный городской автомобиль, новый Discovery — воплощение мастерства и стиля британских дизайнеров.

ДИЗАЙН 13
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

ИНТЕРЬЕР
Мы очень хотели создать интерьер, который стал бы перевоплощением классических элементов 
Discovery с добавлением выразительных горизонтальных и вертикальных линий, пересекающихся 
на основной панели приборов. Использование таких материалов, как кожа премиум-класса, 
натуральное дерево и металлические вставки, в сочетании с мастерством и точностью обработки 
создают современный и стильный облик. 

Информационно-развлекательная система с 8-* или 10-дюймовым** сенсорным дисплеем позволит 
оставаться на связи с внешним миром. Все развлекательные функции и необходимая информация 
будут на расстоянии вытянутой руки. Продуманная конфигурация сидений и отсеков для хранения 
позволяет обеспечить вам, вашей семье и друзьям высочайший уровень комфорта.

ДИЗАЙН
* Только для комплектаций S и SE.   ** Только для комплектаций HSE и HSE Luxury. 
На изображении представлен интерьер Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Nimbus/Espresso. 15
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

БЕСКОМПРОМИССНОЕ ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Внимание к мельчайшим деталям. Первоклассные материалы. Наши дизайнеры тщательно продумали  
эти характеристики в процессе создания интерьера нового Discovery. Роскошь интерьера можно 
подчеркнуть с помощью обработанных вручную вставок из дерева, высококлассной кожи, частичной 
отделки Noble, элемента отделки Brushed Aluminium и фирменной отстрочки. 

На изображении представлен интерьер Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Nimbus/Espresso. ДИЗАЙН 17
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На изображении представлен интерьер Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Nimbus/Espresso.18
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

ДИЗАЙН

СЕМЬ  
ПОЛНО- 
РАЗМЕРНЫХ 
СИДЕНИЙ
Опциональный третий ряд полноразмерных 
сидений нового Discovery обеспечивает поистине 
непревзойденный уровень комфорта и универсальности. 
Сиденья расположены в три ряда и легко складываются — 
ни один другой автомобиль в классе не отличается такой 
рациональной конфигурацией. Например, сиденья 
второго ряда, складывающиеся в пропорции 60:40, 
дополнены регулировкой наклона спинки и проемом для 
длинных предметов. Сиденья расположены по принципу 
амфитеатра, что гарантирует всем комфорт и прекрасный 
обзор, а нисходящая крыша обеспечивает достаточное 
пространство над головой пассажиров сидений второго 
и третьего ряда. Такое рациональное использование 
пространства позволит всем путешествовать «первым 
классом». Более того, доступен ряд опциональных функций 
обеспечения комфорта, включая подогрев сидений всех 
трех рядов и охлаждение сидений первого и второго ряда. 
Полный перечень доступных опций смотрите на странице 61.

ИНТЕЛЛЕК ТУАЛЬНОЕ 
ДИСТАН ЦИОННОЕ 
СКЛАДЫВАНИЕ 
СИДЕНИЙ
Конфигурацию сидений третьего ряда, которыми оснащены комплектации 
HSE и HSE Luxury, можно легко менять с помощью нашей опциональной 
функции интеллектуального дистанционного складывания. Управление функцией 
осуществляется через сенсорный экран, переключатели в багажном отделении 
или инновационное приложение на вашем смартфоне. Находясь далеко от 
автомобиля, например, стоя в очереди в магазине, вы можете подготовить 
пространство багажного отделения, чтобы разместить любые покупки и 
предметы. Вы можете в любой удобный для вас момент изменить конфигурацию 
сидений, просто воспользовавшись этой функцией. 

Управление механизмом складывания сидений с электроприводом осуществляется 
интеллектуальной системой, которая гарантирует, что сиденья, включая подголовни-
ки, будут сложены плавно, безопасно и удобно. Система распознает, когда сиденье 
занято пассажиром или крупногабаритным предметом, и автоматически регулирует 
его положение, чтобы предотвратить травмы и повреждения. 

19
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1

2

Пространство для ног в третьем ряду — 851 мм.Пространство для ног во втором ряду — 954 мм.

ПРОСТОР И КОМФОРТ
В салоне нового Discovery увеличено пространство для ног, 
благодаря чему всем пассажирам будет комфортно, и они смогут 
наслаждаться путешествием. Пространство для ног пассажиров 
второго ряда составляет 954 мм, а в опциональном третьем ряду — 
851 мм. 

В автомобиле с комфортом смогут разместиться до семи взрослых.  
Кроме того, если сиденья оснащены функциями перемещения 
и наклона спинки, вы можете оптимизировать положение второго 
ряда и увеличить пространство для ног. 

1 2

ДИЗАЙН

На изображении слева представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Silicon Silver.  
На изображении выше представлен интерьер Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Nimbus/Espresso.
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ХРАНЕНИЕ
В новом Discovery есть множество рационально расположенных отсеков, в которых вы 
сможете хранить портативные устройства, путеводители и даже размещать VIP-пассажиров, 
таких как наш маленький плюшевый друг на фото. От верхнего и нижнего перчаточного 
ящика в комплектациях SE, HSE и HSE Luxury до отсека в центральном подлокотнике с 
возможностью разместить несколько планшетов и опциональной функцией охлаждения — 
вы найдете места для хранения там, где просто не ожидали их увидеть. Охлаждаемый 
отсек является стандартным оборудованием для комплектации HSE Luxury.

Если пассажирам второго ряда требуется больше места для размещения вещей, отсек 
для хранения в центральном подлокотнике поворачивается на 180 градусов, образуя 
плоский поддон. В карманах передних дверей достаточно места для литровых бутылок, 
а пассажиры второго ряда смогут положить в карман небольшие бутылки объемом 
0,5 литра. В комплектациях HSE и HSE Luxury для пассажира на переднем сиденье 
предусмотрен расположенный в нише для ног аккуратный крючок для небольших сумок, 
который можно сложить и разложить одним нажатием.

Пассажиры на сиденьях третьего ряда могут воспользоваться дополнительными местами 
для хранения, включая отсеки в боковых панелях. Даже самые требовательные пассажиры 
будут удовлетворены продуманностью и организацией мест для хранения вещей в салоне 
независимо от ряда сидений.

На изображениях выше и справа представлен интерьер Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Nimbus/
Espresso.22
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Верхний и нижний перчаточный ящик†

ДИЗАЙН

Отсек для хранения в центральной консоли за органами управления климат-контролем**Отсек для хранения в центральном подлокотнике с опциональной функцией охлаждения*

Крючок с нажимным механизмом** Отсеки для хранения с подсветкой в третьем ряду

Держатели для стаканов и опциональный отсек для хранения под ними**

* Стандартное оборудование только для комплектации HSE Luxury.   ** Стандартное оборудование только для комплектаций HSE и HSE Luxury.    
† Стандартное оборудование только для комплектаций SE, HSE и HSE Luxury. 23
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ВНУТРЕННЯЯ НИЖНЯЯ 
СТВОРКА БАГАЖНИКА 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Новый Discovery оснащен разработанной Land Rover внутренней нижней створкой 
багажного отделения с электроприводом. Если ее разложить, вы получите удобное 
сиденье, которым можно воспользоваться во время различных мероприятий на 
открытом воздухе. Створка также обеспечивает защиту элементов кузова, упрощает 
процесс погрузки и удерживает груз в багажном отделении. Это оборудование является 
стандартным для комплектаций HSE и HSE Luxury, а для комплектаций S и SE доступно 
в качестве опции.

СЕНСОРНОЕ 
БЕСКОНТАКТНОЕ 
ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Система сенсорного бесконтактного открывания двери позволяет открывать и закрывать 
дверь багажного отделения, не прикасаясь к автомобилю или электронному ключу.

Если ключ находится в непосредственной близости от автомобиля, вы можете управлять 
дверью багажного отделения, просто проведя ногой в зоне под задним бампером.

Благодаря датчикам, установленным на двери багажного отделения с двух сторон, 
вы можете управлять дверью, стоя сбоку от автомобиля, например, на тротуаре. Система 
полностью совместима с аксессуарами для буксировки, что позволяет по-прежнему 
без труда открывать и закрывать дверь багажного отделения. Функция сенсорного 
бесконтактного открывания двери багажного отделения доступна в качестве опции для 
комплектаций SE и HSE и является стандартным оборудованием для комплектации 
HSE Luxury.

Дверь багажного отделения с электроприводом можно автоматически закрыть нажатием 
на кнопку в самом отделении или на электронном ключе.

На изображении представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Silicon Silver. 24
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РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ
При сложенных задних сиденьях объем багажного отделения составляет невообразимые 2 406 литров*, 
что делает новый Discovery одним из самых вместительных внедорожников в своем классе. Если 
сложить только сиденья третьего ряда, объем багажника сократится до 1 137 литров*. Но даже 
при использовании всех семи сидений в багажном отделении останется достаточно места для трех 
дорожных сумок. В случае необходимости перевезти крупногабаритные грузы возможность сложить 
все сиденья второго и третьего ряда немного упрощает вам жизнь.

* Значения объема багажного отделения указаны только для автомобилей с двух- или трехзонным климат-контролем.  
Объем багажного отделения автомобилей с пятью сиденьями указан в скобках (). 
На изображении представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Silicon Silver. 
На изображении представлен интерьер Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Nimbus/Espresso.

7 СИДЕНИЙ 
258 Л

6 СИДЕНИЙ 
698 Л
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

ДИЗАЙН

4 СИДЕНЬЯ 
1 607 (1 701) Л

4 СИДЕНЬЯ 
1 473 (1 561) Л

3 СИДЕНЬЯ 
1 937 (2 031) Л

2 СИДЕНЬЯ 
2 406 (2 500) Л

5 СИДЕНИЙ 
1 137 (1 231) Л
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

ИСПЫТАНИЯ

БЕЗДОРОЖЬЕ
От заледенелых дорог в шведском Арьеплуге до не прощающих 
ошибок песков Дубая — наши автомобили справляются со 
всеми испытаниями и демонстрируют легендарный внедорожный 
потенциал. В процессе доработки прототипы преодолевают 
маршрут протяженностью 8 500 км по самому труднопроходимому 
бездорожью.

ПОДВЕСКА
Вряд ли вы поставите перед Land Rover более трудные задачи, 
чем ставили мы. Автомобили прошли экстремальные испытания 
в невообразимо сложных условиях. Нагрузки были эквивалентны 
10 годам эксплуатации. Поэтому мы гарантируем, что наши 
внедорожники будут демонстрировать непревзойденные 
характеристики и динамику как на дорогах, так и на бездорожье.

СКОРОСТЬ ВЕТРА
В процессе разработки нового Discovery использовались 
инновационные аэродинамические трубы и климатические камеры 
для имитации самых тяжелых погодных условий, с которыми может 
столкнуться автомобиль. Только испытав все системы на пределе 
возможностей, мы можем добиться их абсолютной надежности.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
В реальных условиях или в камерах для климатических  
испытаний мы подвергаем автомобили воздействию температур 
от -40 до 50 °C. Ключевые функции и системы тестируются в 
соответствии с нашими стандартами. Поэтому даже в самых 
удаленных уголках мира вы можете быть спокойны и уверены в 
своем автомобиле.

ПОЛУБЕЗЭХОВАЯ КАМЕРА
Чтобы убедиться, что независимо от скорости и дорожного покрытия 
качество звучания в новом Discovery будет непревзойденным, мы 
подвергли его салон воздействию различных частот и вибраций в 
нашей полубезэховой камере.

ЛИВЕНЬ
Используя наш ливневый симулятор, мы выливаем на испытуемые 
автомобили около 85 000 литров специально подкрашенной воды 
под углом до 45°, а затем с помощью ультрафиолета убеждаемся 
в отсутствии малейших протечек. Это позволяет нам гарантировать, 
что наши автомобили способны выходить сухими из воды — ни одна 
капля не попадет в салон.

Каждый автомобиль должен заслужить право носить бейдж Land Rover, пройдя ряд тяжелых испытаний и доказав, что соответствует всем строгим требованиям к 
уровню роскоши, производительности и функциональности. 

На изображении справа представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange.28
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

СИСТЕМА TERRAIN 
RESPONSE
В процессе работы специалисты опирались на более чем 65-летний опыт 
создания технологий для внедорожников. Поэтому можно с уверенностью 
сказать, что этот автомобиль — истинный Land Rover. Уникальная система 
адаптации к дорожным условиям Terrain Response позволяет водителю 
оптимизировать настройки двигателя, трансмиссии, центрального 
дифференциала и ходовой части для максимального комфорта в любых 
дорожных условиях, просто выбрав один из режимов вождения. Она также 
включает режим «Камни», если ваш автомобиль оснащен пневматической 
подвеской с электронным управлением и двухступенчатой раздаточной 
коробкой.

Уникальная опциональная система адаптации к дорожным условиям Terrain 
Response 2 впервые устанавливается на автомобили Discovery. Она отслеживает 
дорожные условия и автоматически изменяет режим вождения, адаптируя таким 
образом настройки ходовой части и силового агрегата.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НА 
НИЗКИХ СКОРОСТЯХ 
ПРИ ДВИЖЕНИИ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ 
ПОВЕРХНОСТИ (ATPC)
Круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах 
поверхности (ATPC) — это опциональная инновационная система, которая 
позволяет водителю выбрать определенную скорость движения и поддерживать 
ее на труднопроходимых участках.

Работая по принципу круиз-контроля, эта система способна поддерживать 
постоянную низкую скорость в диапазоне от 2 до 30 км/ч, позволяя 
водителю сосредоточиться на управлении и поиске наилучшей траектории 
при преодолении препятствия. 

Система была создана лучшими специалистами Land Rover. Она работает 
совместно с системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2, 
системой полного привода и тормозной системой. 

При включении ATPC 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.

ВНЕДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Новый Discovery комфортно чувствует себя в городе и безупречен на бездорожье. Оптимизированная геометрия и 
уникальные технологии Land Rover гарантируют непревзойденные ходовые характеристики как на дорогах, так и на 
бездорожье.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

Оборудование и его доступность может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля 
и конкретного рынка. Подробную информацию смотрите на страницах 86–101 или уточняйте у 
официального дилера Land Rover.
На изображении слева представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange.

Обычный режим Песок

Трава / Гравий / Снег Камни

Грязь / Рытвины

31

ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИИ ВОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ МУЛЬТИМЕДИА

ТРАНСМИССИЯ И ДВИГАТЕЛИ ОТДЕЛКА КУЗОВА БЕЗОПАСНОСТЬ ENVIRONMENTAL

http://www.landrover.ru/national-dealer-locator/index.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/ru_ru/l462/?_ga=1.183881442.536451660.1452094903


ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

СИСТЕМА 
КОНТРОЛИРУ-
ЕМОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
ПОД УКЛОН 
(HDC)
Запатентованная Land Rover система контролируемого 
движения под уклон (HDC) является стандартным 
оборудованием. Она повышает управляемость во время 
движения по крутым склонам, поддерживая постоянную 
скорость и задействуя тормозную систему отдельно для 
каждого колеса.

Функция плавного старта в гору (HSA) исключает 
нежелательный откат автомобиля назад в момент начала 
движения вверх по склону. 

Система плавного старта на наклонной поверхности 
(GRC) специально разработана для того, чтобы 
предотвратить слишком быстрое ускорение автомобиля 
при движении по крутому склону, когда водитель 
отпускает педаль тормоза.

На фотографии представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange.32
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

ДАТЧИК  
WADE SENSING

Улучшенная геометрия нового Discovery позволила 
значительно увеличить максимально допустимую 
глубину преодолеваемого брода по сравнению с его 
предшественниками.

Теперь этот показатель составляет 900 мм. Автомобиль 
преодолеет брод, ручей или затопленный участок дороги, 
а опциональный датчик глубины водного препятствия Wade 
Sensing станет бесценным помощником. Доступен в 
качестве опции для HSE и HSE Luxury.

Этот уникальный датчик, созданный специально для 
автомобилей Land Rover и находящийся в боковых 
зеркалах, в режиме реального времени передает на 
сенсорный экран графическую информацию о глубине 
водного препятствия относительно максимально 
допустимого уровня преодолеваемого брода  
для вашего автомобиля.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ 33
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Новый Discovery может оснащаться рядом интеллектуальных 
систем, каждая из которых гарантирует непревзойденные ходовые 
характеристики в любых погодных и дорожных условиях. Вы можете 
выбрать одну из следующих систем в зависимости от требований к 
ходовым характеристикам:

ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ  
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА*
Эта система оснащена единым набором высоких передач 
и интеллектуальным устройством, распознающим пробуксовку 
колес и перераспределяющим крутящий момент между осями 
для повышения качества сцепления с поверхностью. Обычно эта 
система распределяет крутящий момент в соотношении 42 к 58, 
то есть 42 процента на переднюю и 58 процентов на заднюю ось. 
Межосевой дифференциал реагирует на пробуксовку колес одной 
из осей и перераспределяет крутящий момент, чтобы повысить 
сцепление на другой оси. 

СИСТЕМА ПОСТОЯННОГО  
ПОЛНОГО ПРИВОДА ПОДВЕСКА

ПРУЖИННАЯ ПОДВЕСКА*
В стандартное оборудование нового Discovery входит полностью 
независимая пружинная подвеска со сдвоенными рычагами 
спереди и современной многорычажной системой сзади, что 
позволяет гарантировать быстрый и точный отклик ходовой части.

Комфорт и устойчивость загруженного автомобиля оптимизированы 
с помощью вспомогательных пружин задней подвески.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА  
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Ощущение уверенности и спокойствия не покидает водителя  
даже при преодолении сложных препятствий. Независимая 
пневмоподвеска всех четырех колес предоставляет 
непревзойденные возможности в любых условиях и обеспечивает 
исключительную артикуляцию и положение колес.

Система готова к трудностям, легко справляется с любыми 
нагрузками и обеспечивает непревзойденную плавность хода 
нового Discovery даже в самых сложных дорожных условиях. Для 
максимально уверенного движения вы можете с легкостью изменить 
высоту подвески. 

Пневматическая подвеска также дополнена инновационной 
функцией регулировки высоты при посадке, повышающей комфорт 
и удобство. 

Система автоматической регулировки высоты подвески 
уменьшает высоту припаркованного автомобиля на 40 мм. 

Система регулировки высоты задней подвески позволяет 
уменьшить высоту задней части с помощью переключателей 
в багажном отделении или на брелоке. Подробную информацию 
смотрите на странице 46.

Стандартное оборудование для комплектаций SE, HSE и HSE Luxury 
с двигателем TD6 и всех автомобилей с двигателем Si6.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ  
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
Дополнительный набор пониженных передач может оказаться 
незаменимым в сложных условиях, таких как крутые склоны 
или подъемы, на бездорожье или в процессе буксировки. 
Эта система обеспечивает точную регулировку скорости 
и надлежащий контроль. Сердце двухступенчатой системы — 
электронный межосевой дифференциал, обеспечивающий 
симметричное распределение крутящего момента по осям 50:50 и 
предупредительную блокировку для предотвращения пробуксовки 
колес. Стандартное оборудование для комплектаций SE, HSE и HSE 
Luxury с двигателем TD6 и всех комплектаций с двигателем Si6. 

АКТИВНЫЙ ЗАДНИЙ 
САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 
Активный задний дифференциал с электронным управлением 
блокировкой — опция для автомобилей с пневматической подвеской 
и двухступенчатой раздаточной коробкой — контролирует 
пробуксовку левого и правого колеса задней оси. Это может быть 
особенно полезно в процессе движения по поверхности с низким 
сцеплением, например, по мокрой траве, так как автомобиль 
контролирует проскальзывание и перераспределяет крутящий 
момент между передней и задней осями, а также между колесами 
задней оси, гарантируя комфортное прохождение сложных 
участков.

* Стандартное оборудование для комплектации S с двигателем TD6. 
Оборудование и его доступность может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и конкретного рынка. 
Подробную информацию смотрите на страницах 86–101 или уточняйте у ближайшего дилера Land Rover. 
На изображении слева представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange. 35
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОЛОГИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Сплав, применяемый для изготовления большинства элементов 
конструкции нового Discovery — это, по большей части, 
переработанный алюминий. На его изготовление затрачивается 
значительно меньше энергии, чем на производство первичного 
алюминия, что помогает сократить негативное воздействие 
автомобиля на окружающую среду.

СИСТЕМА ОСТАНОВКИ / ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ «СТОП / СТАРТ»
Все двигатели нового Discovery оснащены интеллектуальной 
системой остановки / запуска «Стоп / Старт»*. Эта система 
отключает двигатель в случае полной остановки автомобиля 
и незамедлительно запускает его, как только это становится 
необходимо, что позволяет заметно сократить расход топлива, 
особенно в городском цикле.

ОБЛЕГЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
На каждом этапе процесса разработки инженеры стремились 
максимально сокращать массу элементов конструкции автомобиля. 
Это позволило обеспечить оптимальный баланс производительности 
и снижения веса для повышения экономичности. Новый Discovery 
получил улучшенный полностью алюминиевый кузов, что привело 
к значительному сокращению массы, повышению характеристик 
и сокращению негативного воздействия на окружающую среду. 
Дверь багажного отделения изготовлена из легкого, но прочного 
композитного пластика, а в некоторых компонентах кузова и 
ходовой части применяются высокоточные и легкие элементы из 
магниевого сплава.

ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ ТРЕНИЯ
На поршни, игольчатые роликовоподшипники и другие 
механические компоненты бензиновых и дизельных двигателей 
нового Discovery нанесено «интеллектуальное» антифрикционное 
покрытие. Это позволяет снизить трение, особенно на низких 
оборотах двигателя, и помогает автомобилю демонстрировать 
максимальную эффективность.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
АЭРОДИНАМИКА
Современный элегантный дизайн был существенно оптимизирован 
с помощью инновационного программного обеспечения для расчета 
гидродинамики и ультрасовременных аэродинамических труб. 
Так мы снизили сопротивление на 15 процентов по сравнению 
с предшественниками, но сохранили расположение сидений по 
принципу амфитеатра и два дополнительных сиденья опционального 
третьего ряда. Усовершенствованный задний спойлер был дополнен 
отверстиями, направляющими воздух от двери багажного отделения. 
Это предотвращает загрязнение заднего стекла и помогает снизить 
сопротивление. 

Автомобили, оснащенные пневматической подвеской 
с электронным управлением, гарантируют дополнительное 
повышение эффективности благодаря быстрому опусканию 
подвески. Система автоматически уменьшает высоту подвески 
на 13 миллиметров для сокращения коэффициента сопротивления 
при движении по автомагистрали.

* Оборудование и его доступность может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и конкретного рынка.
На изображении слева представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Silicon Silver. 37
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ДИНАМИКА НА ТРАССЕ
Новый Discovery был создан, чтобы водитель не только чувствовал 
себя комфортно и уверенно, но и получал удовольствие от 
вождения, практически не замечая преодоленного расстояния. 

Подвеска состоит из широко расположенных двойных поперечных 
рычагов спереди и усовершенствованной многорычажной конструкции 
сзади и гарантирует более высокую скорость отклика без ущерба для 
свойственных Land Rover внедорожных возможностей.

Система динамического контроля устойчивости (DSC) отслеживает 
поведение нового Discovery и вмешивается, если обнаруживает, что 
он перестает реагировать на действия водителя.

Система DSC снижает частоту вращения коленчатого вала двигателя 
и/или активирует тормоза на определенных колесах, чтобы 
скорректировать поведение автомобиля в повороте. С ее помощью 
также можно успешно скорректировать чрезмерный или недостаточный 
угол вхождения в поворот. Эта система является стандартным 
оборудованием во всех комплектациях.

Потрясающую плавность хода нового Discovery обеспечивают такие 
функции, как система рулевого управления с электроусилителем 
(EPAS), система с регулируемым передаточным отношением и 
рулевое управление, чувствительное к скорости. Система EPAS 
является стандартным оборудованием для всех комплектаций. Она 
взаимодействует с системами помощи водителю и ходовой частью, 
помогает сокращать нагрузку на двигатель, повышать эффективность и 
гарантирует уверенность и четкость управления. 

Инженеры Land Rover настроили систему с регулируемым 
передаточным отношением так, чтобы обеспечить простоту 
управления на дороге и бездорожье, при движении по прямой и на 
виражах. Различные передаточные отношения рулевого механизма 
помогают снизить его чувствительность при движении по прямой и 
компенсировать недостаточный поворот рулевого колеса на виражах.

Чувствительное к скорости рулевое управление увеличивает 
«тяжесть» рулевого колеса при повышении скорости, обеспечивая 
устойчивость и позволяя вам чувствовать себя уверенно. При 
выполнении маневров система делает рулевое колесо «легче», 
упрощая управление. Эта система является стандартным 
оборудованием для всех комплектаций.

На изображениях сверху и справа представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Silicon Silver. 38
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ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ  
НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Проекционный дисплей* — опция для комплектаций SE, HSE и HSE Luxury, 
которая выводит на лобовое стекло такую важную информацию, как скорость, 
выбранная передача и указания навигационной системы**, чтобы вы могли не 
отрывать взгляд от дороги. 

Инновационная система лазерного проецирования лучше справляется 
с проблемой расфокусировки изображения, чем ее аналоги на основе 
светодиодной технологии. Водитель может включить или отключить функцию.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ 
ЗНАКОВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
Наша система распознавания дорожных знаков информирует вас, выводя 
данные о соответствующих знаках ограничения скорости и запрета обгона  
на приборную панель, в поле вашего зрения.

При активации интеллектуальный ограничитель скорости использует данные 
системы распознавания дорожных знаков и регулирует скорость движения 
автомобиля в соответствии с ограничениями. Доступно в составе пакетов 
опций Drive и Drive Pro для комплектаций HSE и HSE Luxury.

Новый Discovery оснащен рядом систем помощи при парковке и вождении. Инновационное мышление, инженерные 
разработки и технологии — вот что лежит в основе функций, которые помогут вам с легкостью справиться с любыми 
дорожными ситуациями при движении в плотном потоке, по шоссе, трассе или в процессе парковки.

ВЫСОКАЯ «КОМАНДИРСКАЯ» ПОСАДКА
«Командирская» посадка в новом Discovery предоставляет водителю великолепный обзор,  
возможность полного контроля в любой ситуации и на любой поверхности.

* Необходима установка теплозащитного покрытия лобового стекла. На изображении представлены опциональная система распознавания дорожных знаков и интеллектуальный ограничитель скорости 
** Необходимо наличие навигационной системы InControl Touch или InControl Touch Pro.
На изображении слева представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Silicon Silver.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ 
СТАРТА НА СКОЛЬЗКОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ  
LOW TRACTION LAUNCH
Новый Discovery оснащен специальным режимом*, позволяющим плавно и 
легко трогаться с места даже на поверхностях с низким коэффициентом трения, 
таких как лед, снег или мокрая трава. Программное обеспечение адаптирует 
поведение системы в соответствии с текущими настройками системы адаптации 
к дорожным условиям Terrain Response. Вы можете быть уверены,  
что легко и быстро тронетесь с места. 

На изображении представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange. 

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
СИСТЕМЫ ALL TERRAIN 

* Специальный режим для старта на скользкой поверхности Low Traction Launch является стандартным оборудованием для комплектаций SE,  
HSE и HSE Luxury, а также для S при установке опциональной навигационной системы InControl Touch и улучшенной аудиосистемы Land Rover  
**Количество функций, доступных в информационном центре системы All Terrain, зависит от комплектации автомобиля    
*** Стандартное оборудование для комплектации HSE Luxury.
На изображении выше представлен интерьер Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Nimbus/Espresso.

Информационный центр All Terrain** навигационной системы  
позволяет просматривать и активировать различные функции,  
а также предоставляет доступ к информации о постоянном полном 
приводе и рекомендациям по вождению на бездорожье. 

На сенсорный экран выводятся данные о колесах, подвеске, 
трансмиссии и приводе, включая информацию о ходе и артикуляции 
подвески на автомобилях с пневматической подвеской с электронным 
управлением. 

Система может отображать угол наклона и шаг автомобиля на склонах и 
подъемах, давать рекомендации по текущей и максимально допустимой 
глубине преодолеваемого брода, а также выполнять функцию компаса 
и определять широту, долготу и высоту над уровнем моря.

В информационном центре вы также найдете и другую важную 
информацию, например, габаритные размеры автомобиля, что будет 
особенно полезно при маневрировании в ограниченном пространстве, 
и сможете активировать дополнительные системы, такие как режим для 
старта на скользкой поверхности Low Traction Launch. 

При наличии опциональной системы камер кругового обзора*** 
в информационном центре можно получить изображение зоны 
непосредственно перед автомобилем, что поможет предотвратить 
повреждения при перемещении по незнакомой местности. 
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АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-
КОНТРОЛЬ* С ФУНКЦИЕЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ 
В ПЛОТНОМ ПОТОКЕ
Независимо от того, двигаетесь ли вы 
по автомагистрали или в плотном городском 
потоке, данная система будет контролировать 
и поддерживать безопасную дистанцию до 
находящегося впереди автомобиля. Если 
автомобиль перед вами прекращает движение, 
ваш автомобиль тоже будет плавно остановлен. 
После возобновления движения транспортного 
потока нажмите на педаль акселератора, и 
адаптивный круиз-контроль снова поведет вас за 
идущим впереди автомобилем. Система может 
быть активирована на скорости свыше 16 км/ч. 

СИСТЕМЫ УДЕРЖАНИЯ 
ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ* 
И КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ  
УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ**
Система удержания полосы движения определяет 
незапланированный выход автомобиля за ее 
пределы и аккуратно корректирует траекторию 
его движения. Система контроля степени 
усталости водителя определяет, когда вы устали, 
и с помощью звуковых и световых сигналов 
рекомендует остановиться и отдохнуть. 

СИСТЕМА АВТОНОМНОГО  
ЭКСТРЕННОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ (AEB)†

Эта система помогает предотвращать 
столкновения с другими транспортными 
средствами и пешеходами. Если система 
обнаруживает потенциальную угрозу лобового 
столкновения, отображается предупреждающий 
сигнал. Такое оповещение позволит вам быстро 
принять меры, чтобы избежать аварии.  
Камера в передней части автомобиля 
отслеживает угрозу лобового столкновения 
на скорости от 5 до 80 км/ч, а столкновения 
с пешеходом — от 5 до 60 км/ч. Если опасность 
столкновения всё еще существует, а вы не 
предпринимаете никаких действий, система 
активирует тормозную систему, чтобы смягчить 
последствия возможного удара.

ФУНКЦИЯ ПОМОЩИ 
В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
ДОРОЖНЫХ ИНЦИДЕНТОВ 
ПРИ ПЕРЕСТРОЕНИИ И 
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПРИБЛИЖАЮЩИХСЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ СЛЕВА / 
СПРАВА ПРИ ДВИЖЕНИИ 
ЗАДНИМ ХОДОМ* 
Функция помощи в предотвращении дорожных 
инцидентов использует данные системы контроля 
«слепых» зон. Если при перестроении автомобиль 
обнаруживает другое транспортное средство 
в «слепой» зоне, система аккуратно корректирует 
рулевое управление, помогая безопасно избежать 
столкновения.  

Система обнаружения приближающихся 
автомобилей использует ту же технологию и 
незаменима при маневрировании на парковочной 
площадке. Она предупредит вас о приближении 
других транспортных средств или пешеходов 
с любой из сторон, подав звуковой или световой 
сигнал. Вы всегда будете знать о препятствии. 

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ

* Опция в составе пакета Drive Pro.   ** Опция в составе пакетов Drive и Drive Pro.   † Опция.44
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

СИСТЕМА КАМЕР 
КРУГОВОГО ОБЗОРА
Благодаря этой технологии на сенсорном экране 
можно увидеть изображение на 360 градусов  
вокруг автомобиля, что позволяет вам быстрее 
и безопаснее припарковаться у обочины 
или передвигаться в узком пространстве и на 
перекрестках. Опция для комплектаций S, SE и HSE 
и стандартное оборудование для HSE Luxury. 

ПОМОЩЬ ПРИ ПАРКОВКЕ: 
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА, 
ВЫЕЗД С ПАРКОВКИ 
И ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ 
ПАРКОВКА†

Система помощи при параллельной и 
перпендикулярной парковке упрощает 
процесс маневрирования, выполняя рулевое 
управление, чтобы разместить автомобиль на 
доступном пространстве. Просто выберите 
подходящую передачу и контролируйте скорость 
с помощью педалей акселератора и тормоза. 
Система помощи при парковке также поможет 
выехать с парковочного места, взяв всё самое 
сложное на себя. Графические изображения и 
оповещения помогают выполнять маневры. 

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

HomeLink® является зарегистрированным товарным знаком Gentex Corporation. 
Оборудование и его доступность может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и конкретного рынка. 
Подробную информацию смотрите на страницах 86–101 или уточняйте у ближайшего дилера Land Rover. 

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Выведенное на сенсорный экран изображение 
с камеры заднего вида, дополненное 
динамическими линиями, помогающими 
определить габариты автомобиля и 
предполагаемую траекторию движения, 
значительно упрощает парковку в условиях 
ограниченного пространства. Опция для 
комплектации S и стандартное оборудование  
для SE и HSE.

HOMELINK†

Система HomeLink® представляет собой 
универсальный передатчик, встроенный в 
нижнюю часть зеркала заднего вида. Передатчик 
может быть запрограммирован для управления 
гаражными воротами (до 3) или беспроводными 
системами на работе и дома, такими как 
гаражные двери, автоматические ворота 
или аварийное освещение. Датчик заменяет 
несколько отдельных устройств дистанционного 
управления для всех этих систем. Вам не нужно 
каждый раз искать соответствующий пульт 
в салоне.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ БУКСИРОВКЕ
Новый Discovery отличается непревзойденными возможностями буксировки — до 3 500 кг.  
Также доступен ряд функций, которые позволят сделать процесс буксировки проще и безопаснее.

Требования законодательства, касающиеся буксировки, отличаются в зависимости от рынка.  
Пожалуйста, соблюдайте требования законодательства вашей страны.
На изображении представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange. 

1 СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ БУКСИРОВОЧНОЕ  
УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Для нового Discovery в комплектациях SE, HSE и HSE Luxury доступно опциональное складывающееся 
буксировочное устройство с электроприводом. Устройство легко раскладывается нажатием кнопки, 
расположенной в багажном отделении или на сенсорном экране.

2 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. Стандартное оборудование при установке системы камер 
кругового обзора.

3 СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ НАГРУЗКИ
Комплектации, оснащенные складывающимся буксировочным устройством с электроприводом, 
дополнены и системой измерения нагрузки, позволяющей легко и быстро определить, насколько сильно 
вес прицепа будет влиять на возможности автомобиля. Управление системой может осуществляться 
через сенсорный экран.

4 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Система регулировки высоты задней подвески позволяет опустить заднюю часть автомобиля, нажав 
переключатель в багажном отделении или на брелоке. Эта функция особенно полезна при погрузке 
и выгрузке крупногабаритных предметов, а также присоединении, отсоединении или загрузке прицепа. 
Функция является стандартной при выборе пневматической подвески с электронным управлением.

5 ПРОВЕРКА ФОНАРЕЙ ПРИЦЕПА
Эта первая в своем роде функция позволяет проверить исправность фонарей прицепа, не выходя 
из автомобиля. При наличии опционального складывающегося буксировочного устройства с 
электроприводом эта автоматическая система применяется для последовательной проверки фонарей 
и запускается через сенсорный экран или нажатием кнопки, расположенной в багажном отделении.

6 СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ  
ЗАДНИМ ХОДОМ С ПРИЦЕПОМ
Эта система упрощает движение задним ходом, отображая предполагаемую траекторию прицепа. 
Вы можете самостоятельно задать ширину вашего прицепа для отображения более точной траектории 
на сенсорном экране. Стандартное оборудование при установке системы камер кругового обзора.

5
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НАЙТИ ДИЛЕРА
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СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

* Недоступно для комплектации S.   ** Опция.   † Стандартное оборудование для комплектации HSE Luxury. 
Требования законодательства, касающиеся буксировки, отличаются в зависимости от рынка. Пожалуйста, соблюдайте требования законодательства вашей страны. 
На изображении представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange. 

УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ 
ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ  
С ПРИЦЕПОМ*
Новый Discovery оснащен нашей самой инновационной системой 
помощи при движении задним ходом с прицепом на данный 
момент**. Улучшенная система позволяет водителю поставить 
прицеп в требуемое положение, просто следуя указаниям по его 
траектории на главном сенсорном экране и контролируя его 
перемещения с помощью поворотного переключателя системы 
Terrain Response 2 на центральной консоли. По сравнению с 
рулевым управлением, этот способ проще и интуитивно понятнее, 
так как позволяет направить прицеп по необходимой траектории, 
держа всё в едином поле зрения. Это также удобнее, чем метод 
противоположного направления, которого стоит придерживаться 
при управлении с помощью рулевого колеса. 

Система не только значительно упрощает задачу для водителя, но 
и повышает маневренность и безопасность при движении задним 
ходом и предупреждает водителя о возможном риске складывания 
автопоезда. 

Система доступна только при установке системы камер кругового 
обзора, системы датчиков парковки по периметру автомобиля, 
круиз-контроля на низких скоростях при движении на различных 
типах поверхности (ATPC), системы Terrain Response 2, а также 
одобренного компанией Jaguar Land Rover буксировочного 
устройства. 

СИСТЕМА КАМЕР  
КРУГОВОГО ОБЗОРА† 
Благодаря опциональной системе камер кругового обзора 
с режимом определения Т-образных перекрестков на цветной 
сенсорный экран высокого разрешения выводится панорамное 
изображение автомобиля и пространства вокруг него. Используя 
четыре расположенных по периметру цифровых камеры, система 
обеспечивает круговой обзор зон вокруг автомобиля почти на 
360°, включая вид сверху с высоты птичьего полета.  
Система незаменима при выполнении наиболее сложных 
маневров, таких как буксировка лодки или трейлера для лошадей, 
так как делает работу системы помощи при присоединении 
прицепа более точной. Система способна одновременно 
отображать несколько различных видов, а также увеличивать 
и панорамировать изображение, давая возможность увидеть 
объекты, которые обычно находятся вне поля зрения.

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

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ 49
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Доступность функций и опций системы InControl зависит от рынка и устанавливаемого силового агрегата. Информацию о наличии и полных условиях для вашей страны уточняйте у местного дилера. 
Некоторые функции требуют использования карты Micro SIM с подходящим тарифом. По истечении изначального рекомендованного вашим дилером срока будет необходимо продлить подписку.  
Покрытие мобильной сети не гарантируется повсеместно.
Возьмите свою жизнь под контроль с системой InControl на сайте: landrover.ru/incontrol

СВЯЗЬ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. КОМФОРТ

LAND ROVER INCONTROL

InControl — это набор передовых технологий, позволяющий вам и вашему новому Discovery оставаться на связи с внешним миром.  
Выберите одну из двух информационно-развлекательных систем InControl: InControl Touch или InControl Touch Pro.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Оборудование и его доступность может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля 
и конкретного рынка. Подробную информацию смотрите на страницах 86–101 или уточняйте у 
официального дилера Land Rover.
На изображении слева представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Silicon Silver. СВЯЗЬ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. КОМФОРТ

INCONTROL TOUCH PRO

ДОСТУПНА ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИЙ HSE И HSE LUXURY

 — 10-дюймовый сенсорный экран

 — Аудиосистема Meridian™ мощностью 380 Вт с 10 динамиками и сабвуфером 
(только для комплектации HSE)

 — Цифровая аудиосистема Meridian™ Surround Sound мощностью 825 Вт 
с 14 динамиками и сабвуфером (опционально для комплектации HSE,  
стандартное оборудование для комплектации HSE Luxury)

 — CD / DVD

 — Функция распознавания голоса

 — Навигационная система InControl Touch Pro

 — Система InControl Protect включает в себя функции экстренного  
вызова помощи SOS Emergency Call и оптимизированной службы помощи на 
дорогах Land Rover Optimised Assistance, а также приложение для смартфона  
Remote Essentials

ОПЦИОНАЛЬНО

 —  Пакет опций InControl Connect Pro состоит из приложений InControl Apps, 
приложения для смартфона Remote Premium и системы InControl Pro Services, 
включая точку доступа Wi-Fi, приложения Route Planner, функции информирования 
о времени прибытия, сервиса Live (режимы «Погода» и «Отслеживание рейсов»), 
режимов Commute Mode и Arrival Mode Parking

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 — 10-дюймовый сенсорный экран с функцией двойного изображения

 — Информационно-развлекательная система для пассажиров на задних сиденьях  
(два 8-дюймовых экрана)

INCONTROL TOUCH

ДОСТУПНА ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИЙ S И SE

 — 8-дюймовый сенсорный экран

 — Аудиосистема Land Rover 80 Вт с 6 динамиками (только для комплектации S)

 — Улучшенная аудиосистема Land Rover 250 Вт с 10 динамиками 
(опционально для комплектации S, стандартное оборудование 
для комплектации SE)

 — Система InControl Protect включает в себя функции экстренного вызова 
помощи SOS Emergency Call и оптимизированной службы помощи на 
дорогах Land Rover Optimised Assistance, а также приложение для смартфона 
Remote Essentials

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 — Навигационная система InControl Touch, включая распознавание голоса  
(опционально для комплектации S, стандартное оборудование для 
комплектации SE)

 — InControl Apps — это ряд одобренных компанией Jaguar Land Rover 
приложений, которые позволяют подключить новый Discovery к смартфону, 
чтобы сделать ваше пребывание в автомобиле еще комфортнее
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

9 СПОСОБОВ 
ВЗЯТЬ ЖИЗНЬ 
ПОД КОНТРОЛЬ 
С ПОМОЩЬЮ 
СИСТЕМЫ 
INCONTROL
Системы InControl Touch и InControl Touch Pro  
гарантируют широкие возможности для развлечений 
и быстрый доступ к информации. Эти интуитивно понятные 
технологии InControl помогут найти свободное место 
на парковке и воспроизведут вашу любимую музыку, 
делая вашу жизнь немного легче, насыщеннее и приятнее. 

ПЛАНИРУЙТЕ МАРШРУТЫ
Прежде чем отправиться в путь, воспользуйтесь приложением для 
планирования маршрутов Route Planner или онлайн-порталом, 
чтобы найти и отметить нужные вам места или задать точку 
назначения. Приложение использует облачные технологии для 
автоматической передачи информации о вашем местоположении 
в навигационную систему автомобиля. Доступно только для 
комплектаций HSE и HSE Luxury с установленным пакетом опций 
InControl Connect Pro.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
Прежде чем сесть в автомобиль, установите идеальную для себя  
температуру в салоне с помощью приложения Remote Premium 
на смартфоне или Apple Watch. В дороге точка доступа 
Wi-Fi обеспечивает стабильный доступ к Интернету и позволяет 
подключать до восьми устройств. Доступно только для комплектаций 
HSE и HSE Luxury с установленным пакетом опций  InControl 
Connect Pro.

НАЙДИТЕ ПАРКОВКУ
При приближении к точке назначения навигационная система 
InControl Touch Pro проверит базу данных и предложит 
ближайшую парковку. Нажатием одной кнопки вы сможете  
добавить парковку и обновить свой маршрут.  Доступно только для 
комплектаций HSE и HSE Luxury.

СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА ДОРОГЕ
Функция распознавания голоса в составе системы InControl 
Touch Pro понимает простые речевые команды. Вы можете 
сосредоточиться на вождении и не отвлекаться от дороги.  
Доступно только для комплектаций HSE и HSE Luxury.

Доступность функций и опций системы InControl зависит от рынка и 
устанавливаемого силового агрегата. Информацию о наличии и полных 
условиях для вашей страны уточняйте у местного дилера. Некоторые 
функции требуют установки пакета опций InControl Connect Pro 
и использования карты Micro SIM с подходящим тарифом. По истечении 
изначального рекомендованного вашим дилером срока будет необходимо 
продлить подписку. Apple Watch® является товарным знаком Apple Inc., 
зарегистрированным в США и других странах. Покрытие мобильной сети 
не гарантируется повсеместно. Приложения InControl Apps необходимо 
скачать в магазине Apple / Android. Чтобы получить дополнительную 
информацию, свяжитесь с ближайшим дилером Land Rover.

Возьмите свою жизнь под контроль с системой InControl на сайте: landrover.ru/incontrol52
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СВЯЗЬ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. КОМФОРТ

КОГДА ВАС ЖДУТ
С помощью функции информирования о времени прибытия вы 
можете сообщить нужным вам людям приблизительное время 
вашего приезда. Если вы опаздываете, функция информирования 
о времени прибытия может автоматически сообщать о последних 
изменениях с помощью текстовых сообщений или по электронной 
почте, не дожидаясь ваших действий. Доступно только для 
комплектаций HSE и HSE Luxury с установленным пакетом опций 
InControl Connect Pro.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ПРОКЛАДЫВАНИЯ МАРШРУТОВ
В режиме Commute Mode система запоминает ваши маршруты 
и автоматически, не требуя ввода конечного пункта, прогнозирует 
продолжительность поездки, используя интерактивные сведения 
о дорожном движении и статистические данные. Система 
анализирует ваши привычные маршруты и рекомендует самый 
быстрый путь. Доступно только для комплектаций HSE и HSE Luxury 
с установленным пакетом опций InControl Connect Pro.

ЕЩЕ БЫСТРЕЕ
Четырехъядерный процессор и интегрированная локальная сеть 
Ethernet существенно увеличили производительность системы 
InControl Touch Pro.

Стартовые окна можно настраивать по своему  
желанию, сохраняя до четырех персонализированных  
вариантов и до 60 ярлыков. Доступно только для комплектаций  
HSE и HSE Luxury.

ПОМОЩЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
Система InControl Protect автоматически оповестит аварийно-
спасательную службу в случае аварии. Вы также можете 
воспользоваться кнопкой вызова в салоне. Если вам требуется 
помощь технического специалиста, вы можете связаться с 
оператором оптимизированной службы помощи на дорогах 
Land Rover Optimised Assistance. Эта система является стандартной 
для всех комплектаций.

ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ
Когда вы припаркуетесь, приложение для планирования 
маршрутов Route Planner подскажет путь до места назначения 
и при необходимости порекомендует общественный транспорт. 
Приложение для смартфона Remote Premium позволяет 
дистанционно контролировать состояние автомобиля, например, 
проверять, закрыты ли окна и двери. Доступно только для 
комплектаций HSE и HSE Luxury с установленным пакетом опций 
InControl Connect Pro.
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АУДИОСИСТЕМЫ
Новый Discovery может быть оснащен одной из четырех аудиосистем, которые 
обеспечат высокое качество звучания вашей любимой музыки. 

Комплектация S оснащается системой Land Rover мощностью 80 Вт с 6 динамиками. 

Усовершенствованная аудиосистема Land Rover мощностью 250 Вт с 10 динамиками 
является стандартным оборудованием для комплектации SE и доступна в качестве опции 
для комплектации S.

Аудиосистема Meridian™ мощностью 380 Вт является стандартным оборудованием 
для комплектации HSE. Непревзойденная четкость звучания обеспечивается 
благодаря 10 оптимально расположенным динамикам и двухканальному сабвуферу, 
гарантирующим выразительные высокие тона и глубокие басы.

Новый Discovery оснащается цифровой аудиосистемой Meridian Surround Sound 
(опционально для комплектации HSE, стандартное оборудование для комплектации 
HSE Luxury). Она включает 14 динамиков и двухканальный сабвуфер, обеспечивающие 
мощность звука в 825 Вт.

Система также использует технологию Meridian Trifield™. Благодаря этой технологии 
в любой части салона вы и ваши пассажиры могут наслаждаться поистине 
непревзойденным уровнем воспроизведения музыки. Наконец, в обе системы 
Meridian интегрирована технология динамической регулировки громкости, которая 
автоматически устраняет нежелательные шумы, гарантируя чистоту звука.

Meridian является зарегистрированным товарным знаком компании Meridian Audio Ltd. 
Trifield и устройство Three fields являются зарегистрированными товарными знаками компании  
Trifield Productions Ltd.
На изображении слева представлен интерьер Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Nimbus/Espresso с 
цифровой аудиосистемой Meridian Surround Sound и опциональной развлекательной системой для пассажиров 
задних сидений. 
На изображении справа представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Silicon Silver.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

825 ВАТТ САБВУФЕР РАЗЪЕМЫ USB

СВЯЗЬ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. КОМФОРТ 

14 ДИНАМИКОВ14 ДИНАМИКОВЦИФРОВАЯ АУДИОСИСТЕМА  
MERIDIAN SURROUND SOUND
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

СВЯЗЬ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. КОМФОРТ

WhiteFire® — зарегистрированный товарный знак компании Unwired Technology LLC, и любое его использование  
компанией Jaguar Land Rover регулируется лицензионным соглашением.
На изображениях представлен интерьер Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Nimbus/Espresso.

ВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗИ

ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМЫ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
Новый Discovery укомплектован инновационными технологиями и USB-разъемами для подзарядки. Их можно 
установить во всех трех рядах сидений. Пассажиры не будут скучать в дороге. Планшеты, телефоны или другие 
портативные устройства могут быть подключены и заряжены.  
Комплектации HSE и HSE Luxury с пакетом опций InControl Connect Pro также оснащены точкой доступа Wi-Fi.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ
Опциональная развлекательная система для пассажиров на задних сиденьях оснащена 8-дюймовыми 
экранами, встроенными в подголовники передних сидений. Также она дополнена функцией навигационной 
системы «Статус путешествия», отображающей окно оповещения для пассажиров на задних сиденьях 
с подробной информацией о времени в пути и расстоянии до пункта назначения. Система поставляется 
с парой цифровых беспроводных наушников WhiteFire®, разъемами HDMI и USB, а также интерфейсом 
стандарта Mobile Hi-definition Link. Система доступна в качестве опций для комплектаций HSE и HSE Luxury.
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-40 mm

КОМФОРТ ДЛЯ  
ВСЕХ И КАЖДОГО

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ
Всегда приятно эффектно появляться, поэтому мы внедрили систему 
автоматической регулировки высоты подвески*. Когда вы прибудете в пункт 
назначения и выключите зажигание или отстегнете ремни безопасности, подвеска 
будет опущена на 15 миллиметров. Стоит вам открыть дверь, и подвеска опускается 
еще на 40 мм, до полной высоты посадки, позволяя вам легко и элегантно выйти из 
автомобиля и затем снова сесть в него. Подвеска автоматически возвращается на 
стандартную высоту, как только вы трогаетесь с места.

* Стандартная функция при наличии пневматической подвески с электронным управлением.
На изображениях представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Silicon Silver.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

ПАНОРАМНАЯ КРЫША
Полностью выполненная из стекла опциональная 
фиксированная или открывающаяся панорамная крыша для 
комплектаций SE, HSE и HSE Luxury визуально увеличивает 
пространство салона и заполняет его естественным светом 
вплоть до третьего ряда сидений, а также обеспечивает 
великолепный панорамный обзор. 

Сверхпрочное тонированное стекло помогает поддерживать 
комфортную температуру и защищает интерьер, водителя 
и пассажиров от УФ-излучения. Шторки с электроприводом 
обеспечат дополнительный комфорт при наличии 
панорамной крыши.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА  
ИНТЕРЬЕРА
Регулируемая подсветка интерьера (стандартное 
оборудование для комплектации HSE Luxury) позволит вам 
создать неповторимую атмосферу в салоне автомобиля.

Вы можете менять яркость и цвет освещения в соответствии 
с настроением. В этом вам помогут пять цветовых настроек 
— от простого белого Ice White до лунного MoonLight 
и ярко-красного Racing Red.

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ 
Для поддержания идеальной температуры в салоне 
независимо от погоды за окном новый Discovery оснащен 
высокоэффективной системой климат-контроля. Система 
была создана в рамках комплексной программы 
разработки и прошла строгие испытания в реальных 
условиях в диапазоне температур от –40 до +50 °C.

Доступны три версии, включая двух- и трехзонную  
автоматическую систему с раздельными органами 
управления температурой для водителя, переднего 
пассажира и пассажиров на задних сиденьях. Доступная 
в качестве опции для комплектаций HSE и HSE Luxury 
четырехзонная система класса премиум обеспечивает 
раздельную регулировку температуры в зоне водителя, 
переднего пассажира и двух пассажиров на крайних 
сиденьях заднего ряда.

Благодаря системе независимого управления температурой 
и многочисленным вентиляционным отверстиям на уровне 
головы и ног четырехзонный климат-контроль обеспечивает 
невероятно комфортные условия для пассажиров сидений 
второго ряда в любой поездке.

СИДЕНЬЯ
Подогрев передних сидений и двух крайних сидений 
второго ряда является стандартным оборудованием 
для комплектаций S, SE и HSE. Для комплектаций HSE 
и HSE Luxury доступна первая в этом классе опция 
подогрева сидений третьего ряда.

Независимо от температуры за окном в салоне будет тепло 
или прохладно по вашему желанию. Подогрев и вентиляция 
передних сидений и крайних сидений второго ряда 
доступны в качестве опции для комплектаций HSE и HSE 
Luxury. С помощью сенсорного экрана водитель и передний 
пассажир могут независимо друг от друга устанавливать 
комфортную для них температуру сидений.

Передние сиденья в комплектации HSE Luxury могут быть 
оснащены управляемой с сенсорного экрана функцией 
массажа, обеспечивая водителю и пассажиру на переднем 
сиденье дополнительное удобство во время поездки. 
Оба могут выбрать один из пяти предлагаемых режимов  
расслабляющего массажа, отличающихся интенсивностью.

СВЯЗЬ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. КОМФОРТ

Оборудование и его доступность может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и конкретного рынка.  
Подробную информацию смотрите на страницах 86–101 или уточняйте у официального дилера Land Rover.
На изображении представлен интерьер Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Nimbus/Espresso. 61
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СВЯЗЬ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. КОМФОРТ

ACTIVITY KEY
Activity Key поможет вам наслаждаться жизнью. Для дополнительного удобства вы можете 
надеть браслет Activity Key, если не хотите носить с собой брелок. Благодаря прочному 
водонепроницаемому корпусу браслета вы можете не снимать его даже во время прыжков 
с парашютом или хождения под парусом. Мы проверили браслет Activity Key в ходе 
многочисленных испытаний в тяжелых погодных условиях и уверены, что он продолжит работать 
на глубине до 30 метров и при температурах от –40 до +85 градусов.

Браслет Activity Key позволяет закрывать и открывать автомобиль. Выходя из автомобиля, 
оставьте обычный брелок внутри и заприте автомобиль, поднеся Activity Key к двери багажного 
отделения. Обычный брелок автоматически деактивируется для безопасности. Наслаждайтесь 
браслетом Activity Key, который доступен в качестве опции для комплектаций SE, HSE 
и HSE Luxury или в качестве аксессуара, устанавливаемого официальным дилером Land Rover.

На изображении слева представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Silicon Silver.
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ТРАНСМИССИЯ И ДВИГАТЕЛИ

На изображении слева представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange.

ТРАНСМИССИЯ И ДВИГАТЕЛИ

8-СТУПЕНЧАТАЯ  
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
Все бензиновые и дизельные двигатели совершенно нового Discovery дополняются 
высокотехнологичной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией с электронным 
управлением. Она была специально настроена инженерами Land Rover так, 
чтобы обеспечить одновременно плавное и точное переключение. Восемь 
передаточных чисел расположены максимально близко, так что переключение 
передач происходит практически незаметно, каждое — всего за 200 миллисекунд.

Стандартным оборудованием являются подрулевые лепестки переключения 
передач, позволяющие водителю вручную контролировать работу трансмиссии.

Оптимизированная облегченная 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия 
прекрасно сочетается с бензиновым и дизельным двигателями с большим 
крутящим моментом и вносит существенный вклад в топливную экономичность.

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

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

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

РАЗГОН ОТ 0 ДО 100 КМ/Ч (С) МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ  
(КМ/Ч)

РАСХОД ТОПЛИВА  
(1/100 KM)

ВЫБРОСЫ CO2  
(Г/КМ)

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ  
(СМ3)

3,0-литровый дизельный двигатель TD6 мощностью 249 л. с. 8,1 209 7,5 195 2993

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
TD6 мощностью 249 л. с.
Новый Discovery оснащен дизельным двигателем Land Rover 
нового поколения. Этот агрегат объемом 3,0 литра дополнен 
турбонаддувом. Его высокоэффективная конструкция включает 
один турбонаддув и керамические шариковые подшипники, что 
позволяет снизить трение и обеспечить немедленную передачу 
мощности при любой частоте вращения двигателя. 

В двигателе используются восемь эффективных форсунок, 
обеспечивающих более точный впрыск и улучшенное распыление 
топлива. TD6 отличается впечатляющим максимальным крутящим 
моментом в 600 Н·м, а также точным и плавным откликом. 

Система впуска с двойным интеркулером обеспечивает 
надлежащее охлаждение наддувочного воздуха. 
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Si6 мощностью 340 л. с.
Нагнетатель типа Roots Twin Vortex устанавливается в развале 
блока цилиндров для компактности. Нагнетание воздуха 
обеспечивает равномерную подачу мощности и максимально 
быстрый отклик на действия водителя. Вот почему этот двигатель 
по производительности сопоставим с агрегатами намного 
большего размера, а по экономичности и экологичности их 
превосходит. 

Двигатель V6 также оснащен двойной системой независимого 
регулирования фаз газораспределения, которая управляет 
впускным и выпускным клапаном и работает параллельно 
с легковесными поршнями, дополненными кольцами со 
сверхнизким трением, что позволяет гарантировать высокую 
производительность и эффективность. Дополнительную точность 
работы обеспечивает система двойного уравновешивающего 
вала противоположного вращения.

РАЗГОН ОТ 0 ДО 100 КМ/Ч (С) МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ  
(КМ/Ч)

РАСХОД ТОПЛИВА  
(1/100 KM)

ВЫБРОСЫ CO2  
(Г/КМ)

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ  
(СМ3)

3,0-литровый бензиновый двигатель Si6 мощностью 340 л. с. 7,1 215 11,5 263 2995

ТРАНСМИССИЯ И ДВИГАТЕЛИ 67
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
Оба двигателя, доступных для нового Discovery, отличаются собственными уникальными характеристиками. Приведенные 
ниже графики крутящего момента и мощности наглядно иллюстрируют различия. Используйте эти данные, чтобы выбрать 
двигатель вашего автомобиля.
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ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ (ОБ/МИН)

   Крутящий момент (Н·м)
    Мощность (л. с.)

ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ (ОБ/МИН)

500 1500 2500 3500 4500 5500    6500 7500500 1000 1500 2000 2500 3000   3500 4000 4500 5000
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

КУЗОВ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Благодаря инновационному полностью алюминиевому 
кузову новый Discovery отличается высокой 
производительностью, повышенной прочностью, 
экологичностью и экономичностью. Он примерно на 
480 кг легче своих предшественников* (что эквивалентно 
весу пяти взрослых) и оснащен четырехцилиндровым 
двигателем (недоступен для российского рынка), 
гарантирующим сокращение расхода топлива. Более 
того, в конструкции используются новейшие материалы и 
встроенные технологии. Автомобиль готов к трудностям, 
которые ждут его на бездорожье. 

ИННОВАЦИОННАЯ  
ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
ПОДВЕСКИ
Другая ключевая особенность, обеспечивающая 
непревзойденные ходовые характеристики нового 
Discovery, — облегченная конструкция подвески. 

Выполненная из легких алюминиевых компонентов, 
полностью независимая подвеска состоит из широко 
расположенных двойных поперечных рычагов спереди 
и усовершенствованной многорычажной конструкции 
сзади.

Подвеска была специально разработана, чтобы 
обеспечить непревзойденные характеристики нового 
Discovery: быстрый отклик и высокую точность 
управления, устойчивость и плавность хода.

Доступные для нового Discovery варианты подвески 
смотрите на странице 35.

* Сравнение Discovery с двигателем V6 и нового Discovery с двигателем TD4 Ingenium (недоступен для российского рынка). 

ЛЕГКИЕ КОМПОНЕНТЫ  
ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ  
МНОГОРЫЧАЖНАЯ  

ПОДВЕСКА
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

КУЗОВ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ИЗ ЛЕГКОГО 

КОМПОЗИТНОГО 
ПЛАСТИКА

ПОЛНОСТЬЮ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ 

КУЗОВ

МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

* Только на переднем сиденье, крайних сиденьях второго ряда и сиденьях третьего ряда.  
Точки крепления ISOFIX устанавливаются на переднее сиденье, только если оно отделано кожей. 
** При наличии третьего ряда сидений.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРОВ
Оптимизированная алюминиевая конструкция кузова нового 
Discovery защищает пассажиров с помощью невероятно прочного 
и надежного каркаса безопасности. Усилительный каркас 
был существенно модифицирован с помощью инструментов 
компьютерной симуляции, позволивших инженерам провести 
огромное количество «виртуальных» краш-тестов еще до выпуска 
фактических прототипов автомобиля.

Все путешествующие в салоне будут защищены рядом современных 
систем пассивной безопасности, включая подушки для водителя 
и переднего пассажира, боковые подушки и подушки для защиты 
грудной клетки, а также преднатяжители ремней*.

Новый Discovery оснащен 6 подушками безопасности в 
стандартном оборудовании и 8 подушками, если установлен 
третий ряд сидений.

ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ  
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ*
Срабатывая совместно с подушками безопасности, они 
обеспечивают дополнительную защиту в случае лобового 
столкновения, удерживая пассажира и минимизируя его 
продвижение вперед.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX
До пяти* нижних креплений ISOFIX/i-Size и соответствующие 
верхние крепления доступны на всех трех рядах сидений**. 
Они гарантируют максимально безопасную фиксацию детских 
удерживающих устройств. Доступность в качестве стандартного 
оборудования уточняйте у местных дилеров.

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
С ДАТЧИКОМ ОПРОКИДЫВАНИЯ
В случае бокового удара или переворачивания боковые подушки 
раскроются, обеспечивая защиту головы от возможных травм.

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЖДЕНИИ 
И ПАРКОВКЕ 
При разработке нового Discovery много внимания уделялось 
вопросам безопасности. Автомобиль оснащен широким рядом 
систем обеспечения безопасности при вождении и парковке, 
включая систему автономного экстренного торможения (AEB), 
функцию контроля «слепых» зон и помощи в предотвращении 
дорожных инцидентов при перестроении с системой обнаружения 
приближающихся автомобилей слева / справа при движении 
задним ходом, систему помощи при парковке и систему камер 
кругового обзора. Кроме того, продуманная конструкция 
светодиодных фонарей огибает кузов, что улучшает обзор 
указателей и повышает безопасность. Адаптивные светодиодные 
фары доступны в качестве опции для SE, HSE, HSE Luxury и 
прекрасно сочетают в себе практичность и изящный дизайн. 
Система адаптивного освещения регулирует световой поток 
в темное время суток таким образом, что свет фар следует за 
изгибами дороги, обеспечивая вам максимально возможную 
видимость.

Информация обо всех системах обеспечения безопасности при 
вождении и их доступности приведена на страницах 40–44. 
Перечень всех доступных систем обеспечения безопасности при  
парковке смотрите на странице 45.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

СИСТЕМА ПРОВЕРКИ РЕМНЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬНа изображении выше представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange с опциональным третьим рядом сидений.

1 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

2 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

3 БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАНАВЕСОЧНОГО ТИПА

4 БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

5 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

6 ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕПРИСТЕГНУТОМ 
РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ

8 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX/I-SIZE

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

* Данные компании JLR за 2014/15 по сравнению с показателями 2007 года    
** Основано на оценке компанией Jaguar Land Rover жизненного цикла автомобиля Discovery с двигателем TDV6  
по сравнению с показателями нового Discovery с двигателем Sd4 Ingenium (недоступен для российского рынка). 
На изображении представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Новый Discovery отражает стремление компании Land Rover повысить 
экологичность продукции и производственных процессов и соответствует цели — 
выпускать современные и востребованные автомобили. Например, в рамках 
программы по сокращению воздействия на окружающую среду наш центр 
изготовления двигателей в Великобритании был оснащен 22 000 панелей 
солнечных батарей. Это самая большая в стране солнечная установка, 
смонтированная на крыше здания.

Стремясь использовать меньше ресурсов, более экологичные материалы и снизить 
уровень выбросов CO2 на протяжении всего жизненного цикла автомобили, при 
создании нового Discovery наши специалисты использовали комплексный подход. 
Легкая алюминиевая конструкция и оптимизированные силовые агрегаты помогли 
сократить воздействие на окружающую среду на всех этапах, от производства 
материалов до разработки и эксплуатации клиентами. 

Новый Discovery выпускается на инновационных производственных 
предприятиях, работающих по мировым экологическим стандартам. Добиваясь 
инновационности и повышая эффективность всех аспектов процесса, компания 
сумела на 30%* снизить уровень выбросов CO2 на каждый произведенный 
автомобиль. Объем производственных отходов был снижен на 79%* на каждый 
произведенный автомобиль, а расход воды — на 34%*. Инвестиции и стремление 
улучшить эти показатели продолжают способствовать дальнейшему повышению 
эффективности. Рациональное управление ресурсами крайне необходимо для 
реализации долгосрочной стратеги устойчивого развития.

ЛЕГКИЕ И ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В новом Discovery сочетается экологичный дизайн и грамотный выбор 
материалов. Алюминиевая конструкция кузова позволяет на 9 процентов** 
снизить уровень выбросов CO2 на протяжении всего жизненного цикла. Наша 
замкнутая цепь поставок алюминия гарантирует повторное использование 
излишков высококачественного алюминия после процесса листовой штамповки. 
Это позволяет сократить потребность в производстве первичного алюминия,  
экономить электроэнергию и снижать уровень выбросов CO2 в ходе изготовления 
материалов, сохранив при этом высочайшее качество алюминия для наших 
автомобилей. 

Переработанные материалы используются везде, где это возможно, включая 
процесс изготовления кузова, на 50% состоящего из переработанного в рамках 
нашей замкнутой цепи поставок алюминия. В новом Discovery в комплектации HSE 
Luxury используется примерно 19 кг переработанных пластмасс для изготовления 
приборной панели, колесных арок и бамперов. Это позволяет сократить объем 
поступающих на свалки пластмасс более чем на 7 850 тонн за весь срок службы 
автомобиля. Автомобиль спроектирован с учетом требований: в конце срока службы 
85% использованных для его производства материалов могут быть переработаны и 
повторно использованы, а ресурсная ценность составляет 95%.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

На следующих страницах вы найдете информацию, с помощью которой за 
несколько простых шагов сможете создать автомобиль, полностью соответствующий 
вашему образу жизни. Вам предстоит выбрать двигатель и комплектацию, цветовое 
решение интерьера и экстерьера, колесные диски, элементы отделки и аксессуары, 
которые помогут сделать автомобиль по-настоящему уникальным. 

Чтобы получить более подрообную информацию о выбранной вами комплектации, 
воспользуйтесь онлайн-конфигуратором на сайте: landrover.ru

1 2
78-79 80-101

НОВЫЙ DISCOVERY ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОПЦИЙ 
И ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

ШАГ 1 
ВЫБЕРИТЕ ДВИГАТЕЛЬ
Вы можете выбрать один из двух мощных 
двигателей: бензиновый или дизельный.

ШАГ 2 
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ  
И ОПЦИИ
Сравните стандартное оборудование и опции,  
доступные для каждой комплектации. Также 
доступен ряд пакетов опций, которые помогут 
сделать ваш автомобиль неповторимым.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

3 4 5 6
102-105 106-107 108-115

122-123

116-121

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

ШАГ 3 
ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ
В богатой палитре оттенков вы непременно 
найдете именно тот, что поможет выразить вашу 
индивидуальность.

ШАГ 4 
ВЫБЕРИТЕ КОЛЕСНЫЕ 
ДИСКИ
Смелый дизайн автомобиля прекрасно 
дополнит выбранный вами комплект колесных 
дисков, представленных в различных вариантах 
исполнения и отделки.

ШАГ 5 
ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ 
ИНТЕРЬЕРА
Создайте собственный интерьер. Выберите 
оптимальную конфигурацию сидений и идеальное 
сочетание цветов, материалов и элементов 
отделки. Эти детали помогут подчеркнуть 
индивидуальность автомобиля и сделать его 
персонально вашим.

ШАГ 6 
ВЫБЕРИТЕ АКСЕССУАРЫ
Широкий ассортимент стильных и практичных 
аксессуаров поможет вам создать идеальный 
для вашего образа жизни автомобиль.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ШАГ 1 
ВЫБЕРИТЕ ДВИГАТЕЛЬ

Официальные данные испытаний по нормативам ЕС. Только для сравнения. Фактический расход топлива конкретного автомобиля может  
отличаться от приведенных значений. Индикатор низкого уровня топлива срабатывает, когда в баке остается приблизительно 9 литров. 
На изображении слева представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange.

ТИП ПРИВОДА, МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ И РАСХОДА ТОПЛИВА
Широкая линейка инновационных и топливоэкономичных дизельных и бензиновых двигателей в сочетании с точной и плавной 8-ступенчатой  
автоматической трансмиссией гарантирует превосходные ходовые характеристики нового Discovery. 

ДИЗЕЛЬНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ

3,0-литровый TD6 3,0-литровый Si6

АКПП АКПП

МОЩНОСТЬ (Л. С.) 249 340

Тип привода 4WD 4WD

Мощность, л. с. / об/мин 249 / 3750 340 / 6500

Крутящий момент, Н·м при об/мин 600 / 1750–2250 450 / 3500–5000

Рабочий объем, см куб. 2993 2995

Количество цилиндров 6 6

Количество клапанов на цилиндр 4 4

Расположение цилиндров Продольное V6 Продольное V6

РАСХОД ТОПЛИВА*

Сиденья 5 / 7 5 / 7

Городской цикл л/100 км 8.6 / 8.6 15.5 / 15.5

Загородный цикл л/100 км 6.8 / 6.8 9.2 / 9.2

Комбинированный цикл л/100 км 7.5 / 7.5 11.5 / 11.5

Выбросы CO2 в городском цикле г/км 225 / 225 354 / 354

Выбросы CO2 в загородном цикле г/км 178 / 178 210 / 210

Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км 195 / 195 263 / 263

КОМПЛЕКТАЦИИ И ДВИГАТЕЛИ
S SE HSE HSE LUXURY

3,0-литровый дизельный двигатель TD6 мощностью 249 л. с. 4 4 4 4

3,0-литровый бензиновый двигатель Si6 мощностью 340 л. с. 4 4 4 4

4 Стандартное оборудование. 
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НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

ДЛЯ КАЖДОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ДОСТУПЕН РЯД УНИКАЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Данное руководство поможет вам выбрать свой идеальный новый Discovery. На следующих страницах вы найдете информацию  
о стандартном оборудовании для каждой комплектации.

DISCOVERY В КОМПЛЕКТАЦИИ S DISCOVERY В КОМПЛЕКТАЦИИ SE

 — Решетка радиатора Brunel c окантовкой Narvik Black
 — Боковые вентиляционные решетки с отделкой Narvik Black
 — Ручки дверей в цвет кузова
 — Надпись «Discovery» цвета Brunel (на капоте и двери 
багажного отделения)

 — Заглушки проушин для буксировки цвета Anthracite
 — Боковые зеркала с обогревом
 — Лобовое стекло с обогревом
 — Рулевое колесо с функцией подогрева
 — Передние и задние сиденья с подогревом
 — Галогеновые головные фары
 — 19-дюймовые легкосплавные колесные диски Style 5021 
 с 5 сдвоенными спицами

 — Сиденья 1 — тканевая отделка, механическая регулировка 
передних сидений по 8 параметрам

 — Аудиосистема Land Rover 80 Вт с 6 динамиками  
(InControl Touch)

 — Кондиционирование воздуха
 — Двухзонный климат-контроль
 — Элементы отделки Ebony.

Комплектацию S дополняют:
 — Подсветка интерьера
 — Задние датчики парковки
 — Передние датчики парковки
 — Камера заднего вида 
 — Стеклоочистители с датчиками дождя
 — Автоматические головные фары
 — Зеркало заднего вида с функцией автоматического 
затемнения.

Вместо компонентов комплектации S:

 — Решетка радиатора Dark Atlas c окантовкой Narvik Black
 — Боковые вентиляционные решетки с отделкой Dark Atlas 
и окантовкой Narvik Black

 — Светодиодные головные фары со светодиодной окантовкой
 — Заглушки проушин для буксировки с отделкой  
Dark Techno Sliver

 — Боковые зеркала с подогревом и электроприводом 
 — Улучшенная аудиосистема Land Rover  
мощностью 250 Вт с 10 динамиками (InControl Touch)

 — Сиденья 2 — кожа Grained, электроприводная регулировка 
передних сидений по 12 параметрам

 — Элемент отделки Gloss Black.

Полный список стандартного оборудования и опций, доступных для нового Discovery, смотрите на сайте: landrover.ru

2
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DISCOVERY В КОМПЛЕКТАЦИИ HSE DISCOVERY В КОМПЛЕКТАЦИИ HSE LUXURY

Комплектацию SE дополняют:
 — Передние противотуманные фары
 — Яркие задние фонари со светодиодной окантовкой
 — Система бесключевого доступа в автомобиль
 — Дверь багажного отделения с электроприводом
 — Внутренняя нижняя створка багажника с электроприводом.

Вместо компонентов комплектации SE:
 — Решетка радиатора с отделкой Atlas и окантовкой Narvik Black
 — Боковые вентиляционные решетки с отделкой Atlas и 
окантовкой Narvik Black

 — Заглушки проушин для буксировки с отделкой White Sliver
 — 20-дюймовые легкосплавные колесные диски Style 5011 
с 5 сдвоенными спицами

 — Аудиосистема Meridian™ мощностью 380 Вт  
с 10 динамиками и сабвуфером (InControl Touch Pro)

 — Сиденья 3 — кожа Grained, электропривод передних сидений (12 
параметров) и фунуция запоминания настроек сиденья водителя

 — Функция автоматического включения фар и переключения фар 
дальнего света (AHBA)

 — Трехзонный климат-контроль
 — Отделка интерьера деревом Natural Shadow Oak.

Комплектацию HSE дополняют:
 — Теплозащитное покрытие лобового стекла
 —  Люк крыши с электроприводом (наклонная / сдвижная 
передняя секция) с фиксированной задней секцией (с 
электроприводными шторками)

 — Подголовники передних сидений с боковой поддержкой
 — Передние сиденья с подогревом и охлаждением и задние 
сиденья с подогревом

 — Комплект передних и задних ковриков класса премиум
 — Сенсорное бесконтактное открывание двери багажного 
отделения (движением ноги).

Вместо компонентов комплектации HSE:
 — Надпись «Discovery» цвета Atlas (на капоте и двери багажного 
отделения)

 — Ручки дверей в цвет кузова с окантовкой Noble
 — 20-дюймовые легкосплавные колесные диски Style 1011 
с 10 сдвоенными спицами

 — Цифровая аудиосистема Meridian™ Surround Sound  
мощностью 825 Вт с 14 динамиками и сабвуфером  
(InControl Touch Pro)

 — Регулируемая подсветка интерьера
 — Сиденья 4 — отделка кожей Windsor, электроприводная 
регулировка передних сидений по 16 параметрам и функция 
запоминания настроек сиденья водителя.

ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ И ОПЦИИ
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* Цвет контрастной крыши зависит от лакокрасочного покрытия кузова. Доступность цветов уточняйте на страницах 102–105. 
На изображении слева представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange с пакетом дизайна Dynamic,  
22-дюймовыми легкосплавными дисками с отделкой Satin Dark Grey Diamond Turned и другими опциями.  

ПРИДАЙТЕ ВАШЕМУ НОВОМУ DISCOVERY ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ПАКЕТ ДИЗАЙНА DYNAMIC
Смелый. Впечатляющий. Этот пакет доступен для комплектаций HSE и HSE Luxury и 
позволяет подчеркнуть узнаваемые черты, свойственные новому Discovery. 

Уникальная конструкция переднего бампера придает экстерьеру спортивный характер.  
21-дюймовые легкосплавные колесные диски с отделкой Satin Dark Grey или 
22-дюймовые легкосплавные колесные диски с отделкой Satin Dark Grey Diamond Turned 
и контрастная крыша* цвета Black или Grey позволяют подчеркнуть индивидуальность 
автомобиля. Дополняют облик элементы с отделкой Narvik Black: уникальная решетка 
радиатора, боковые вентиляционные решетки, надпись «Discovery» на капоте и двери 
багажного отделения, накладки на дверь багажного отделения и боковые зеркала.

Тщательно подобранные элементы дизайна интерьера дополняют ассортимент из трех 
цветовых решений отделки кожей Windsor. Среди деталей класса премиум — контрастная 
отстрочка и окантовка. Боковые молдинги центральной консоли с отделкой Dark Brushed 
Aluminium и эксклюзивные элементы Titanium Mesh завершают образ. Интерьер дополняют 
комплект роскошных ковриков класса премиум, металлические подрулевые лепестки 
переключения передач и алюминиевые педали в спортивном стиле. Перечень опций в 
составе пакета Dynamic приведен на странице 97.

Отделка заднего бампера. Легкосплавные колесные диски с отделкой Satin Dark Grey 
Diamond Turned.

Сиденья цвета Ebony с контрастной окантовкой цвета Nimbus. Элемент отделки Titanium Mesh

ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ И ОПЦИИ
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ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ И ОПЦИИ

Решетка радиатора с отделкой Narvik Black. Легкосплавные колесные диски с отделкой Gloss Black. Накладки на зеркала с отделкой Narvik Black. Боковые вентиляционные решетки с отделкой  
Narvik Black

ПРИДАЙТЕ ВАШЕМУ НОВОМУ DISCOVERY ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ПАКЕТ ОПЦИЙ ЭКСТЕРЬЕРА BLACK DESIGN
Создать еще более эффектный внешний вид и подчеркнуть индивидуальность вашего нового Discovery можно 
благодаря пакету опций экстерьера Black Design, доступного для комплектаций SE, HSE и HSE Luxury. Пакет 
опций экстерьера Black Design доступен со всеми цветовыми решениями кузова и включает в себя решетку 
радиатора, боковые вентиляционные решетки и накладки на зеркала с отделкой Narvik Black, а также 
надпись «Discovery» на двери багажного отделения и капоте с отделкой Black. Также предлагаются 20-, 21- и 
22-дюймовые* легкосплавные колесные диски с отделкой Gloss Black.

* Недоступно для комплектации SE. 
На изображении слева представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Silicon Silver с пакетом опций экстерьера Black Design, 
22-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с отделкой Gloss Black и другими опциями. 85
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Трансмиссия, подвеска и ходовые характеристики

КОД ОПЦИИ 3,0-литровый TD6 3,0-литровый Si6 ОПИСАНИЕ

8-ступенчатая автоматическая трансмиссия 4 4 Смотрите страницу 65.

Одноступенчатая раздаточная коробка  
(только с повышающей передачей) 4 (1) – 

Двухступенчатая раздаточная коробка  
(повышающая / понижающая передачи) 4 (2) 4 Смотрите страницу 35.

Пружинная подвеска (только для комплектации с 5 сиденьями) 4 (1) – Смотрите страницу 35.

Пневматическая подвеска с электронным управлением 4 (2) 4 Смотрите страницу 35.

Активный задний блокируемый дифференциал 027DB 8 (3) 8 Смотрите страницу 35.

Межосевой дифференциал с ручной блокировкой 4 (1) –
Стандартное оборудование только при установке 
одноступенчатой раздаточной коробки  
(с повышающей передачей).

Межосевой дифференциал с электронной блокировкой 4 (2) 4
Стандартное оборудование только при установке 
двухступенчатой раздаточной коробки  
(с повышающей /понижающей передачей).

4 режима системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response 4 (1) – Смотрите страницу 31.

5 режимов системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response 
(включая режим «Камни») 4 (2) 4 Смотрите страницу 31.

Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 088IA 8 (3) 8 Смотрите страницу 31.

Круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных  
типах поверхности (ATPC) (3) (4) 095CB 8 8 Смотрите страницу 31.

Система автономного экстренного торможения (AEB) 8 8 Смотрите страницу 44.

Система контролируемого движения под уклон (HDC) 4 4 Смотрите страницу 32.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) 4 4

Система рулевого управления с электроусилителем (EPAS) 4 4 Смотрите страницу 38.

Электронная противобуксовочная система (ETC) 4 4

Функция плавного старта в гору (HSA) 4 4 Смотрите страницу 32.

Система динамического контроля устойчивости (DSC) 4 4 Смотрите страницу 38.

Система предотвращения переворачивания (RSC) 4 4

Электрический стояночный тормоз (EPB) 4 4

Система помощи при экстренном торможении (EBA) 4 4

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) 4 4

Функция компенсации ускорения на наклонной поверхности (GAC) 4 4

Бортовой компьютер 4 4

Сигнал аварийной остановки 4 4

4 Стандартное оборудование.   8 Опция.   – Недоступно.

(1) Стандартное оборудование только для комплектации S с двигателем TD6.   (2) Стандартное оборудование только для комплектаций SE, HSE и HSE Luxury с двигателем TD6. Опция для комплектации S с двигателем TD6.    
(3) Недоступно для комплектации S.   (4) Доступно только в составе пакета опций Capability Plus.  
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ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ И ОПЦИИ

4 Стандартное оборудование.   8 Опция.   – Недоступно.   Δ Устанавливается без дополнительной оплаты.

(5) Доступно только в составе пакетов дизайна Dynamic. Доступность опции зависит от выбранного цвета лакокрасочного покрытия. Смотрите страницы 102–105. (6) Входит в состав пакета опций экстерьера Black Design.    
(7) Входит в состав пакетов Dynamic и Black Design. Заменяет ручки дверей в цвет кузова с окантовкой Noble.

Отделка кузова и внешнее оборудование

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY ОПИСАНИЕ

КРЫША И ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА

Контрастная крыша цвета Black (5) 080AN – – 8 8 Смотрите страницы 102–105.

Контрастная крыша цвета Grey (5) 080EE – – 8 8 Смотрите страницы 102–105.

Люк крыши с электроприводом (наклонная / сдвижная передняя секция) 
с фиксированной задней секцией (с электроприводными шторками) 041CR – 8 8 4

Включает лампы для чтения для пассажиров на задних сиденьях. 
Смотрите страницу 61.

Фиксированная панорамная крыша (с механической шторкой) 041CS – 8 8 Δ Включает лампы для чтения для пассажиров на задних сиденьях. 
Смотрите страницу 61.

Направляющие на крышу цвета Black 060AW 8 8 8 8

Направляющие на крышу цвета Silver 060BC 8 8 8 8

Решетка радиатора с отделкой Brunel и окантовкой Narvik Black 4 – – –

Боковые вентиляционные решетки с отделкой Narvik Black (6) 4 – – –

Решетка радиатора с отделкой Dark Atlas и окантовкой Narvik Black – 4 – –

Боковые вентиляционные решетки с отделкой Dark Atlas и окантовкой 
Narvik Black – 4 – –

Решетка радиатора с отделкой Atlas и окантовкой Narvik Black – – 4 4

Боковые вентиляционные решетки с отделкой Atlas и окантовкой  
Narvik Black – – 4 4

Ручки дверей в цвет кузова 080AW 4 4 4 8 (7)

Ручки дверей в цвет кузова со вставками Noble – – – 4

Молдинг двери багажного отделения с отделкой Gloss Black 4 4 4 4

Надпись «Discovery» цвета Brunel (на капоте и двери багажного 
отделения) 4 4 4 –

Надпись «Discovery» цвета Atlas (на капоте и двери багажного отделения) – – – 4

Заглушки проушин для буксировки цвета Anthracite 4 – 8 –

Заглушки проушин для буксировки с отделкой Dark Techno Sliver (6) – 4 – –

Заглушки проушин для буксировки с отделкой White Sliver – – 4 4
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

4 Стандартное оборудование.   8 Опция.   – Недоступно.

(1) Опция, доступная только для комплектации S с установленными автоматическими головными фарами.   (2) Опция, доступная только для комплектаций SE, HSE и HSE Luxury с установленной системой контроля «слепых» зон.   (3) Для установки этой системы необходимо 
одобренное компанией Land Rover буксировочное устройство.   (4) Доступно только при наличии круиз-контроля на низких скоростях при движении на различных типах поверхности (ATPC), системой камер кругового обзора, системой датчиков парковки по периметру 
автомобиля и системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Отделка кузова и внешнее оборудование (продолжение)

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY ОПИСАНИЕ

СТЕКЛА И БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА

Ламинированное звуконепроницаемое лобовое стекло 4 4 4 4

Заднее стекло с функцией подогрева и стеклоочистителем 4 4 4 4

Подсветка дверей 4 4 4 4

Лобовое стекло с обогревом 4 4 4 4

Форсунки омывателя с подогревом 4 4 4 4

Теплозащитное покрытие лобового стекла 047AP 8 8 8 4

Тончайшее металлическое покрытие состоит из нескольких 
слоев титана и серебра, создающих отражающий слой для 
инфракрасного излучения и сохраняющих прохладу в салоне 
автомобиля в жаркую погоду.

Тонировка стекол задних дверей 047AB 8 8 8 8
Ограничивает обзор салона, гарантируя защиту личного 
пространства пассажиров на заднем сиденье.

Стеклоочистители с датчиками дождя 030CQ 8 (1) 4 4 4

Боковые зеркала с подогревом 4 – – –

Боковые зеркала с подогревом, электроприводом и функцией подсветки 
околодверного пространства 030NB 8 4 4 4

Боковые зеркала с функцией автоматического затемнения 031EB – 8 (2) 8 (2) 8 (2)

БУКСИРОВКА

Система стабилизации прицепа (TSA) (3) 4 4 4 4 Смотрите страницу 49.

Передние и задние крюки для буксировки 4 4 4 4

Улучшенная система помощи при движении задним ходом для 
автомобиля с прицепом (3) (4) 062CE – 8 8 8 Смотрите страницу 49.

Съемное буксировочное устройство 028GA 8 8 8 8

Складывающееся буксировочное устройство с электроприводом 028GC – 8 8 8 Смотрите страницу 46.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ И ОПЦИИ

4 Стандартное оборудование.  8 Опция.  – Недоступно.

(5) Доступно только в сочетании с яркими задними фонарями со светодиодной окантовкой.   (6) Стандартное оборудование при установке адаптивных светодиодных головных фар.    
(7) Для комплектации S доступно только с установленными стеклоочистителями с датчиками дождя.

Отделка кузова и внешнее оборудование (продолжение)

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY ОПИСАНИЕ

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ОПЦИИ

Запасное колесо уменьшенного размера 029QQ 8 8 8 8 Поставляется с набором инструментов.

Полноразмерное запасное колесо 050AQ 4 4 4 4 Поставляется с набором инструментов.

Система контроля давления в шинах (TPMS) 4 4 4 4

Секретные колесные гайки 055AC 8 8 8 8

ФАРЫ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Дневные ходовые огни 4 4 4 4

Передние противотуманные фары 064AP 8 8 4 4

Галогеновые головные фары 4 – – –

Светодиодные головные фары со светодиодной окантовкой 064GK – 4 4 4
Светодиодные фары обеспечивают превосходную  
видимость, одновременно дополняя эффектный внешний облик 
автомобиля. Включает омыватели высокого давления.

Адаптивные светодиодные головные фары со светодиодной окантовкой 064GJ – 8 (5) 8 8

Адаптивные ксеноновые головные фары поворачиваются вслед 
за изгибами дороги, неподвижная часть фар обеспечивает 
освещение обочины в крутых поворотах, гарантируя уверенность 
водителя при движении в темное время суток.

Яркие задние фонари со светодиодной окантовкой – 8 (6) 4 4

Автоматические головные фары 064CY 8 (7) 4 4 4

Функция автоматического включения фар и переключения фар  
дальнего света (AHBA) 030NT – 8 4 4

Функция автоматического включения фар и переключения фар 
дальнего света (AHBA) переводит фары в режим ближнего 
света при обнаружении встречного или попутного автомобиля 
и возвращается к режиму дальнего света, как только другое 
транспортное средство будет на достаточном расстоянии.

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Эмаль — Fuji White 4 4 4 4 Смотрите страницы 102–105.

Металлик 8 8 8 8 Смотрите страницы 102–105.

Премиум-металлик 8 8 8 8 Смотрите страницы 102–105.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

4 Стандартное оборудование.   8 Опция.   – Недоступно.

(1) Устанавливается вместе с дверью багажного отделения с электроприводом или функцией сенсорного бесконтактного открывания двери багажного отделения (движением ноги). Недоступно с пружинной подвеской.   (2) Доступно только при установке третьего ряда сидений.   
(3) Для комплектации HSE доступно только с развлекательной системой для пассажиров задних сидений.   (4) Доступно только с передними сиденьями с подогревом и вентиляцией.   (5) Доступно только при установке сидений третьего ряда или сидений третьего ряда с 
электроприводными регулировками.   (6) Для комплектации HSE доступно только с Сиденьями 4 или для комплектации HSE Luxury с Сиденьями 4 или 5.    (7) Доступно только при наличии третьего ряда сидений, задних сидений с электроприводными регулировками наклона 
спинок и сиденьями третьего ряда с электроприводными регулировками.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Сиденья, опции и отделка интерьера

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY ОПИСАНИЕ

СИДЕНЬЯ

Пять сидений 4 4 4 4

Третий ряд сидений (1) 033BI 8 8 8 8 Смотрите страницу 19.

Сиденья третьего ряда с электроприводными регулировками (2) 033QB – – 8 8 Смотрите страницу 19.

Cидения второго ряда, складывающиеся в пропорции 60:40, с 
механическими регулировками (продольной и наклона спинки), а также 
проемом для длинных предметов

4 4 4 4 Смотрите страницу 108.

Cидения второго ряда, складывающиеся в пропорции 60:40, с 
механической продольной регулировкой, электроприводом наклона 
спинки и проемом для длинных предметов (2)

033IR – – 8 8 Смотрите страницу 108.

Подголовники передних сидений с боковой поддержкой 033QU – – 8 (3) 4

Сиденья 1 — сиденья с тканевой отделкой, механическая регулировка  
передних сидений по 8 параметрам 4 – – –

Сиденья 2 — сиденья с отделкой кожей Grained,  
регулировка передних сидений по 12 параметрам  
(электроприводная регулировка по 10 параметрам) 

033VJ – 4 – –

Сиденья 3 — сиденья с отделкой кожей Grained, регулировка 
передних сидений по 12 параметрам (электроприводная регулировка 
по 10 параметрам), функция запоминания настроек сиденья водителя 

– – 4 –

Сиденья 4 — сиденья с отделкой кожей Windsor, регулировка 
передних сидений по 16 параметрам (электроприводная регулировка 
по 14 параметрам), функция запоминания настроек сиденья водителя

033VL – – 8 4

Сиденья 5 — сиденья с отделкой кожей Windsor, электроприводная 
регулировка передних сидений по 16 параметрам, функции 
запоминания настроек и массажа для сиденья водителя (4)

033VN – – – 8

Передние и задние сиденья с подогревом 033EQ 4 4 4 – Смотрите страницу 61.

Передние, задние сиденья и сиденья третьего ряда с подогревом 033BH – – 8 – Смотрите страницу 61.

Передние и задние сиденья с подогревом и охлаждением (6) 033IN – – 8 8 Смотрите страницу 61.

Передние сиденья с подогревом и охлаждением и задние сиденья  
с подогревом (6) 033GQ – – 8 4

Передние сиденья с подогревом и охлаждением, задние сиденья и 
сиденья третьего ряда с подогревом (5) (6) 033BK – – 8 8

Передние и задние сиденья с подогревом и охлаждением,  
сиденья третьего ряда с подогревом (5) (6) 033BL – – 8 8 Смотрите страницу 61.

Интеллектуальная функция складывания (7) 095HB – – 8 8 Смотрите страницу 19.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ И ОПЦИИ

4 Стандартное оборудование.   8 Опция.   – Недоступно.

(8) Доступно только в составе пакета дизайна Dynamic.   (9) Недоступно с пакетом дизайна Dynamic.   (10) Входит в состав пакета дизайна Dynamic. Недоступно с цветовым решением отделки интерьера Nimbus/Espresso.

Сиденья, опции и отделка интерьера (продолжение)

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY ОПИСАНИЕ

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Рулевая колонка с механическими регулировками (по 4 параметрам) 4 4 – –

Рулевая колонка с электроприводными регулировками  
(по 4 параметрам) – – 4 4

Рулевое колесо с отделкой кожей класса премиум, 
многофункциональными органами управления и подрулевыми 
лепестками переключения передач

4 4 4 4

Рулевое колесо с функцией подогрева 4 4 4 4
Рулевое колесо с отделкой кожей и подогревом  
для обеспечения комфорта водителя.

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА

Элемент отделки Ebony 4 – – – Смотрите страницу 115.

Элемент отделки Gloss Black – 4 – – Смотрите страницу 115.

Элемент отделки алюминием Brushed Linear Aluminium 088HP – 8 8 8 Смотрите страницу 115.

Отделка интерьера деревом Natural Shadow Oak 088JU – 8 4 4 Смотрите страницу 115.

Отделка интерьера деревом Natural Charcoal Oak 088HY – – 8 8 Смотрите страницу 115.

Отделка интерьера деревом High Gloss Charcoal Oak 088JO – – 8 8 Смотрите страницу 115.

Элемент отделки Titanium Mesh (8) 088JV – – 8 8 Смотрите страницу 115.

Комплект передних и задних ковриков класса премиум 079BO 8 8 8 4

ПОТОЛОК

Потолок с отделкой Nimbus (9) 4 4 4 4 Смотрите страницы 110-111.

Потолок с отделкой Ebony (10) 005BJ 8 8 8 8 Смотрите страницы 110-111.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

4 Стандартное оборудование.   8 Опция.   – Недоступно.

(1) Стандартное оборудование при установке люка крыши с электроприводом и фиксированной панорамной крыши.   (2) Недоступно при установке развлекательной системы для пассажиров на задних сиденьях.   (3) Доступно только при наличии третьего ряда сидений.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Сиденья, опции и отделка интерьера (продолжение)

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY ОПИСАНИЕ

ИНТЕРЬЕР

Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира, 
дополненные зеркалами с подсветкой 4 4 4 4

Поручни в передней и задней части салона 4 4 4 4

Подсветка перчаточного ящика, потолочная консоль освещения,  
лампа в багажном отделении и подсветка для чтения карт 4 4 4 4

Пакет для курящих, включающий прикуриватель и пепельницу 094AA 8 8 8 8 Для водителя и переднего пассажира.

Зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения 031CG 8 4 4 4

Подсветка интерьера 064LA / 064FB – 4 4 –

Регулируемая подсветка интерьера – – – 4 Смотрите страницу 61.

Лампы для чтения для пассажиров на задних сиденьях 064MA – 8 (1) 4 4

Двойной держатель для стаканов в передней части салона 026SA 4 4 – –

Двойной держатель с крышкой для стаканов в передней части салона 026SB – – 4 4 Смотрите страницу 23.

Крючок для сумок 095GB – – 4 4 Смотрите страницу 22.

Дополнительный верхний перчаточный ящик 030EC – 4 4 4 Смотрите страницу 22.

Охлаждаемое отделение в центральной консоли 038EA 8 8 8 4 Смотрите страницу 22.

Двухзонный климат-контроль 022AY 4 4 – – Смотрите страницу 61.

Трехзонный климат-контроль 022BC – – 4 4 Смотрите страницу 61.

Четырехзонный климат-контроль 022BG – – 8 8 Смотрите страницу 61.

ХРАНЕНИЕ

Отделение для очков в консоли рядом с зеркалом заднего вида 4 4 4 (2) –

Подлокотник на заднем сиденье с двойным держателем для стаканов – 4 4 4 Смотрите страницу 22.

Центральный отсек со сдвоенной откидной крышкой 4 4 4 4 Смотрите страницу 22.

Отсек в нижней центральной консоли 4 4 4 4 Смотрите страницу 23.

Отсек для хранения с крышкой и разъемом для подзарядки 5 В  
для пассажиров на сиденьях третьего ряда (3) 4 4 4 4 Смотрите страницу 22.

Отсек для хранения в центральной консоли за панелью управления 
климат-контролем – – 4 4 Смотрите страницу 23.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ И ОПЦИИ

4 Стандартное оборудование.   – Недоступно.

(4) Недоступно с тканевой отделкой сидений.

Безопасность

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY ОПИСАНИЕ

Звуковой сигнал о непристегнутых ремнях безопасности  
(включая сиденья третьего ряда) 4 4 4 4 Смотрите страницу 73.

Передние боковые подушки безопасности 4 4 4 4 Смотрите страницу 73.

Включение аварийных огней при экстренном торможении 4 4 4 4

Сигнализация с датчиком контроля периметра 4 4 4 4

Срабатывание подголовников при переворачивании 4 4 4 4 Смотрите страницу 73.

Боковые шторки безопасности 4 4 4 4 Смотрите страницу 72.

Крепления ISOFIX на переднем пассажирском сиденье (4) – 4 4 4 Смотрите страницу 72.

Крепления ISOFIX на сиденьях третьего ряда 4 4 4 4
Стандартное оборудование при установке третьего ряда сидений.  
Смотрите страницу 72.

Современная охранная система 4 4 4 4

Современная охранная система обеспечивает надежную 
защиту от угона. Она оснащена ультразвуковыми датчиками, 
оповещающими о любом проникновении в салон запертого 
автомобиля. При срабатывании охранной системы 
автоматически активируется звуковая и световая аварийная 
сигнализация.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

4 Стандартное оборудование.   8 Опция.   – Недоступно.

(1) Опция доступна только в составе пакета систем помощи водителю Drive Pro.   (2) Опция доступна только в составе пакетов систем помощи водителю Drive и Drive Pro.   (3) Доступно только при наличии задних датчиков парковки.   (4) Необходимо наличие системы датчиков 
парковки по периметру автомобиля.   (5) Для комплектации S доступно только  с боковыми зеркалами с подогревом и электроприводом складывания.   (6) Опция доступна только в составе пакета систем помощи водителю Drive.

Системы помощи водителю, удобство и опции багажного отделения

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY ОПИСАНИЕ

Кнопка запуска двигателя «Старт» 4 4 4 4

Круиз-контроль 4 4 4 4

Адаптивный круиз-контроль с функцией помощи при движении  
в плотном потоке 065AG 8 8 8 8 Смотрите страницу 44.

Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения 8 8 8 8

Система контроля степени усталости водителя 086DH 8 (1) 8 (1) 8 (2) 8 (2) Смотрите страницу 44.

Система удержания полосы движения (1) 086BG 8 8 8 8
Включает систему предупреждения о выезде за пределы полосы 
движения. Смотрите страницу 44.

Задние датчики парковки 086EH 8 4 4 4

Передние датчики парковки (3) 086EG 8 4 4 4

Система датчиков парковки по периметру автомобиля 036MB 8 8 8 8

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

Система помощи при парковке (4) 086HA 8 8 8 8 Смотрите страницу 45.

Камера заднего вида 086FA 8 4 4 – Смотрите страницу 45.

Система камер кругового обзора 086GC 8 (5) 8 8 4 Смотрите страницы 45 и 49.

Система распознавания дорожных знаков и интеллектуальный 
ограничитель скорости (2) 086DC – – 8 8 Смотрите страницу 41.

Система контроля «слепых» зон и функция обнаружения 
приближающихся автомобилей слева/справа при движении задним 
ходом (6)

086GF – – 8 8 Смотрите страницу 44.

Функция помощи в предотвращении дорожных инцидентов при 
перестроении (1) 086GG – 8 8 8 Смотрите страницу 44.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ И ОПЦИИ

4 Стандартное оборудование.   8 Опция.   – Недоступно.

(7) Доступно только при наличии системы контроля «слепых» зон и системы камер кругового обзора, системы датчиков парковки по периметру.   (8) Доступно только при наличии зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения.   (9) Доступно только с пятью 
сиденьями.  (10) Доступно только при наличии системы бесключевого доступа Keyless Entry и включает дверь багажного отделения с электроприводом.   (11) Для комплектаций S и SE доступно только при установке двери багажного отделения с электроприводом или системы 
сенсорного бесконтактного открывания двери багажного отделения.

Системы помощи водителю, удобство и опции багажного отделения (продолжение)

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY ОПИСАНИЕ

Датчик глубины водного препятствия Wade Sensing (7) 075EA – – 8 8 Смотрите страницу 33.

Система бесключевого доступа Keyless Entry 066AC – 8 4 4
Теперь водитель сможет получить доступ к  
автомобилю, не доставая ключ из сумки или кармана.

Activity Key 066CA – 8 8 8 Смотрите страницу 63.

Система HomeLink® 025CT 8 (8) 8 8 8 Смотрите страницу 45.

Система предпускового прогрева двигателя с функцией стояночного 
обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением 4 4 4 4

Система прогревает двигатель и направляет оставшееся тепло 
в салон. К моменту вашего выхода из дома в автомобиле будет 
тепло и комфортно.

ОПЦИИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Петли для крепления багажа 4 4 4 4

Шторка багажного отделения 4 4 4 4

Направляющие в багажном отделении (9) 135AH 8 8 8 8

Разделительная сетка в багажном отделении 026EU – 8 8 8

Дверь багажного отделения с электроприводом 070AW 8 8 4 –

Сенсорное бесконтактное открывание двери багажного отделения 
(движением ноги) (10) 070BA – 8 8 4

Внутренняя нижняя створка багажника с электроприводом (11) 079EC 8 8 4 4
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

4 Стандартное оборудование.   8 Опция.   – Недоступно.

(1) Отделение для очков в консоли рядом с зеркалом заднего вида недоступно при наличии развлекательной системы для пассажиров на задних сиденьях и сенсорного экрана с функцией двойного изображения. Комплектация HSE требует установки подголовников  
с боковой поддержкой при выборе развлекательной системы для пассажиров на задних сиденьях.   (2) Доступно только при наличии улучшенной аудиосистемы Land Rover мощностью 250 Вт с 10 динамиками. InControl Apps доступно только с InControl Touch Navigation    
(3) Доступно только в составе пакета опций для третьего ряда с интеллектуальным дистанционным складыванием сидений и пакета опций InControl Connect Pro.   (4) Для комплектаций SE и HSE доступно только с теплозащитным покрытием лобового стекла.

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

Информация, связь и развлечения

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY ОПИСАНИЕ

8-дюймовый сенсорный экран (InControl Touch) 4 4 – –

10-дюймовый сенсорный экран (InControl Touch Pro) – – 4 4

Сенсорный экран с функцией двойного изображения (1) 087AS – – 8 8

Аудиосистема Land Rover мощностью 80 Вт с 6 динамиками 4 – – – Смотрите страницу 54.

Улучшенная аудиосистема Land Rover мощностью 250 Вт  
с 10 динамиками 025KM 8 4 – – Смотрите страницу 54.

Аудиосистема MeridianTM мощностью 380 Вт с 10 динамиками  
и сабвуфером 025LM – – 4 – Смотрите страницу 54.

Цифровая аудиосистема MeridianTM Surround Sound  
мощностью 825 Вт с 14 динамиками и сабвуфером 025LN – – 8 4 Смотрите страницу 54.

Поддержка протокола Bluetooth®* 4 4 4 4

Развлекательная система для пассажиров на  
задних сиденях (1) 129AH – – 8 8 Смотрите страницу 57.

Система InControl Protect 4 4 4 4 Смотрите страницу 51.

Навигационная система InControl Touch 087AT 8 (2) 4 – – Смотрите страницу 51.

Навигационная система InControl Touch Pro 087AU – – 4 4 Смотрите страницу 51.

Приложение для смартфона Remote Premium (3) 011DA – – 8 8 Смотрите страницу 51.

Система InControl Pro Services (3) 025RC – – 8 8 Смотрите страницу 51.

Приложения InControl Apps 025PA 8 (2) 8 8 8 Смотрите страницу 51.

Проекционный дисплей на лобовое стекло (4) 039IB – 8 8 8 Смотрите страницу 41.

Один вспомогательный разъем для подзарядки, 12 В  
(верхний перчаточный ящик) – 4 4 4

Один вспомогательный разъем для подзарядки, 12 В (второй ряд сидений) 4 – – –

Два вспомогательных разъема для подзарядки, 12 В (второй ряд сидений) 054AM – 4 8 8

Два USB-разъема (сиденья второго ряда) 054AN – 8 4 4 Смотрите страницу 57.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ И ОПЦИИ

8 Опция.   – Недоступно.

(5) Недоступно с пакетом опций экстерьера Black Design.   (6) Зависит от цвета лакокрасочного покрытия. Смотрите страницы 102–105.   (7) Доступные цветовые решения отделки интерьера смотрите на странице 110.

Пакеты опций

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY

ПАКЕТ ДИЗАЙНА  DYNAMIC (5) 032IN

Контрастная крыша цвета Black или Grey (6) – – 8 8

Экстерьер Dynamic – – 8 8

Интерьер Dynamic (7) – – 8 8

21-дюймовые легкосплавные колесные диски Style 5025 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Satin Dark Grey – – 8 8

22-дюймовые легкосплавные колесные диски Style 5025 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Satin Dark Grey Diamond Turned – – 8 8

ПАКЕТ ДИЗАЙНА ЭКСТЕРЬЕРА DYNAMIC (5) 032IP

Контрастная крыша цвета Black или Grey (6) – – 8 8

Экстерьер Dynamic – – 8 8

21-дюймовые легкосплавные колесные диски Style 5025 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Satin Dark Grey – – 8 8

22-дюймовые легкосплавные колесные диски Style 5025 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Satin Dark Grey Diamond Turned – – 8 8

ПАКЕТ ОПЦИЙ ЭКСТЕРЬЕРА BLACK DESIGN 074LN

Пакет опций экстерьера Black – 8 8 8

20-дюймовые легкосплавные колесные диски Style 5011 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Gloss Black – 8 8 8

21-дюймовые легкосплавные колесные диски Style 1012 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Gloss Black – 8 8 8

22-дюймовые легкосплавные колесные диски Style 5011 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Gloss Black – – 8 8

ПАКЕТ ОПЦИЙ INCONTROL CONNECT PRO 011CF

Система InControl Pro Services – – 8 8

Приложения InControl Apps – – 8 8

Приложение для смартфона Remote Premium – – 8 8
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

8 Опция.   – Недоступно.

(1) Доступно только для комплектации S с двигателем TD6. Недоступно с пакетом опций Capability Plus.  

Пакеты опций (продолжение)

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY

ПАКЕТ СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ DRIVE 074VX

Система контроля степени усталости водителя – – 8 8

Система контроля «слепых» зон с функцией обнаружения приближающихся автомобилей слева / справа при движении задним ходом – – 8 8

Система распознавания дорожных знаков и интеллектуальный ограничитель скорости – – 8 8

ПАКЕТ СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ DRIVE PRO 074VY

Система контроля степени усталости водителя 8 8 8 8

Функция контроля «слепых» зон и помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении и обнаружения приближающихся 
автомобилей слева / справа при движении задним ходом – 8 8 8

Система распознавания дорожных знаков и интеллектуальный ограничитель скорости – – 8 8

Адаптивный круиз-контроль с функцией помощи при движении в плотном потоке 8 8 8 8

Система удержания полосы движения 8 8 8 8

 ПАКЕТ ОПЦИЙ  С ТРЕТЬИМ РЯДОМ СИДЕНИЙ (1) 074SC

Третий ряд сидений 8 – – –

Двухступенчатая раздаточная коробка (повышающая / понижающая передачи) 8 – – –

Пневматическая подвеска с электронным управлением 8 – – –

Дверь багажного отделения с электроприводом 8 – – –

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ И ОПЦИИ

8 Опция.   – Недоступно.

(2) Недоступно с другими пакетами опций Climate. 

Пакеты опций (продолжение)

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY

ПАКЕТ ОПЦИЙ CAPABILITY PLUS 074PM

Активный задний блокируемый дифференциал – 8 8 8

Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 – 8 8 8

Круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности (ATPC) – 8 8 8

ПАКЕТ ОПЦИЙ VERSATILE CLIMATE COMFORT (2) 072BM

Теплозащитное покрытие лобового стекла – – 8 –

Передние сиденья с подогревом и охлаждением и задние сиденья с подогревом – – 8 –

Охлаждаемое отделение в центральной консоли для передних сидений – – 8 –

ПАКЕТ ОПЦИЙ LUXURY CLIMATE COMFORT (2) 072BL

Передние и задние сиденья с подогревом и охлаждением – – 8 8

Четырехзонный климат-контроль – – 8 8

Сидения 4 – – 8 –

Сидения 5 – – – 8

Теплозащитное покрытие лобового стекла – – 8 8
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

8 Опция.   – Недоступно.

(1) Недоступно с другими пакетами опций Climate.   (2) Доступно только при наличии сидений третьего ряда. 

Пакеты опций (продолжение)

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY

  ПАКЕТ ОПЦИЙ LUXURY CLIMATE COMFORT ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ТРЕТЬИМ РЯДОМ СИДЕНИЙ (2) 072BP

Передние и задние сиденья с подогревом и охлаждением, сиденья третьего ряда с подогревом – – 8 8

Четырехзонный климат-контроль – – 8 8

Сиденья 4 – – 8 –

Сиденья 5 – – – 8

Теплозащитное покрытие лобового стекла – – 8 8

ПАКЕТ ОПЦИЙ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ СКЛАДЫВАНИЕМ СИДЕНИЙ (2)
 074VP

Интеллектуальная функция складывания сидений – – 8 8

Задние сиденья с электроприводными регулировками наклона спинок – – 8 8

Сиденья третьего ряда с электроприводными регулировками – – 8 8

Приложения InControl Apps – – 8 8

Приложение для смартфона Remote Premium – – 8 8

Система InControl Pro Services – – 8 8

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

100

ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛЬ ЦВЕТ КОЛЁСА ИНТЕРЬЕР АКСЕССУАРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ

http://www.landrover.ru/national-dealer-locator/index.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/ru_ru/l462/?_ga=1.183881442.536451660.1452094903


ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ШАГ 2
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ И ОПЦИИ

8 Опция.   – Недоступно.

(3) Недоступно с пакетами опций Versatile Climate Comfort, Luxury Climate Comfort, Vision Assist или Luxury Climate Comfort для автомобилей с третьим рядом сидений.   (4) Недоступно с пакетом опций технологий Technology Plus. Адаптивные светодиодные головные фары со 
светодиодной окантовкой доступны только в сочетании с яркими задними фонарями со светодиодной окантовкой.

Пакеты опций (продолжение)

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY

ПАКЕТ ОПЦИЙ TECHNOLOGY 074KY

Задние датчики парковки 8 – – –

Передние датчики парковки 8 – – –

Дверь багажного отделения с электроприводом 8 – – –

Улучшенная аудиосистема Land Rover мощностью 250 Вт с 10 динамиками 8 – – –

Навигационная система InControl Touch 8 – – –

ПАКЕТ ОПЦИЙ TECHNOLOGY PLUS (3) 074QM

Адаптивные светодиодные головные фары со светодиодной окантовкой – 8 8 –

Теплозащитное покрытие лобового стекла – 8 8 –

Проекционный дисплей на лобовое стекло – 8 8 –

Сенсорное бесконтактное открывание двери багажного отделения (движением ноги) – 8 8 –

ПАКЕТ ОПЦИЙ VISION ASSIST (4) 041CB

Адаптивные светодиодные головные фары со светодиодной окантовкой – 8 8 –

Автоматические головные фары 8 – – –

Функция автоматического включения фар и переключения фар дальнего света (AHBA) – 8 – –

Стеклоочистители с датчиками дождя 8 – – –

Боковые зеркала с функцией автоматического затемнения – 8 8 –

Боковые зеркала с подогревом, электроприводом и функцией подсветки околодверного пространства 8 – – –

Система камер кругового обзора 8 8 8 –
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

* Контрастная крыша доступна только в составе пакета дизайна Dynamic.
Доступные цвета лакокрасочного покрытия зависят от выбранной вами комплектации и времени года. Более подробную информацию, пожалуйста, уточняйте у официальных дилеров Land Rover.

Fuji White (эмаль)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black Grey

Yulong White (металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black Grey

Indus Silver (металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black Grey

Corris Grey (металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black

3ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ
Теперь, выбрав комплектацию вашего нового Discovery, вы можете определиться с цветом лакокрасочного покрытия.  
От насыщенных, глубоких и переливающихся до ослепительных оттенков — мы использовали новейшие технологии при создании 
лакокрасочных покрытий для наших автомобилей. Выбирая эмаль, вы гарантированно получите однотонное насыщенное покрытие.  
А оттенки металлик создадут восхитительный переливчатый эффект, который, несомненно, привлечет внимание окружающих к вашему 
автомобилю. В покрытиях премиум-металлик сочетается глубина цвета и интенсивный блеск, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

102

ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛЬ ЦВЕТ КОЛЁСА ИНТЕРЬЕР АКСЕССУАРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ

http://www.landrover.ru/national-dealer-locator/index.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/ru_ru/l462/?_ga=1.183881442.536451660.1452094903


ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ШАГ 3 
ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ

Kaikoura Stone (металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black Grey

Scotia Grey (металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black

Aintree Green (металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black Grey

Loire Blue (металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black Grey
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

* Контрастная крыша доступна только в составе пакета дизайна Dynamic.
Доступные цвета лакокрасочного покрытия зависят от выбранной вами комплектации и времени года. Более подробную информацию, пожалуйста, уточняйте у официальных дилеров Land Rover.

Silicon Silver (премиум-металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black

Santorini Black (металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Grey

Namib Orange (премиум-металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black Grey

Firenze Red (металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black Grey

Montalcino Red (металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ШАГ 3 
ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ

Farallon Black (премиум-металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Grey

Waitomo Grey (премиум-металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black

Carpathian Grey (премиум-металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black Grey

Aruba (премиум-металлик)
Цвет опциональной контрастной крыши*
Black Grey
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

4 Стандартное оборудование.   8 Опция.   – Недоступно.

(1) Доступно только с пакетом опций экстерьера Black Design и подразумевает дополнительную оплату. 

21- и 22-дюймовые колесные диски доступны только для автомобилей с пневматической подвеской с электронным управлением.

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

19-дюймовые колесные диски Style 5021 с 5 сдвоенными спицами 4 4 – –

20-дюймовые колесные диски Style 5011 с 5 сдвоенными спицами 031HG 8 8 4 –

20-дюймовые колесные диски Style 5011 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Gloss Black (1) 031HJ – 8 8 8

20-дюймовые колесные диски Style 1011 с 10 сдвоенными спицами 031HH 8 8 8 4

21-дюймовые 9-спицевые колесные диски Style 9002 031HK – 8 8 8

21-дюймовые 9-спицевые колесные диски Style 9002 с отделкой Diamond Turned 031HM – – 8 8

20-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 5011 С 5 СДВОЕННЫМИ 

СПИЦАМИ

19-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 5021 С 5 СДВОЕННЫМИ 

СПИЦАМИ

21-ДЮЙМОВЫЕ 9-СПИЦЕВЫЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ STYLE 9002

20-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 5011  

С 5 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ И 
ОТДЕЛКОЙ GLOSS BLACK (1)

20-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 1011 С 10 СДВОЕННЫМИ 

СПИЦАМИ

4ВЫБЕРИТЕ  
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

21-ДЮЙМОВЫЕ 9-СПИЦЕВЫЕ 
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  

STYLE 9002  
С ОТДЕЛКОЙ DIAMOND TURNED

106

ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛЬ ЦВЕТ КОЛЁСА ИНТЕРЬЕР АКСЕССУАРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ

http://www.landrover.ru/national-dealer-locator/index.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/ru_ru/l462/?_ga=1.183881442.536451660.1452094903


ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ШАГ 4
ВЫБЕРИТЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

КОД ОПЦИИ S SE HSE HSE LUXURY

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

21-дюймовые колесные диски Style 1012 с 10 сдвоенными спицами 031HL – 8 8 8

21-дюймовые колесные диски Style 1012 с 10 сдвоенными спицами и отделкой Gloss Black (1) 031HN – 8 8 8

21-дюймовые колесные диски Style 5025 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Satin Dark Grey (2) 031GD – – 8 8

22-дюймовые колесные диски Style 5011 с 5 сдвоенными спицами 031GE – 8 8 8

22-дюймовые колесные диски Style 5011 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Gloss Black (1) 031GF – – 8 8

22-дюймовые колесные диски Style 5025 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Satin Dark Grey Diamond Turned (2) 031GH – – 8 8

22-дюймовые колесные диски Style 5025 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Machine Polished (3) VPLRW0117 8 8 8 8

4 Стандартное оборудование.   8 Опция.   – Недоступно.

(2) Доступно только с пакетами дизайна Dynamic и подразумевает дополнительную оплату.   (3) Аксессуарные колесные диски приобретаются вместе со 
стандартными или опциональными колесными дисками за отдельную оплату. Требуются шины 285.

21-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 1012 С 10 СДВОЕННЫМИ 

СПИЦАМИ
С ОТДЕЛКОЙ GLOSS BLACK (1)

21-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 1012 С 10 СДВОЕННЫМИ 

СПИЦАМИ

21-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 5025  

С 5 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ И 
ОТДЕЛКОЙ SATIN DARK GREY (2)

22-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 5011  

С 5 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ И 
ОТДЕЛКОЙ GLOSS BLACK (1)

22-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 5011 С 5 СДВОЕННЫМИ 

СПИЦАМИ

22-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 5025  

С 5 СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ И 
ОТДЕЛКОЙ MACHINE POLISHED (3)

22-ДЮЙМОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ  
STYLE 5025 С 5 СДВОЕННЫМИ 

СПИЦАМИ  
И ОТДЕЛКОЙ SATIN DARK GREY 

DIAMOND TURNED (2)

21- и 22-дюймовые колесные диски доступны только для автомобилей с пневматической подвеской с электронным управлением.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ ИНТЕРЬЕРА - КОНФИГУРАЦИЯ СИДЕНИЙ

На изображениях выше и справа представлен интерьер Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Nimbus/Espresso.

Задние сиденья с электроприводными регулировками наклона спинок 

Доступная в качестве опции для комплектаций HSE и HSE Luxury с опциональными сиденьями 
третьего ряда, эта конфигурация позволяет смещать сиденья на 160 мм вперед / назад, 
чтобы оптимизировать багажное отделение или увеличить пространство для ног пассажира. 
Электроприводная регулировка также позволяет наклонять спинки на 27 градусов, чтобы 
расположить длинные предметы и обеспечить еще больший комфорт и удобство.

Сиденья, складывающиеся в пропорции 60:40, с механической регулировкой 
наклона спинки (не показаны) 

Стандартная конфигурация с пятью сиденьями позволяет складывать заднее сиденье в пропорции 
60:40, обеспечивая в задней части салона место для трех пассажиров и позволяя перевозить 
длинные предметы. 

5
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ШАГ 5 
ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ ИНТЕРЬЕРА

Семь полноразмерных сидений, расположенных по принципу амфитеатра

Рационально интегрированный опциональный третий ряд сидений позволяет сделать 
ваш автомобиль невероятно практичным. Доступ к последнему ряду осуществляется 
простым нажатием кнопки. В комплектациях HSE и HSE Luxury сиденья третьего ряда 

могут оснащаться опциональной функцией подогрева (впервые в классе), а также 
электроприводом складывания. Новый Discovery позволит вам и еще шести взрослым 
путешествовать с истинным комфортом.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

A B C D E F G H

ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ EBONY /  
EBONY

(страница 112)

ACORN /  
EBONY 

(страница 113)

NIMBUS / ESPRESSO
(страница 113)

VINTAGE TAN /
EBONY

(страница 112)

GLACIER /  
EBONY

(страница 113)

EBONY / EBONY
с элементами Nimbus

(страница 114)

EBONY / EBONY
с элементами Pimento

(страница 114)

NIMBUS / EBONY
с элементами Reims Blue

(страница 114)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА

Цвет отделки сидений Ebony Acorn Nimbus Vintage Tan Glacier Ebony Ebony Nimbus 

Цвет ковриков Ebony Ebony Espresso Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

КОМПЛЕКТАЦИЯ

S (ткань) 6 – – – – – – –

SE (кожа Grained) 6 6 – – – – – –

HSE (кожа Grained) 6 6 6 – – – – –

HSE (кожа Windsor) 6 – 6 6 – 6 6 6

HSE LUXURY (кожа Windsor) 6 – 6 6 6 6 6 6

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА

Элемент отделки Ebony* 6 – – – – – – –

Элемент отделки Gloss Black** 6 6 – – – – – –

Элемент отделки Brushed Linear Aluminium 6 6 6 6 6 – – –

Отделка деревом Natural Shadow Oak 6 6 6 6 6 – – –

Отделка деревом Natural Charcoal Oak† 6 6 6 6 6 – – –

Отделка деревом High Gloss Charcoal Oak† 6 6 6 6 6 – – –

Элемент отделки Titanium Mesh – – – – – 6 6 6

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Fuji White 6 6 6 ˘ 6 6 6 6

Yulong White ˘ 6 6 ˘ 6 ˘ ˘ 6

Indus Silver 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

Scotia Grey 6 6 6 6 ˘ 6 6 6

Aintree Green 6 6 ˘ 6 6 6 6 –

Loire Blue 6 6 6 6 6 6 6 6

Santorini Black ˘ ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘ ˘

Firenze Red 6 6 6 6 6 ˘ ˘ 6

Montalcino Red 6 6 6 – – – 6 6

Namib Orange ˘ 6 ˘ 6 6 ˘ 6 6

Silicon Silver 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 ˘

Aruba 6 ˘ ˘ 6 ˘ 6 6 6

Waitomo Grey 6 ˘ ˘ 6 6 6 6 6

Carpathian Grey ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘ ˘ 6

Farallon Black 6 6 6 ˘ 6 6 6 ˘

ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ ИНТЕРЬЕРА — ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ
Теперь, выбрав комплектацию вашего автомобиля, вы можете подобрать оптимальное цветовое решение и элементы отделки интерьера,  
которые будут прекрасно сочетаться с лакокрасочным покрытием кузова. ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ПАКЕТА ДИЗАЙНА DYNAMIC

˘ Рекомендация дизайнера.   6 Такое сочетание доступно.   – Недоступно.  

* Доступно только для комплектации S.    ** Доступно только для комплектации SE.    † Доступно только для комплектаций HSE и HSE Luxury.

Настоящая таблица приведена исключительно в справочных целях. Более подробную информацию, пожалуйста, уточняйте у официальных дилеров Land Rover.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

1

5

3

4

2

6

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ШАГ 5 
ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ ИНТЕРЬЕРА

ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВЕРЕЙ 
И ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ 

ПОДЛОКОТНИКОВ
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ДВЕРЕЙ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ  

ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
БОКОВЫЕ МОЛДИНГИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 

A Ebony/Ebony Ebony Ebony Ebony Gloss Black* Ebony Ebony

B Acorn/Ebony Ebony Acorn Ebony Gloss Black** Ebony Acorn

C Nimbus/Espresso Espresso Nimbus Espresso Nimbus Brushed Aluminium Espresso Nimbus 

D Vintage Tan/Ebony Ebony Vintage Tan† Ebony Satin Brushed Aluminium Ebony Vintage Tan†

E Glacier/Ebony Ebony Glacier Ebony Nimbus Brushed Aluminium Ebony Glacier

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ПАКЕТА ДИЗАЙНА DYNAMIC

F Ebony/Ebony с элементами Nimbus Ebony Ebony Ebony Dark Brushed Aluminium Ebony Ebony

G Ebony/Ebony с элементами Pimento Ebony Ebony Ebony Dark Brushed Aluminium Ebony Ebony

H Nimbus/Ebony с элементами Reims Blue Ebony Nimbus Ebony Dark Brushed Aluminium Ebony Nimbus

1 2 3 4 5 6

* Отделка боковых молдингов центральной консоли Satin Brushed Aliminium для комплектаций HSE и HSE Luxury.   ** Отделка боковых молдингов центральной консоли 
Satin Brushed Aliminium для комплектации HSE (кожа Grained).   † Отделка Ebony для комплектации HSE (кожа Windsor).
На изображении выше представлен интерьер Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Nimbus/Espresso.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

На изображении представлен интерьер автомобиля в комплектации S с отделкой Ebony/Ebony, 
конфигурацией сидений 1 с тканевой отделкой цвета Ebony и элементом отделки Ebony.

A Ebony / Ebony (доступно для комплектаций S, SE, HSE и HSE Luxury)

На изображении представлен интерьер автомобиля в комплектации HSE Luxury с отделкой Vintage 
Tan/Ebony, конфигурацией сидений 4 с отделкой кожей Windsor цвета Vintage Tan и контрастной 
окантовкой Ebony, отделкой деревом Natural Charcoal Oak.

D Vintage Tan / Ebony (доступно для комплектаций HSE и HSE Luxury)

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ  
ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА

Фотографии интерьера приведены только для справки и не отражают спецификацию автомобиля.

Салон нового Discovery — это воплощение лучших современных тенденций.  
Смелые горизонтальные и вертикальные линии и высочайший уровень комфорта порождают 
особую атмосферу, в которой хочется проводить время с родными и друзьями. Широкий 
выбор цветовых сочетаний и материалов отделки позволяет создать интерьер, полностью 
отвечающий вашему вкусу.
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ШАГ 5
ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ ИНТЕРЬЕРА

На изображении представлен интерьер автомобиля в комплектации SE с отделкой Acorn/Ebony, 
опциональной конфигурацией сидений 2 с отделкой кожей Grained цвета Acorn и элементом 
отделки Gloss Black.

На изображении представлен интерьер автомобиля в комплектации HSE с отделкой 
Nimbus/Espresso, конфигурацией сидений 3 с отделкой кожей Grained цвета Nimbus и отделкой 
деревом Natural Shadow Oak

C Nimbus / Espresso (доступно для комплектаций HSE и HSE Luxury)B

E

Acorn / Ebony (доступно для комплектаций SE и HSE)

На изображении представлен интерьер автомобиля в комплектации HSE Luxury с отделкой 
Glacier/Ebony, опциональной конфигурацией сидений 5 с отделкой кожей Windsor цвета Glacier и 
контрастной окантовкой Ebony, отделкой деревом Natural Charcoal Oak.

Glacier / Ebony (доступно для комплектации HSE Luxury)
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Фотографии интерьера приведены только для справки и не отражают спецификацию автомобиля.

На изображении представлен интерьер автомобиля в цвете Ebony/Ebony с отделкой кожей 
Windsor, отделкой сидений цвета Ebony и отстрочкой и окантовкой Nimbus, а также элементом 
отделки Titanium Mesh.

На изображении представлен интерьер автомобиля в цвете Ebony/Ebony с отделкой кожей 
Windsor, отделкой сидений цвета Ebony и отстрочкой и окантовкой Pimento, а также элементом 
отделки Titanium Mesh.

G Ebony / Ebony с отстрочкой и окантовкой Pimento  
(доступно только в составе пакета дизайна Dynamic) 

F Ebony / Ebony с отстрочкой и окантовкой Nimbus  
(доступно только в составе пакета дизайна Dynamic)

На изображении представлен интерьер автомобиля в цвете Ebony/Nimbus с отделкой кожей 
Windsor, отделкой сидений цвета Nimbus и отстрочкой и окантовкой Reims Blue, а также элементом 
отделки Titanium Mesh.

H Nimbus / Ebony с отстрочкой и окантовкой Reims Blue  
(доступно только в составе пакета дизайна Dynamic)
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ШАГ 5 
ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ ИНТЕРЬЕРА

Элемент отделки Brushed Linear Aluminium. Элемент отделки Gloss Black.

Отделка деревом High Gloss Charcoal Oak.

Элемент отделки Titanium Mesh. Элемент отделки Ebony.

Отделка деревом Natural Charcoal Oak. Отделка деревом Natural Shadow Oak.

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА
Теперь, определившись с цветовым сочетанием интерьера, выберите один из семи вариантов отделки. 
Полный список доступных сочетаний и рекомендации дизайнера вы найдете в таблице на страницах 
110 и 111.

115

ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛЬ ЦВЕТ КОЛЁСА ИНТЕРЬЕР АКСЕССУАРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ

http://www.landrover.ru/national-dealer-locator/index.html
http://rules.config.landrover.com/jdxl/ru_ru/l462/?_ga=1.183881442.536451660.1452094903
http://landrover.ru


ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ LAND ROVER

Что немаловажно, эти аксессуары могут быть установлены дилером Land Rover на любом этапе эксплуатации,  
а не только на новый автомобиль. Все аксессуары, одобренные Land Rover, разработаны и изготовлены  
в соответствии с теми же высочайшими стандартами качества, что и оригинальные компоненты. 

Новый Discovery отличается настолько широкими возможностями и универсальностью, что всегда готов к движению, несмотря 
на дорожные и погодные условия. А благодаря широкому выбору стильных опций и практичных аксессуаров многие владельцы, 
которые хотели бы сделать свой новый Discovery особенным, могут расширить функциональность автомобиля и в то же время 
придать ему штрихи неповторимой индивидуальности. 

На изображении представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Silicon Silver с пакетом аксессуаров Touring.

6
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

ШАГ 6
ВЫБЕРИТЕ АКСЕССУАРЫ 

Дополнительную информацию вы найдете на сайте: accessories.landrover.com/ru/ru/

ДИЗАЙН

Прочная система для организации пространства багажного отделения 
VPLRS0355

Удобный поддон-органайзер позволяет разделить багажное отделение на изолированные 
отсеки, чтобы сложить мокрые, грязные или хрупкие предметы, а также покупки и прочий 
багаж. Переднее и заднее отделение также можно разбить на маленькие отсеки 
с помощью гибких разделителей. Органайзер оснащен двумя запираемыми крышками 
и фиксируется с помощью петель «D» багажного отделения*.

Элемент защиты нижней части кузова из нержавеющей стали – передний** 
VPLRP0254

Элемент защиты нижней части кузова из нержавеющей стали – задний** 
VPLRP0255 – Отсутствие буксировочного устройства 
VPLRP0256 – Наличие буксировочного устройства  
VPLRP0257 – Наличие складывающегося буксировочного устройства с 
электроприводом 

Элементы защиты нижней части кузова сконструированы для бездорожья, изготовлены из 
нержавеющей стали и дополнены премиум-отделкой Bright Polished.

Накладки на педали в спортивном стиле† 
VPLGS0160

Спортивные накладки на педали из нержавеющей стали с отделкой Bright легко 
устанавливаются и дополнены скрытыми фиксаторами для обеспечения гладкой 
поверхности.

Накладки на боковые зеркала 
VPLGB0073 – Noble Chrome 
VPLAB0132 – Chrome (не показаны)

Накладки на боковые зеркала с покрытием Noble призваны подчеркнуть легко 
узнаваемый дизайн совершенно нового Discovery. Эта изящная опция прекрасно 
сочетается с различными элементами отделки экстерьера Atlas и Bright. 

Эффектные колпачки на колесные вентили 
LR027666 – Black Jack 
LR027664 – Union Jack 
LR027560 – Land Rover 

Широкий ассортимент стильных колпачков с различной отделкой прекрасно дополнит 
дизайн легкосплавных дисков. Продаются в комплекте из 4 штук.

* Стандартное оборудование для автомобиля с 5 сиденьями и опция для третьего ряда сидений. Не может устанавливаться с другими аксессуарами  
для багажного отделения. Где указано, необходимо складывать сиденья третьего ряда.    ** Недоступно с пакетом опций отделки Dynamic.    
† Стандартная опция в составе пакета Dynamic.

Внешние накладки на пороги  
VPLRS0368

Алюминиевые накладки закрывают передние и задние пороги. Дополнены лазерной 
гравировкой с логотипом Land Rover.
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Центральный подлокотник с функцией охлаждения / подогрева 
VPLVS0176

Устанавливается на место заднего центрального подлокотника и позволяет охладить или 
подогреть еду и напитки. Он дополнен кожаной крышкой, крепится центральным ремнем 
безопасности и подключается к вспомогательному разъему питания в задней части 
салона. Идеальный вариант для длительного путешествия с семьей.

Солнцезащитные шторки 
VPLRS0367 – Второй ряд 
VPLRS0363 – Третий ряд 
VPLRS0364 – Дверь багажного отделения

Шторки легко устанавливаются и снимаются. С их помощью вы сможете защитить салон 
от нагрева и прямых солнечных лучей. 

Система Click and Go 
VPLRS0390 – Приспособление Click and Hang 
VPLRS0391 – Приспособление Click and Play (iPad® 2 – 4) 
VPLRS0392 – Приспособление Click and Play (iPad® Air) 
VPLRS0393 – Приспособление Click and Play (iPad® Mini) 
VPLRS0394 – Приспособление Click and Play для Samsung Galaxy Tab  
(10,1 дюйма)

Click and Hang — съемные плечики для одежды. Благодаря этому приспособлению 
рубашки и пиджаки не помнутся. Click and Play — съемный держатель для планшетов. 
Доступны держатели для различных устройств. Они позволяют регулировать угол наклона 
и гарантируют, что пассажирам на заднем сиденье будет комфортно.

Система Click and Go 
VPLRS0388 – Основание Click and Go  
VPLRS0389 – Приспособление Click and Hook  
VPLRS0395 – Приспособление Click and Work

Click and Hook — универсальный крючок, который позволяет удобно разместить сумки 
и другие предметы. Click and Work — это складной столик. С его помощью возможно 
организовать пассажирам на заднем сиденье удобное место для работы во время 
длительного путешествия. Столик дополнен держателем для стаканов. Для установки всех 
приспособлений необходимо основание Click and Go.

Рейлинги на крышу* 
VPLRR0156 – Silver 
VPLRR0155 – Black (не показаны)

Рейлинги упрощают установку 
перекладин для перевозки грузов на 
крыше. Предварительно отмеченные 
точки крепления гарантируют установку 
перекладин в необходимое положение, 
распределение массы груза и сохранение 
динамики. Максимально допустимая 
нагрузка — 80 кг.**

Поперечные перекладины* 
VPLRR0154

Элегантные, долговечные и компактные 
перекладины с блестящей алюминиевой 
отделкой по всей длине. Предназначены 
для крепления различных аксессуаров. 
Аэродинамический профиль уменьшает 
сопротивление воздуха и шум. 
Максимально допустимая нагрузка —  
74 кг.**

Багажный бокс на крышу* 
VPLWR0100 – Большой грузовой бокс* 
VPLVR0062 – Багажный бокс* (не показан) 
VPLVR0061 – Спортивный бокс* (не показан)

Аксессуары доступны в различных размерах, могут устанавливаться на любую сторону, 
поставляются во все страны и оснащены встроенными замками для безопасности и 
вашего спокойствия. Объем варьируется от 320 литров для спортивного бокса до 410 
литров для багажного бокса и 430 литров для большого грузового бокса. Максимально 
допустимая нагрузка — 57 кг.**

ПУТЕШЕСТВИЯ

* Направляющие и перекладины требуются для крепления всех устанавливаемых на крышу аксессуаров Land Rover. Для установки направляющих требуются элементы отделки Ditch (VPLRR0157) и комплект Alpine Light (VPLRR0158). 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).   ** Максимально допустимая нагрузка равна грузоподъемности устанавливаемых на крышу аксессуаров.

iPad® является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
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Дополнительную информацию вы найдете на сайте: accessories.landrover.com/ru/ru/

Буксировочное устройство 
с регулируемой высотой — VPLRT0175

Это устройство легко устанавливается на 
уже закрепленный кронштейн и позволяет 
за считанные секунды выбрать одно из 
трех положений включенной в комплект 
50-миллиметровой шаровой опоры, 
допускающей буксировку прицепа массой 
до 3 500 кг и выдерживающей нагрузку 
до 350 кг. Требуется наличие заглушек 
проушин для буксировки.

Устройство для перевозки велосипедов 
VPLVR0067 – На два велосипеда† 
VPLVR0069 – На три велосипеда† (не показан)

Устанавливаемый на буксировочное устройство кронштейн позволяет перевозить два или 
три велосипеда. Конструкция быстро и легко открывается, а также снабжена замком для 
безопасности. Грузоподъемность — 51 кг (для приспособления на три велосипеда).

VPLRT0172 – Складывающееся буксировочное устройство с электроприводом  
VPLRT0192 – Модуль складывающегося буксировочного устройства 
с электроприводом, переключатель и комплект жгута проводов 

Складывающееся буксировочное устройство с электроприводом в сложенном положении 
скрыто за бампером, что помогает сохранить элегантный облик автомобиля. Оно 
складывается / выдвигается за 12 секунд, а при обнаружении препятствия возвращается в 
исходное положение. Управление осуществляется с помощью переключателя в багажном 
отделении. Электрокомплект для буксировки приобретается отдельно (также незаметен 
в сложенном положении). Позволяет буксировать прицепы массой до 3 500 кг и 
выдерживающий нагрузку до 350 кг. Для установки необходимы заглушки проушин для 
буксировки, модуль буксировочного устройства, переключатель и комплект жгута проводов.

Съемное буксировочное устройство 
VPLRT0171

Съемное буксировочное устройство 
легко демонтируется, обеспечивая 
аккуратный облик автомобиля, и позволяет 
транспортировать прицепы массой 
до 3500 кг. Снабжено замком для 
безопасности. Требуется наличие заглушек 
проушин для буксировки.

† Необходим теплозащитный экран для использования с устройством для перевозки велосипедов − VPLWR0124.

СПОРТ

Крепления для лыж / сноуборда* 
LR006849

Позволяют перевозить четыре пары лыж или два сноуборда, дополнены выдвижными 
направляющими, которые облегчают погрузку и разгрузку. Оснащены замками для 
безопасности. Максимально допустимая нагрузка — 36 кг.**

Боковые молдинги 
VPLRP0286 – Отделка Bright 
VPLRP0285 – Отделка Black (не показано)

Подчеркивают внешний вид автомобиля и защищают дверные панели от повреждений в 
случае контакта с другим автомобилем.

Защитные чехлы на сиденья 
VPLRS0335PVJ – Первый ряд – Ebony 
VPLRS0337LKP – Первый ряд – Nimbus  
VPLRS0336PVJ – Второй ряд – Ebony (не показано) 
VPLRS0338LKP – Второй ряд – Nimbus (не показано)

Защищают сиденья от контакта с мокрой и грязной одеждой, а также износа и истирания. 
Легко надеваются и чистятся. В комплект входят чехлы на подголовники и подлокотники.
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Резиновый коврик в багажное отделение** 
VPLRS0375PVJ – Ebony 
VPLRS0375AAM – Espresso (не показан)

Водонепроницаемый коврик с логотипом Land Rover помогает защитить ковровое 
покрытие багажного отделения от грязи. 

Фиксированные боковые подножки* 
VPLRP0269

Боковые подножки облегчают посадку в автомобиль и выход из него, а также упрощают 
доступ к устройствам на крыше. Стильный дизайн аксессуара дополняют окантовка из 
нержавеющей стали и резиновая противоскользящая поверхность.

Сетка в нише для ног пассажира 
VPLRS0362PVJ - Ebony

VPLRS0461AAM - Espresso (не показаны)

Удобно расположенная сетка в нише для ног пассажира обеспечивает дополнительное 
место для хранения. Она идеально подходит для небольших предметов, которые 
используются ежедневно, например, карт или книг.

Брызговики 
VPLRP0283 – Передние 
VPLRP0282 – Задние

Брызговики — пользующийся спросом аксессуар, который защищает лакокрасочное 
покрытие от летящих из-под колес воды и грязи. 

Резиновые коврики  
VPLRS0333PVJ – Ebony 
VPLRS0333AAM – Espresso (не показаны)

Резиновые коврики помогают защитить обшивку салона от грязи, влаги и износа.

* Установка боковых подножек может повлиять на внедорожные характеристики автомобиля.    ** Аксессуары под указанными номерами доступны только при наличии трех- или четырехзонного климат-контроля.  
Также доступно для автомобилей с двухзонным климат-контролем, VPLRS0373PVJ – Ebony, VPLRS0373AAM – Espresso.

Перегородка багажного отделения 
VPLRS0374 – На всю высоту салона. VPLRS0375 – На половину высоты салона 
VPLRS0376 – Разделитель багажного отделения 
VPLRS0386 – Поддон для багажного отделения

Предотвращает падение багажа в салон автомобиля.  
Конструкция перегородки багажного отделения была оптимизирована для установки с 
сиденьями второго ряда с функцией наклона спинки. Разделитель багажного отделения 
может устанавливаться на перегородку для разделения багажника на две секции. Гибкий 
водонепроницаемый поддон с тремя высокими краями для защиты пола багажного 
отделения и бокового коврового покрытия от влаги и грязи.
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ШАГ 6
ВЫБЕРИТЕ АКСЕССУАРЫ 

Дополнительную информацию вы найдете на сайте: accessories.landrover.com/ru/ru/

Противобуксовочная система для движения по снегу 
VPLGW0081

Противобуксовочная система устанавливается на передние колеса и предназначена 
для улучшения сцепления и эффективности торможения при движении по снегу или 
льду. Она проста в установке, изготавливается из высококачественной и надежной 
гальванизированной стали. Поставляется в прочном виниловом мешке. Походит для 
использования с колесными дисками диаметром от 19 до 21 дюймов.

Решетка для багажа† 
VPLRR0159

Универсальная система для транспортировки различных грузов на крыше автомобиля.  
Максимально допустимая нагрузка — 61 кг‡.

Багажник для водноспортивного 
снаряжения† 
VPLGR0107 

Багажник для водноспортивного 
снаряжения – На две байдарки  
(не показан)† 
VPLWR0099 

Позволяет перевозить одну  парусную доску, каноэ или байдарку (кронштейн 
на две байдарки позволяет разместить две байдарки или каноэ). Снабжен 
многофункциональной системой креплений с замком для транспортировки мачты или 
весел. Наклоняется для удобства загрузки и разгрузки. В комплект также входят стропы 
с замком и резиновые опоры для оптимального распределения веса, а также защиты 
автомобиля и байдарки от сколов и царапин. Грузоподъемность — 45 кг.

Комплект ковриков класса люкс 
VPLRS0331PVJ – Ebony  
VPLRS0331AAM – Espresso

Роскошные коврики с высоким ворсом плотностью 2050 г/м2, фирменным логотипом 
Land Rover и водонепроницаемой изнанкой станут прекрасным дополнением интерьера.

Модуль для подключения и зарядки iPhone® 
VPLRV0119

Модуль для подключения и зарядки iPhone позволяет держать телефон  
в поле зрения в процессе зарядки и устанавливается на место подстаканника в 
центральной консоли. Если iPhone подключен, доступ к хранящимся на нем медиафайлам  
и управление ими может осуществляться через совместимую информационно-
развлекательную систему. Зарядное устройство USB для iPhone можно легко отключить, 
если USB-разъем необходим для подключения другого устройства. Для использования с 
телефонами iPhone 5, 5c, 5s, 6 и 6s.

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

Боковые вентиляционные решетки — Bright Atlas 
LR083014 – Левая 
LR083013 – Правая

Боковые вентиляционные решетки с отделкой Bright Atlas выгодно подчеркивают дизайн 
экстерьера.  

† Направляющие и перекладины требуются для крепления всех устанавливаемых на крышу аксессуаров Land Rover. 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).    
‡ Максимально допустимая нагрузка равна грузоподъемности устанавливаемых на крышу аксессуаров.
iPhone® является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр разворота
Между бордюрами —12,3 м  
Между стенами — 12,7 м  
Количество оборотов рулевого колеса между 
ограничителями — 2,7

Глубина преодолеваемого 
брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода 
Пневматическая подвеска — 900 мм 
Пружинная подвеска — 850 мм

На изображении представлен Discovery в комплектации HSE Luxury в цвете Silicon Silver. 
* Объем багажного отделения автомобилей с 5 сиденьями указан в скобках (). 
** Углы въезда, продольной проходимости и съезда для автомобилей с пневматической подвеской во внедорожном режиме указаны при отсутствии заглушки проушин для буксировки.

Габаритная длина — 4970 мм 

Длина за сиденьями  
второго ряда — 1119 мм 

Длина за сиденьями  
первого ряда — 1963 мм

Колея задних колес  
Пневматическая подвеска — 1686,6 мм

Пружинная подвеска —1684,7 мм

Ширина со сложенными зеркалами — 2073 мм 
Ширина по зеркалам — 2220 мм 

Колея передних колес
Пневматическая подвеска — 1692,4 мм

Пружинная подвеска — 1689,2 мм

A B C

Высота подвески Угол въезда Угол продольной 
проходимости Угол съезда

Пневматическая 
подвеска** 34° 27,5° 30°

Пружинная подвеска 28,5° 22,5° 27°

B CA

Стандартная высота
С антенной на крыше — 1888 мм

Высота салона над сиденьями
Максимальная высота над передними сиденьями 
при наличии панорамной крыши — 1016 мм  
Высота над задними сиденьями — 991 мм

Размеры багажного отделения
Сиденья второго ряда в вертикальном положении:  
Высота — 939 м, ширина — 1411 мм
Максимальный объем багажного отделения — 
1137 (1231)* литр  
Длина — 1119 мм

Задние сиденья сложены:  
Высота — 939 мм, ширина — 1411 мм
Максимальный объем багажного отделения — 
2406 (2500)* литров  
Длина — 1963 мм

Дорожный просвет
Пневматическая подвеска — 283 мм
Пружинная подвеска — 220 мм

Ширина 
багажного  

отделения — 
1411 мм
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ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ

НАЙТИ ДИЛЕРА

КОНФИГ УРАТОРЫ

Создайте свой автомобиль на сайте: landrover.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ, ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИЗЕЛЬНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ

3,0-литровый TD6 3,0-литровый Si6

АКПП АКПП

МОЩНОСТЬ (Л. С.) 249 340

Сиденья 5 / 7 5 / 7

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Мощность, л. с. при об/мин 249 / 3750 340 / 6500

Крутящий момент (Н·м при об/мин) 600 / 1750–2250 450 / 3500–5000

Рабочий объем (см3) 2993 2995

Количество цилиндров 6 6

Количество клапанов на цилиндр 4 4

Расположение цилиндров Продольное V6 Продольное V6

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормозные механизмы Суппорты с плавающей скобой и двумя поршнями 48 мм Суппорты с плавающей скобой и двумя поршнями 48 мм

Диаметр тормозных дисков передних колес (мм) 360 360

Задние тормозные механизмы Суппорты с плавающей скобой и поршнем 48 мм Суппорты с плавающей скобой и поршнем 48 мм

Диаметр тормозных дисков задних колес (мм) 350 350

Стояночный тормоз Встроенный в дисковый тормоз Встроенный в дисковый тормоз

МАССА (кг)

Снаряженная масса автомобиля 2230 2155

Полная масса автомобиля 3050 / 3170 2990 / 3130

Максимальная нагрузка на передний мост 1500 1500

Максимальная нагрузка на задний мост 1775 / 1900 1775 / 1900

БУКСИРОВКА (кг)

Масса прицепа, не оснащенного тормозной системой 750 750

Масса прицепа с тормозной системой 3500 3500

Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк* 200 200

Максимальная масса автомобиля с прицепом / полная масса автопоезда 6550 / 6670 6490 / 6630

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг)

Максимальная нагрузка на крышу (включая багажник) 80 80

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Максимальная скорость (км/ч) 209 215

Разгон от 0 до 100 км/ч (с) 8,1 7,1

Полезный объем топливного бака (л) 85 89

Дизельный сажевый фильтр 4 –

4 Стандартное оборудованиею   – Недоступно.

* Со складывающимся буксировочным устройством с электроприводом. 123
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3500 3500
200 200
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НАЙТИ ДИЛЕРА

ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ
КОНФИГ УРАТОРЫ

LAND ROVER ONELIFE
Дважды в год компания Land Rover выпускает в свет удостоенный 
наград журнал Onelife для своих клиентов. В каждом выпуске мы 
представляем вашему вниманию новости Land Rover, знакомим с 
нашими автомобилями, технологиями, дизайнерскими решениями, 
рассказываем о вдохновляющих путешествиях и приводим мнения 
международных экспертов. 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ:  
МИР ПРИВИЛЕГИЙ 
Причастность к легендарному британскому бренду открывает перед 
вами целый мир особых преимуществ:

 — Карты, дающие три уровня привилегий — Silver, Gold и Platinum — 
у более чем 370 партнеров нашей компании по всей России и 
за рубежом, а также другие преимущества

 — Особые условия предоставления подменного автомобиля

 — Привилегии для клиентов категории Gold и Platinum в части 
сервисного обслуживания

 — Доступ к личному онлайн-кабинету с сервисной историей 
вашего автомобиля

Это далеко не полный список преимуществ нашей программы 
лояльности, и она продолжает развиваться, а значит, уже 
в ближайшем будущем вы сможете насладиться новыми 
привилегиями.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ LAND ROVER
Гибкость кредитных программ Land Rover Financial Services 
позволяет подобрать наиболее рациональную форму оплаты 
покупки автомобиля, исходя из ваших предпочтений, структуры 
доходов и приемлемой для вас суммы ежемесячного платежа.  
Особое место в финансовой программе занимают и страховые 
услуги, которые позволят вам оставаться в зоне комфорта 
независимо от ситуации в пути. Программа осуществляется в 
сотрудничестве с крупными и надежными партнерами: 

 — ВТБ 24 (ПАО), ген. лиц. ЦБ РФ № 1623

 — АО «ЮниКредит Банк», ген. лиц. ЦБ РФ № 1

 — ООО «Русфинанс Банк», ген. лиц. ЦБ РФ № 1792

 — СПАО «Ингосстрах», лиц. ФССН С № 092877

Актуальную информацию о действующих программах вы можете 
узнать на сайте: landrover.ru/finance или у менеджера по 
финансовым услугам вашего дилерского центра Land Rover.

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Благодаря широкому ассортименту потрясающих моделей 
и безупречному обслуживанию, Land Rover — это идеальные 
автомобили для бизнеса. Они отличаются высокой остаточной 
стоимостью, выгодным обслуживанием, топливной экономичностью 
и низким уровнем выбросов CO2. Мы уделяем особое внимание 
послепродажному обслуживанию, в связи с чем каждый автомобиль 
Land Rover поддерживается в великолепном состоянии, дольше 
работает на пике своих возможностей и отличается максимальной 
эффективностью.  
Узнайте больше на странице: landrover.ru/corporate-sales

JAGUAR LAND ROVER EXPERIENCE. 
В ЦЕНТРЕ НАСТОЯЩИХ ЭМОЦИЙ
Jaguar Land Rover Experience открылся в октябре 2015 года и 
является, пожалуй, самым масштабным проектом компании не 
только в России, но и во всём мире. Впервые в истории компании 
весь модельный ряд легендарных инновационных брендов 
Jaguar и Land Rover можно испытать на одной, специально 
подготовленной территории. На 13 гектарах расположен полигон 
с двухкилометровым кольцевым треком, обширной асфальтовой 
площадкой и впечатляющей внедорожной трассой с 25-ю видами 
препятствий. Здесь вы сможете погрузиться в особую атмосферу 
настоящих эмоций и, с помощью команды квалифицированных 
инструкторов, получить специальные навыки вождения, которые 
помогут вам еще увереннее чувствовать себя за рулем вашего 
Land Rover.

Приятно провести время можно в уютном мини-кинотеатре или 
замечательном ресторане, а для самых маленьких поклонников 
Land Rover предусмотрена детская трасса, где под наблюдением 
опытного аниматора юные гости могут принять участие в тест-драйве 
фирменных электрокаров. На территории Jaguar Land Rover 
Experience возможна организация различных мероприятий.

Узнайте больше на странице: landrover.ru/experience 
Зарезервируйте ваш тест-драйв на сайте: booking.jlrexperience.ru 
или landrover.ru, или по телефону: 8 800 770 0828.   

МИР LAND ROVER
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НАЙТИ ДИЛЕРА

ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ
КОНФИГ УРАТОРЫ

Jaguar Land Rover Россия: 
бизнес-парк SKYPOINT, 
г. Москва, Международное шоссе, дом 28Б, 
строение 2, 
141411, Россия

Компания зарегистрирована в Англии:  
Номер 1672070

landrover.ru

© Jaguar Land Rover Limited 2016.  
Номер публикации:  
17MY 1L4621710CCSBRURU01P

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Компания Jaguar Land Rover Limited постоянно 
совершенствует характеристики, конструкцию и производственный процесс 
и вносит соответствующие изменения в документацию. Мы прилагаем все 
возможные усилия, чтобы обеспечить актуальность содержания печатных 
материалов. Однако приведенные в данной брошюре спецификации носят 
исключительно справочный характер и не являются публичной офертой. 
Дистрибьюторы и ритейлеры не являются агентами Jaguar Land Rover Limited.

На все сертифицированные аксессуары Land Rover, которые устанавливаются 
официальным дилером в течение месяца или в пределах пробега 1 600 км 
после продажи автомобиля (в зависимости от того, что произойдет раньше), 
распространяются те же гарантийные условия, что и на сам автомобиль. 
В остальных случаях на приобретенные аксессуары действует 12-месячная 
гарантия без ограничения пробега. Все сертифицированные аксессуары компании 
Jaguar Land Rover проходят испытания в соответствии с теми же стандартами, 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. Некоторые из представленных аксессуаров доступны не для всех 
комплектаций. Более подробную информацию вы можете получить у официальных 
дилеров Land Rover.

Все аксессуары Land Rover созданы так, чтобы идеально соответствовать облику 
наших автомобилей. Многие детали, например, устанавливаемые на крышу 
устройства, можно без труда монтировать самостоятельно. Установка других 
требует применения специальных инструментов и диагностического оборудования, 
чтобы гарантировать их надлежащую интеграцию со всеми конструкциями 
и электрическими системами автомобиля. Список доступных по дополнительному 
заказу продуктов отличается в зависимости от рынка. Торговые представители 
компании Land Rover будут рады ответить на ваши вопросы и порекомендовать 
оборудование, соответствующее спецификациям вашего автомобиля.

Цвета, представленные в брошюре, могут незначительно отличаться  
от реальных цветов вследствие ограниченных возможностей цветопередачи 
при печати. Компания оставляет за собой право вносить изменения в цветовую 
гамму без предварительного уведомления. Некоторые из представленных цветов 
могут быть недоступны в вашей стране. Информацию о доступности цветовых 
решений и текущих спецификациях вы можете получить у дилера компании 
Land Rover. Дистрибьюторы и ритейлеры не являются уполномоченными агентами 
Jaguar Land Rover Limited и не имеют права связывать Jaguar Land Rover Limited 
какими-либо явными или подразумеваемыми обязательствами.

Land Rover рекомендует масла Castrol EDGE Professional.

На обложке и оборотной стороне брошюры представлен Discovery  
в комплектации HSE Luxury в цвете Namib Orange.

КОЛЛЕКЦИЯ LAND ROVER
Автомобиль — это далеко не всё. С новой коллекцией Land Rover 
вас ждут яркие открытия. В коллекции Land Rover представлены 
одежда и аксессуары, разнообразные сувениры и широкий выбор 
премиальных изделий из кожи, в которую вошли портмоне, чехлы 
для iPad и iPhone, портфели, дорожные сумки и многое другое.

Приобретая любой из них для себя или в подарок вашим близким, 
вы можете быть абсолютно уверены в высочайшем качестве каждой 
детали. Уникальные запонки и шелковые платки ручной работы 
добавляют коллекции штрихи особой роскоши. Мы позаботились и 
о детях, для которых вы можете приобрести яркую стильную одежду, 
головные уборы и потрясающие миниатюрные копии наших 
автомобилей. Чтобы узнать больше, посетите наш интернет-магазин: 
shop.landrover.ru 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
LAND ROVER 
Мобильное приложение для клиентов Jaguar Land Rover позволяет 
отобразить на экране мобильного устройства список партнеров 
нашей компании, готовых предоставить вам особые льготы и 
привилегии, техническую и сервисную информацию о вашем 
автомобиле, рейтинги дилеров по уровню послепродажного 
обслуживания и много другой полезной информации. Функционал 
приложения непрерывно расширяется, становясь всё более 
удобным и информативным. Скачать приложение можно  
в App Store или в Google Play. 

 

ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ
Программа помощи на дорогах Land Rover предусматривает 
техподдержку в различных экстренных ситуациях, будь то полный 
выход автомобиля из строя вследствие поломки или аварии или 
такая незначительная проблема, как прокол шины. Вы можете 
рассчитывать на нашу помощь в любой ситуации, всегда и везде. 
Узнайте подробности на сайте:  
landrover.ru/owners/roadside-assist

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
Гарантии Land Rover соответствуют высочайшим мировым 
стандартам послепродажного обслуживания и являются одними  
из самых привлекательных на российском автомобильном рынке:

 — Гарантия на автомобиль — 3 года без ограничения пробега

 — Гарантия на лакокрасочное покрытие — 3 года без ограничения 
пробега

 — Гарантия защиты от сквозной коррозии — 6 лет без ограничения 
пробега

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь 
с описанием гарантии, обратитесь в ближайший 
сертифицированный сервис-центр Land Rover или перейдите  
по ссылке: landrover.ru/owners/warranty

* Действуют ограничения в зависимости от рынка.
iPad и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
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