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Руководство по эксплуатации автомобиля
Мы рады, что Вы решили приобрести автомобиль BMW.
Чем лучше Вы будете с ним знакомы, тем увереннее будете
чувствовать себя в дорожном движении. Поэтому мы просим
Вас:
Прочтите руководство по эксплуатации до того, как начнете
использовать свой новый автомобиль BMW. Вы получите важ‐
ные указания по управлению автомобилем, которые позволят
Вам полностью использовать технические преимущества
BMW. Кроме того, Вы получите информацию, служащую для
обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности
при движении, а также для наилучшего сохранения качества
Вашего автомобиля BMW.
Обновления после редакции буклета или встроенного руко‐
водства по эксплуатации находятся в приложении к печатному
краткому руководству автомобиля.
Дополнительную информацию Вы найдете в других брошюрах
бортовой литературы.
Приятной и безопасной поездки желает Вам компания
BMW AG
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Примечания
К настоящему руководству
по эксплуатации
Быстрее всего можно найти определенные
темы по предметному указателю.
Для обзора автомобиля рекомендуем озна‐
комиться с первой главой.

Обновления после редакции
Обновления после редакции руководства по
эксплуатации Вы найдете в приложении к
краткому руководству Вашего автомобиля.

Дополнительные источники
информации
При наличии дальнейших вопросов Вам с удо‐
вольствием помогут на СТОА.
Информация о BMW в Интернете, например,
описание различных автомобильных систем:
www.bmw.ru

Символы
отмечает указания, подлежащие неукос‐
нительному соблюдению. Это необходимо
для вашей собственной безопасности, без‐
опасности других участников движения и в це‐
лях защиты автомобиля от повреждений.
◄ обозначает конец указания, введенного
специальным символом.
* обозначает элементы специальной или эк‐
спортной комплектации и дополнительное
оборудование, а также оснащение и функции,
не доступные на момент печати.
„...“ обозначает надписи на радиоприемнике
для выбора функций.
указывает на меры, направленные на за‐
щиту окружающей среды.

Символ на деталях автомобиля
отсылает Вас к данному Руководству.

Ваш автомобиль
При покупке автомобиля Вы выбрали модель
в индивидуальной комплектации.
В данном руководстве по эксплуатации опи‐
саны все модели и элементы комплектации,
которые предлагаются в рамках одной про‐
граммы.
Поэтому здесь также могут быть предста‐
влены элементы комплектации, возможно,
отсутствующие на Вашем автомобиле.
Различия, которые могут быть вызваны эле‐
ментами дополнительного оборудования, по‐
мечены звездочкой *.
Если оборудование и модели не рассматри‐
ваются в данном руководстве по
эксплуатации, то к ним прилагаются дополни‐
тельные руководства, которые мы также про‐
сим соблюдать.
Автомобили с правым рулем имеют не‐
сколько иное расположение органов упра‐
вления, чем то, которое показано на иллю‐
страциях.

Актуальность руководства
по эксплуатации
Высокий уровень безопасности и качества ав‐
томобилей обеспечивается постоянным их
совершенствованием. Это может стать при‐
чиной неполного соответствия между описа‐
нием и фактическим оснащением автомобиля.

Обновления после редакции
Обновления после редакции руководства по
эксплуатации Вы найдете в приложении к
краткому руководству Вашего автомобиля.

Ваша безопасность
Ваш автомобиль в техническом плане рассчи‐
тан на условия эксплуатации и требования к
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состоянии учесть все условия эксплуатации
автомобилей BMW.

Обзор

допускам в Вашей стране. Если автомобиль
эксплуатируется в другой стране, то при не‐
обходимости его предварительно следует
адаптировать к действующим там, возможно,
отличающимся условиям эксплуатации и тре‐
бованиям к допускам. Информацию о возмож‐
ных ограничениях или исключениях гарантии
для Вашего автомобиля можно получить на
СТОА.

Управление

Ремонт и техническое обслуживание
В современных автомобилях используются
передовые технологии, новейшие материалы
и сложная электроника. Их профилактиче‐
ское обслуживание и ремонт требуют соот‐
ветствующего подхода.

Полезно знать

Поэтому соответствующие работы должны
выполняться только СТОА BMW или СТОА,
аттестованными BMW и располагающими со‐
ответствующим образом обученным персо‐
налом.
Неквалифицированно выполненные работы
создают угрозу повреждения техники и могут
привести к несчастному случаю.

Детали и принадлежности
Развлечения

Концерн BMW советует использовать для
автомобиля только рекомендованные им за‐
пасные части и принадлежности.
Лучше всего приобретать фирменные запас‐
ные части, принадлежности и прочие реко‐
мендованные BMW изделия непосред‐
ственно на СТОА BMW.

BMW берет на себя ответственность за эти
изделия. С другой стороны, BMW не может
нести никакой ответственности за запасные
части и принадлежности любого вида, нера‐
зрешенные к применению.
BMW не в состоянии судить о безопасности и
пригодности изделий чужого производства.
Такую гарантию не всегда может дать даже
разрешение федеральных органов сертифи‐
кации и надзора, потому что эти органы не в
7
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Данные

Мобильность

Эти запасные части и принадлежности были
проверены BMW на безопасность и пригод‐
ность.

Online Edition for Part no. 01 40 2 606 556 - 03 11 490

Обзор
Обзор клавиш, переключателей и индикаторов
служит здесь для того, чтобы Вы могли
сориентироваться. Кроме того, Вы быстрее
познакомитесь с принципами различных
возможностей управления.
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Место водителя

Место водителя
В зоне рулевого колеса

1

Защитный выключатель для окна в задней
части салона 33

Автоматическая регулировка
света фар* 68

2

Стеклоподъемник 32

Дневной свет* 69

3

Управление наружными зеркалами 42

4

Освещение

Адаптивное освещение поворо‐
тов* 69
Регулятор дальнего
света* 70

Противотуманные фары* 71

Подсветка комбинации прибо‐
ров 72

Задние противотуманные фо‐
нари* 71
Стояночные огни 68
Ближний свет 68

5

Рычажный переключатель рулевого
управления, слева
Указатели поворота 55
Дальний свет, световой сиг‐
нал 55
Регулятор дальнего света* 70
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Клавиши рулевого колеса, слева
Сохранение скорости* 84
Восстановление скорости 85
Включение, выключение, пре‐
рывание работы круиз-контр‐
оля 84

7

Комбинация приборов 12

8

Клавиши рулевого колеса, справа

11 Звуковой сигнал
12

Обогрев рулевого ко‐
леса* 44

13 Регулировка рулевого колеса 44
14

Открывание багажной
двери* 27

15 Отпирание капота

Полезно знать

Вид развлечения
Громкость звука

Рычажный переключатель рулевого
управления, справа

Развлечения

Стеклоочистители 56
Датчик интенсивности до‐
ждя* 57
Очистка стекол и фар* 57
Очиститель заднего
стекла 58
Мобильность

9
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6

Пуск/выключение двигателя и
включение/выключение зажига‐
ния 50
Обзор

Бортовой компьютер* 64

10

Управление

Габаритные огни 69

Место водителя

Комбинация приборов

1

Указатель уровня топлива 62

6

Текущий расход 14

2

Спидометр

7

Общий пробег, разовый пробег 63

3

Контрольные/сигнальные лампы 12

8

Температура наружного воздуха 63

4

Тахометр 63

9

Восстановить пробег 63

5

Температура моторного масла 63

Контрольные/сигнальные
лампы

фонарей, и они загораются на короткое
время.

Комбинация приборов

Обзор: контрольные/сигнальные
лампы
Пикто‐
грамма

Устройство или система
Указатели поворота

Стояночный тормоз
Контрольные и сигнальные лампы могут за‐
гораться разным цветом и в различных ком‐
бинациях.

Автоматическое удержива‐
ние*

При пуске двигателя и включении зажигания
проверяется работоспособность некоторых
12
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Система рулевого управления

Задние противотуманные фо‐
нари*

Отработанные газы

Дальний свет

Тормозная система

Регулятор дальнего света*

Антиблокировочная система
ABS

Стояночные огни, свет фар

Круиз-контроль*

Динамическое управление ус‐
тойчивостью DSC или динами‐
ческое управление силой тяги
DTC
Индикатор повреждения шин

Ремни безопасности

Текстовые сообщения
Текстовые сообщения в комбинации с пикто‐
граммой в комбинации приборов поясняют
сообщение системы самодиагностики и зна‐
чение контрольных и сигнальных ламп.

Дополнительные текстовые
сообщения
Дальнейшую информацию, например, о при‐
чине неисправности и соответствующих не‐
обходимых действиях, можно вызвать на
дисплей управления посредством системы
самодиагностики, см. стр. 66.
Текст отображается автоматически с приори‐
тетом по важности.

Мобильность

Система подушек безопасно‐
сти

Управление

Противотуманные фары*

Обзор

Устройство или система

Полезно знать

Пикто‐
грамма

Развлечения

Устройство или система
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Пикто‐
грамма

Место водителя

Комбинация приборов, электронная индикация

1

Часы, температура наружного воз‐
духа 63

2

Символы, напр. самодиагностика 66

3

Индикация коробки передач 61

4

Индикатор программ, напр. управление
динамикой движения*

5

Бортовой компьютер 64

6

Текст сообщения,напр. индик очер
ТО 65
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Потолок 16

2

Вещевое отделение 101

3

Воздуховоды 93

4

9

Система аварийной световой
сигнализации 156
Центральный замок 24

Управление динамикой движе‐
ния* 82
Динамическое управление ус‐
тойчивостью DSC 79
Система ограничения скорости
спуска со склонов HDC 80

10 Коробка передач с рычагом селектора
5

Перчаточный ящик 101

6

Автоматический кондиционер 88

7

Радиоприемник 121

Развлечения

1

Полезно знать

Управление

Обзор

В зоне центральной консоли

CD/мультимедиа 124
Мобильность

Стояночный тормоз 53
Автоматическое удержива‐
ние* 54
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8

Место водителя

В зоне потолка

1

Панорамный люк* 34

3

Лампы для чтения* 72

2

Контрольная лампа НПБ пере‐
днего пассажира* 75

4

Освещение салона 72
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Радиоприемник

Полезно знать

Управление

Обзор

Обзор

2

Вкл/Выкл, регулировка громкости.

3

Дисплей.

4

Прорезь для компакт-диска.

5

Извлечение CD.

6

Выбор пункта меню.
▷ Вращение: выделение элемента меню
на дисплее или установка значения.

▷ Нажатие: выбор выделенного эле‐
мента меню или сохранение уста‐
новки.
7

Вызов меню установок.

8

Вызов меню конфигураций.

9

Вызов настроек звучаний.

10 Выведение времени на дисплей.
11 Функциональные клавиши для выбора
элементов меню, отображенных выше на
дисплее.
12 Смена радиостанции, трека.
13 Выбор частоты вручную.

Функции

▷ Сообщения системы самодиагностики.

С помощью радиоприемника возможны упра‐
вление, настройка и отображение функций ау‐
диосистемы автомобиля.

Управление меню

▷ Радиоприемник.
▷ CD/мультимедиа.

Развлечения

Смена аудиоисточника.

Мобильность

1

Все функции радиоприемника могут быть вы‐
званы с помощью клавиш на радиоприемнике
и через меню.

17
Online Edition for Part no. 01 40 2 606 556 - 03 11 490

Данные

▷ Установки автомобиля.

Радиоприемник

Вызов меню аудиосистемы
Нажмите клавишу

.

Символы на дисплее
Пиктограмма Значение

Меню аудиосистемы отображается на дис‐
плее.

Функция выбрана.
Функция активирована.

Вызов меню установок

Функция деактивирована.

.

Нажмите клавишу

Меню установок отображается на дисплее.

Выйдите из меню, перейдите
по меню на один шаг назад.

Выбор пункта меню

Отобразите дополнительные
элементы меню.

Существует две возможности выбора эле‐
мента меню на дисплее:

Прокрутка. Список содержит
более двух записей.

Через правую кнопку

Перейти к вышестоящему
каталогу.

Выполнение настроек
Для установки числовых значений или значе‐
ний на шкале:
1. Выберите нужный элемент меню и на‐
жмите правую кнопку.
1. Вращайте правую кнопку, пока не будет
выделен нужный элемент меню, напри‐
мер,„TЮНЕР“.

2. Вращайте правую кнопку, чтобы задать
значение.
3. Нажмите правую кнопку, чтобы сохранить
значение.

2. Нажмите правую кнопку, чтобы выбрать
выделенный элемент меню.

Пример: установка времени

Через функциональные клавиши

1. Нажмите клавишу

Нажмите функциональную клавишу под
элементом меню слева или справа.
Если с помощью функциональной клавиши
отображается лишь один элемент меню, на‐
жмите кнопку посередине.
Изображение в руководстве по
эксплуатации
В руководстве по эксплуатации подлежащие
выбору пункты меню взяты в кавычки, напри‐
мер, „TЮНЕР“.

2.

.

„ВРЕМЯ“
Отобразится настройка формата вре‐
мени. Галочка рядом с текстом
„ФОРМАТ“ показывает, что эта функция
уже выбрана.

3. Вращайте правую кнопку, пока нужный
формат времени не будет установлен.
4. Нажмите правую кнопку, чтобы сохранить
формат времени.
Отобразится настройка часов.

18
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5. Вращайте правую кнопку, чтобы задать
часы и нажмите ее, чтобы сохранить на‐
стройку.

Мобильность

Развлечения

Полезно знать

Управление

Обзор

Выберите пиктограмму.
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Данные

6.
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Управление
Данная глава позволит Вам уверенно овладеть
Вашим автомобилем. Здесь описано все
оборудование, служащее для движения, Вашей
безопасности и комфорта.
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Открывание и закрывание

Открывание и закрывание
Электронный ключ/ключ

Встроенный ключ

Кнопки электронного ключа

Нажмите на клавишу на задней стороне элек‐
тронного ключа, стрелка 1, и выньте ключ,
стрелка 2.

1

Разблокировка

2

Блокировка

3

Открывание багажной двери

4

Включение функции проводи домой

Общие положения
В комплект поставки входят два электронных
ключа.

Встроенный ключ подходит к следующим
замкам:
▷ Дверь водителя.
▷ Перчаточный ящик со стороны переднего
пассажира.

Замена батареи

В каждом электронном ключе есть сменный
аккумулятор.
В зависимости от того, какой электронный
ключ распознается при разблокировке
автомобиля, вызываются и выполняются раз‐
личные настройки в автомобиле, см. Персо‐
нальный профиль, см. стр. 23.
В электронном ключе, кроме того, сохран‐
яется информация об очередном ТО, см. За‐
пись сервисных данных в электронный ключ,
см. стр. 145.

1. Извлеките встроенный ключ из электрон‐
ного ключа.
2. Нажмите храповый фиксатор с ключом,
стрелка 1.
3. Снимите крышку отсека батареи,
стрелка 2.
4. Вставьте батареи одинакового типа, по‐
ложительной стороной вверх.
5. Закройте крышку.
Отдать старую батарею в пункт сбора
или на СТОА.
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Потеря электронного ключа
Потерянный ключ может быть заблокирован
СТОА.

Аварийное распознавание
электронного ключа
Даже в одной из следующих ситуаций можно
включить зажигание или запустить двигатель:
▷ Помехи радиопередачи к электронному
ключу из-за внешних источников.
▷ Разряжена батарея электронного ключа.
При попытках включения зажигания или пуске
двигателя появляется сообщение системы
автоматической диагностики.

Запуск двигателя при аварийном
распознавании электронного ключа

Принцип действия персонального
профиля
Некоторые функции автомобиля можно на‐
строить индивидуально.
▷ Настройки для используемого в данный
момент ключа автоматически сохраня‐
ются в активном профиле.
▷ При отпирании распознается и вызы‐
вается профиль, использованный послед‐
ним с электронным ключом.
▷ Личные настройки также распознаются,
если автомобиль использовался другими
лицами с собственным электронным клю‐
чом.

Настройки персонального профиля
Следующие функции и настройки можно со‐
хранить в профиле.
Подробности о настройках в:

Обзор

Принцип действия

Управление

Персональный профиль

Новый электронный ключ Вы можете полу‐
чить на СТОА.

Полезно знать

Новый электронный ключ

▷ CD/мультимедиа, см. стр. 124: последний
присвоенный аудиоисточник.

▷ Сигнал, см. стр. 120: настройки сигнала.
▷ Система отопления и кондиционирования/
Система отопления и кондиционирования
с расширенными функциями*, см.
стр. 88: настройки.
▷ Язык дисплея радиоприемника, см.
стр. 65.

Мобильность

Механическая коробка передач: При соответ‐
ствующем сообщении системы автоматиче‐
ской диагностики пульт дистанционного упра‐
вления, как на изображении, держать у
маркировки на рулевой колонке и нажимать в
течение 10 секунд кнопку Старт/Стоп при на‐
жатом сцеплении.

▷ Постоянный ближний свет, см. стр. 68:
установка времени.

▷ Трехкратное мигание указателями пово‐
рота, см. стр. 56.
▷ Дневной ходовой свет*, см. стр. 69: от‐
регулированное состояние.
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Данные

АКПП: При соответствующем сообщении си‐
стемы автоматической диагностики пульт ди‐
станционного управления, как на изображе‐
нии, держать у маркировки на рулевой
колонке и нажимать в течение 10 секунд
кнопку Старт/Стоп при нажатом тормозе.

▷ Положение сиденья водителя, см.
стр. 26: автоматический вызов при отпи‐
рании.

Развлечения

▷ Положение наружных зеркал*, см.
стр. 42.

Открывание и закрывание

▷ Блокировка автомобиля, см. стр. 25:
спустя короткое время или после начала
движения.

Управление изнутри

Центральный замок
Принцип действия
Центральный замок работает, если закрыта
дверь водителя.
Одновременно происходит разблокировка и
блокировка:
▷ Дверей.
▷ Багажной двери.
▷ Лючка топливного бака.

Управление снаружи
▷ Посредством электронного ключа.
▷ Через замок двери водителя*.
▷ Через ручки двери водителя или пере‐
днего пассажира*.
▷ С помощью клавиши в багажной двери*.
Одновременно для блокировки и разблоки‐
ровки посредством электронного ключа:
▷ Выключается/включается противоугон‐
ное устройство. Двери нельзя разблоки‐
ровать посредством предохранительной
ручки или открывания дверей.
▷ Включается или выключается привет‐
ствие, освещение салона и освещение го‐
ловным светом*.
▷ Сигнализация*, см. стр. 31, включается
или выключается.

Посредством кнопки центрального замка
дверей.
Если автомобиль заблокирован изнутри, то
лючок топливного бака остается открытым.
При аварии соответствующей тяжести цен‐
тральный замок дверей разблокируется ав‐
томатически.
Включается система аварийной световой сиг‐
нализации и освещение салона.

Открывание и закрывание:
снаружи
Посредством электронного ключа
Общие положения
Забирайте с собой электронный ключ
Лица или животные, находящиеся в ав‐
томобиле, могут заблокировать дверь изну‐
три. Поэтому при выходе из автомобиля заби‐
райте с собой электронный ключ, чтобы
можно было открыть автомобиль снаружи.◀

Разблокировка
Нажмите клавишу.
Автомобиль отопрется.
Характер отпирания автомобиля можно на‐
строить.
Настройка сохраняется в памяти для исполь‐
зуемого в данный момент ключа.
Управление осуществляется с помощью ра‐
диоприемника.
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Следите за процессом закрывания

„ОТКР“

Отпускание клавиши останавливает движе‐
ние.

5. Выберите функцию:
▷ Только дверь водителя
Отпирается только дверь водителя и
лючок топливного бака. При повтор‐
ном нажатии отпирается весь автомо‐
биль.
▷ Все двери
Отпирается весь автомобиль.

Включение освещения салона,
подсветки пространства перед
дверьми* и приветственного света
Нажать клавишу электронного ключа
при заблокированном автомобиле.

Включение функции проводи домой
Коротко нажать клавишу электрон‐
ного ключа.

▷ Комфортное открывание

Комфортное открывание

Длительность регулируется.

Посредством электронного ключа можно од‐
новременно открывать окна и крышку люка*.

Открывание багажной двери
Удерживайте клавишу электронного
ключа нажатой около 1 секунды.

Нажмите и удерживайте клавишу на
электронном ключе.
Откроются окна и люк крыши*.
Отпускание клавиши останавливает движе‐
ние.

Блокировка
Нажать клавишу электронного ключа.
Блокировка не снаружи
Не блокируйте автомобиль снаружи,
если в нем находятся люди, поскольку в не‐
которых экспортных модификациях разблоки‐
рование изнутри невозможно.◀

Комфортное закрывание
Посредством электронного ключа можно од‐
новременно закрывать окна и крышку люка*,
а также отводить* наружные зеркала заднего
вида.
Нажмите и удерживайте клавишу на
электронном ключе.
Закроются окна и крышка люка*, а наружные
зеркала заднего вида будут отведены*.

Багажная дверь открывается, независимо от
того, была она заблокирована или разблоки‐
рована.

Обзор

4.

Управление

„ДВЕРИ“

Полезно знать

3.

Следите за процессом закрывания и
убедитесь, что никого не прижало.◀

Багажная дверь при открывании выдвигается
назад и вверх.
Следите при этом, чтобы было достаточно
свободного места.
В некоторых вариантах комплектации можно
открыть багажную дверь электронным клю‐
чом, только если перед этим разблокировать
автомобиль.
Не оставляйте электронный ключ в багажном
отделении, чтобы избежать блокировки. Ба‐
гажная дверь снова блокируется, как только
ее закроют.

Сигналы подтверждения автомобиля
Управление осуществляется с помощью ра‐
диоприемника.
1.
2.
3.

Развлечения

„АВТОМ“

Мобильность

2.

Нажмите клавишу.

Нажмите клавишу.
„АВТОМ“
„ДВЕРИ“
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Данные

1.

Открывание и закрывание

4.

Через дверной замок

„СИГНАЛ“

5. „МИГАН“

Общие положения

Вызов настроек сиденья и зеркал
Для пульта управления, используемого в дан‐
ный момент, сохраняются последние на‐
стройки положения сиденья водителя и зер‐
кала.
Если данная функция активирована, при отпи‐
рании автомобиля сохраненные настройки
вызываются автоматически.
Опасность прищемления при отодвига‐
нии сиденья назад

Блокировка не снаружи

Если данная функция используется, заранее
убедитесь, что пространство для ног под си‐
деньем водителя свободно. В противном слу‐
чае при отодвижении сиденья назад можно
нанести травмы пассажирам или повредить
находящиеся на сиденьем предметы.◀

Не блокируйте автомобиль снаружи,
если в нем находятся люди, поскольку в не‐
которых экспортных модификациях разблоки‐
рование изнутри невозможно.◀

Процесс настройки прерывается:

Перед тем как потянуть за внешнюю ручку
двери, выньте ключ, в противном случае
можно повредить лаковое покрытие и ключ.◀

▷ При задействовании переключателя ре‐
гулировки сидений.
▷ Нажатием кнопки памяти сиденья, зеркал
и рулевого колеса.
Активация настройки
1. Нажмите клавишу
2.

.

„АВТОМ“

3.

„ДВЕРИ“

4.

„Посл. полож“

Неисправности

Выньте ключ, до того как потянете за
ручку двери

У некоторых вариантов экспортного исполне‐
ния сигнализация* срабатывает, если автомо‐
биль отпирают через замок двери.

Ручное управление
При электронной неисправности отоприте
или заприте дверь водителя, вставив ключ в
дверной замок.

Совместное запирание дверей и
крышки багажника*

Если отпирание или запирание автомобиля
больше невозможно выполнить с помощью
электронного ключа, причина может заклю‐
чаться в том, что аккумуляторная батарея раз‐
ряжена либо внешние источники, такие как
мобильные телефоны, металлические пред‐
меты, высоковольтные провода, радиомачты
и т. д., создают помехи.

В зависимости от оснащения при необходи‐
мости блокируется только дверь водителя че‐
рез замок двери.

В таком случае разблокируйте или заблоки‐
руйте автомобиль, вставив ключ в дверной
замок.

2. Отоприте и откройте дверь водителя или
переднего пассажира.

Для совместного запирания всех дверей и
крышки багажника:
1. При закрытых дверях заприте автомобиль
кнопкой для центрального замка в салоне.

3. Заприте автомобиль.
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▷ Заприте дверь водителя с помощью
интегрированного ключа через замок
двери или

Управление выполняется через радиоприем‐
ник.

▷ Нажмите вниз кнопку запирания на
двери переднего пассажира и за‐
кройте дверь снаружи.

1.

Обзор

Запирание лючка топливного бака возможно
только с помощью пульта дистанционного
управления.

2.

Нажмите клавишу.
„АВТОМ“

3.

„ДВЕРИ“

4.

„ЗАПИР“

5. Выберите функцию:

Открывание и закрывание:
изнутри

После начала движения блокировка
происходит автоматически.
▷ „Зап.при зак.дв“
Через короткое время блокировка
происходит автоматически, если не
открыты двери.

Управление

▷ „Запир. с места“

▷ „Автоматика выкл“
▷ Или отоприте все двери с помощью
кнопки центрального замка и затем потя‐
ните устройство открывания двери над
подлокотником, или
▷ Дважды потяните устройство открывания
двери на каждой двери: в первый раз про‐
изойдет отпирание двери, а второй раз ее открытие.

Блокировка и разблокировка
Нажать клавишу в автомобиле.
Боковые двери и багажная дверь за‐
блокируются или разблокируются при закры‐
тых передних дверях, но без блокирования от
кражи.
Лючок топливного бака остается открытым.

Автомобиль останется разблокиро‐
ванным.

Багажная дверь
Открывание
Багажная дверь при открывании выдвигается
назад и вверх.
Следите при этом, чтобы было достаточно
свободного места.
Следите за защитной окантовкой
Остроконечные предметы во время дви‐
жения могут контактировать с задним стеклом
и повредить электронагревательный провод
заднего стекла. Следите за защитной окан‐
товкой.◀

Мобильность

Отпирание и открытие*

Развлечения

Двери запираются автоматически по‐
сле начала движения или через неко‐
торое время, если двери не открыва‐
лись.

Полезно знать

▷ „С места/запир“

Автоматическая блокировка
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Настройка сохраняется в памяти для исполь‐
зуемого в данный момент ключа.

Открывание и закрывание

Открывание снаружи

Блокировка автомобиля*

▷ Нажмите клавишу на багажной двери.

Нажать клавишу на внутренней стороне ба‐
гажной двери.

▷

Удерживайте клавишу электрон‐
ного ключа нажатой около 1 се‐

Заблокируется весь автомобиль.

кунды.

Открывание из салона*
Нажмите клавишу* в пространстве
для ног водителя.
Во время стоянки автомобиля открывается
багажная дверь, если она не заблокирована.

Автоматическое управление
багажной дверью*
Настройка высоты открывания
Вы можете настроить, насколько широко от‐
крывается багажная дверь.
Настройка высоты открывания

Закрывание

При настройке высоты открывания сле‐
дите за тем, чтобы свободное пространство
над багажной дверью составляло как мини‐
мум 10 см. В противном случае, например, при
изменении степени загрузки высоты крыши
может оказаться недостаточно для открытой
багажной двери.◀
Управление выполняется с помощью радио‐
приемника.

В углублениях обшивки внутренней стороны
багажной двери находятся ручки, облегчаю‐
щие ее опускание.
Опасность защемления
Во избежание травмирования при за‐
крывании багажной двери убедитесь в отсут‐
ствии препятствий на ее пути.◀
Не кладите электронный ключ в багаж‐
ное отделение

1.
2.
3.

Нажмите клавишу.
„АВТОМ“
„БАГ.ДВ“

4. Отрегулируйте высоту открывания.

Открывание
Багажная дверь открывается полностью.

Держите электронный ключ при себе и не
кладите его в багажное отделение, в против‐
ном случае Вы можете случайно запереть его
внутри, закрыв багажную дверь.◀
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Обзор
Нажмите клавишу электронного
ключа или клавишу в простран‐
стве водителя для ног.

▷ Нажать клавишу, стрелка 1, на внутрен‐
ней стороне багажной двери.
Багажная дверь закрывается автоматиче‐
ски.

Повторное нажатие клавиши останавливает
движение.
Процесс открывания также прервется:

Повторное нажатие останавливает дви‐
жение.

Управление

▷

При комфортном доступе:

▷ Нажать клавишу, стрелка 2.

▷ При пуске двигателя.

Багажная дверь закрывается автоматиче‐
ски, и автомобиль блокируется.

▷ Если автомобиль начинает движение.
▷ С нажатием клавиши в пространстве для
ног водителя.
▷ При нажатии на клавишу на внутренней
стороне багажной двери.

Полезно знать

▷ Нажать клавишу на внешней стороне ба‐
гажной двери.

Повторное нажатие останавливает дви‐
жение.
▷
▷ Нажать клавишу на внутренней стороне
багажной двери.

Нажмите и удерживайте клавишу
на электронном ключе.
Отпускание клавиши останавливает дви‐
жение.

Багажная дверь закрывается автоматиче‐
ски.

Закрывания прервется:

Повторное нажатие останавливает дви‐
жение.

▷ При резком трогании.

▷ При пуске двигателя.

Мобильность

▷ Нажать клавишу на внешней стороне ба‐
гажной двери.

Развлечения

Закрывание

Опасность защемления
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Данные

Во избежание травмирования при за‐
крывании багажной двери убедитесь в отсут‐
ствии препятствий на ее пути.◀

Открывание и закрывание

Не кладите электронный ключ в багаж‐
ное отделение

Сравнение с обычным электронным
ключом

Держите электронный ключ при себе и не
кладите его в багажное отделение, в против‐
ном случае Вы можете случайно запереть его
внутри, закрыв багажную дверь.◀

Перечисленные функции можно регулиро‐
вать нажатием кнопок или посредством ком‐
фортного доступа.

Разблокировка
Ручное управление
При неисправности электрооборудования
вручную управляйте разблокированной ба‐
гажной дверью медленно и без резких дви‐
жений.

Комфортный доступ*
Принцип действия
Доступ к автомобилю возможен без включе‐
ния электронного ключа.

Возьмитесь полностью за ручку двери води‐
теля или переднего пассажира, стрелка 1. Со‐
ответствует нажатию клавиши
.

Достаточно носить с собой электронный
ключ, например, в кармане куртки.

Блокировка

Автомобиль автоматически распознает элек‐
тронный ключ поблизости или в салоне.
Комфортный доступ поддерживает такие
функции:
▷ Отпирание/запирание автомобиля.
▷ Комфортное закрывание.
▷ Отдельное отпирание багажной двери.
▷ Запустите двигатель.

Необходимые для работы условия
▷ Поблизости отсутствуют внешние источ‐
ники радиопомех.

Нажать пальцем кнопку на ручке двери,
стрелка 2, примерно 1 секунду.
Соответствует нажатию клавиши

.

▷ Для блокировки электронный ключ дол‐
жен находиться за пределами
автомобиля.

Чтобы сэкономить заряд аккумулятора
автомобиля, следите за тем, чтобы перед бло‐
кировкой зажигание и все потребители тока
были выключены.

▷ Разблокировка и блокировка снова воз‐
можна только через 2 секунды.

Комфортное закрывание

▷ Запуск двигателя возможен, только если
электронный ключ находится в автомо‐
биле.

Удерживайте нажатой кнопку, стрелка 2.
Дополнительно к блокировке закроются окна
и стеклянная крышка люка*.
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.

Не кладите электронный ключ в багаж‐
ное отделение
Держите электронный ключ при себе и не
кладите его в багажное отделение, в против‐
ном случае Вы можете случайно запереть его
внутри, закрыв багажную дверь.◀

Неисправности
Функции комфортного доступа могут препят‐
ствовать внешние источники, например, мо‐
бильные телефоны, металлические пред‐
меты, высоковольтные провода, радиомачты
и т. д.
В этом случае открыть или закрыть автомо‐
биль посредством кнопок электронного
ключа или ключом через дверной замок.
После этого запустите двигатель, пульт ди‐
станционного управления установите в пред‐
усмотренное для него место на рулевой ко‐
лонке, см. стр. 23.

Сигнализация*
Принцип действия
Сигнализация реагирует на:
▷ Открывание одной из боковых дверей, ка‐
пота или багажной двери.
▷ Движения в салоне автомобиля: охрана
салона, см. стр. 32.
▷ Изменения при наклоне автомобиля, на‐
пример, при попытке кражи колес или бук‐
сировке.

Общие положения
Одновременно с запиранием и отпиранием
автомобиля посредством пульта дистанцион‐
ного управления или замка двери* вклю‐
чается или отключается сигнализация.

Дверной замок при включенной
сигнализации
При разблокировке посредством дверного
замка в некоторых экспортных комплектациях
срабатывает сигнализация.

Багажная дверь при включенной
сигнализации
Багажную дверь можно также открыть при
включенной сигнализации с помощью элек‐
тронного ключа.
Удерживайте клавишу электронного
ключа нажатой около 1 секунды.
При закрывании багажной двери она снова
блокируется и контролируется. Аварийная
световая сигнализация однократно мигает.
В некоторых вариантах комплектации можно
открыть багажную дверь электронным клю‐
чом, только если перед этим разблокировать
автомобиль.

Выключение сигнала
▷ Разблокируйте автомобиль с помощью
электрического ключа.
▷ При системе комфортного доступа: При
одновременно используемом пульте ди‐
станционного управления потяните за
ручку двери.

▷ Прерывание напряжения аккумуляторной
батареи.

Мобильность

Соответствует нажатию клавиши

Обзор

Включение и выключение

Управление

Нажать клавишу на внешней стороне багаж‐
ной двери.

Полезно знать

▷ Включения системы аварийной световой
сигнализации.

Развлечения

Отдельное отпирание багажной
двери

Сигнализация оповещает о несанкциониро‐
ванном вмешательстве путем:
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Данные

▷ Выдачи акустического сигнала.

Открывание и закрывание

Контрольная лампа на внутреннем
зеркале

Предотвращение ложного
срабатывания сигнализации
Датчик наклона и охрана салона могут быть
отключены вместе, например, в следующих
ситуациях:
▷ В моечных установках или мойках.
▷ В двухъярусных гаражах.
▷ При железнодорожной, морской пере‐
возке или транспортировке на прицепе.
▷ При перевозке животных в автомобиле.

▷ Контрольная лампа мигает каждые 2 се‐
кунды:
Сигнализация включена.
▷ Контрольная лампа мигает после блоки‐
ровки:
Двери, капот или багажная дверь непра‐
вильно закрыты, остальные объекты
взяты под охрану.
В этом случае через 10 секунд контроль‐
ная лампа начинает мигать непрерывно.
Охрана салона не активна.
▷ Контрольная лампа гаснет после отпира‐
ния:
С автомобилем не производили никаких
действий.
▷ После отпирания контрольная лампа ми‐
гает до тех пор, пока не запустится двига‐
тель, но не более 5 минут:
Сигнализация сработала.

Выключение сигнализатора наклона
и защиты салона
Нажать клавишу электронного ключа
два раза подряд.
Контрольная лампа горит ок. 2 секунд, а затем
начинает мигать непрерывно.
Датчик наклона и охрана салона выключены
до новой блокировки.

Стеклоподъемник
Общие положения
Забирайте с собой электронный ключ
При выходе из автомобиля забирайте с
собой электронный ключ, иначе, например,
дети могут управлять стеклоподъемниками и
пораниться.◀

Открывание

Датчик наклона
Датчик контролирует наклон автомобиля.
Сигнализация реагирует, например, при по‐
пытке кражи колес или буксировке.

▷

Окна открываются, пока удерживается
выключатель.

Охрана салона
Для безупречной работы должны быть за‐
крыты окна и стеклянная крышка люка*.

Нажать на выключатель до точки
срабатывания.

▷

Нажмите выключатель с переходом
за точку срабатывания.
Окно открывается автоматически.

Повторное нажатие останавливает движение.
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Закрывание

Аксессуары на окнах

▷

Потянуть переключатель с перехо‐
дом за точку срабатывания.
Окно закрывается автоматически.

Нажатие на переключатель останавливает
движение.
Комфортный режим управления, см. стр. 25, с
помощью пульта дистанционного управле‐
ния.
Комфортное закрывание, см. стр. 30, при ком‐
фортном доступе*.

После выключения зажигания
Окнами можно управлять:
▷ В режиме Радио длительное время.
▷ При выключенном зажигании ок. 1 ми‐
нуты.

Травмозащитная функция
Если при закрывании окна усилие привода
превысит определенное значение, процесс
закрывания прерывается.
Окно снова немного приоткроется.
Опасность защемления, несмотря на
травмозащитную функцию
Несмотря на травмозащитную функцию, сле‐
дите за тем, чтобы зона закрывания окна была
свободна, иначе в крайних случаях, например,
при попадании в нее тонких предметов, не га‐
рантировано прерывание процесса закрыва‐
ния.◀

Во избежание травмирования следите
за закрыванием окон и убедитесь в отсут‐
ствии препятствий на их пути.◀
Например, при опасности извне или в случае
обледенения окна выполнить следующие
действия:

Обзор
Управление

Окно закрывается, пока удерживается
выключатель.

Опасность защемления

1. Потяните переключатель с переходом за
точку срабатывания и удерживайте его.
Действие травмозащитной функции будет
ограничено, и окно лишь слегка приот‐
кроется, если усилие привода превысит
определенное значение.
2. В течение следующих 4 секунд снова по‐
тяните переключатель с переходом за
точку срабатывания и удерживайте его.

Полезно знать

Потянуть выключатель до точки сра‐
батывания.

Окно закрывается при отключенной трав‐
мозащитной функции.

Защитный выключатель
Защитный выключатель препятствует тому,
чтобы, например, дети в задней части салона
не могли открывать и закрывать задние окна.

Развлечения

▷

Закрывание без травмозащитной
функции

Включение и выключение
Нажмите клавишу.
Светодиод горит при включенной за‐
щитной функции.
Защитный выключатель управления для
задней части салона
Во избежание травмирования при перевозке
детей заблокируйте задние стеклоподъем‐
ники, нажав на выключатель.◀
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Мобильность

Во избежание травмирования следите
за закрыванием окон и убедитесь в отсут‐
ствии препятствий на их пути.◀

Не закрепляйте никакие аксессуары в
зоне движения окна - это может помешать ра‐
боте травмозащитной функции.◀

Данные

Опасность защемления

Открывание и закрывание

Шторки от солнца*
Солнцезащитные шторы для задних
боковых стекол
Вытащите шторку за петлю и навесьте в кре‐
пление.
Не открывайте окно при поднятой вверх
шторке
Не открывайте окно при поднятой вверх
шторке, иначе на больших скоростях возни‐
кает опасность повреждения и, как следствие,
травм.◀

Панорамный стеклянный
люк*
Общие положения
Крышкой люка и заслонкой можно управлять
по отдельности друг от друга или вместе с по‐
мощью одного и того же переключателя.
Опасность защемления
Во избежание травмирования следите
за закрыванием крышки люка и убедитесь в
отсутствии препятствий на ее пути.◀
Забирайте с собой электронный ключ
При выходе из автомобиля забирайте с
собой электронный ключ, иначе, например,
дети смогут управлять люком и пораниться.◀

Поднимание крышки люка
Нажмите переключатель
слегка вверх.
▷ Закрытый люк подни‐
мается, а заслонка немного
приоткрывается.
▷ Открытый люк закрывается до приподня‐
того положения. Заслонка остается пол‐
ностью открытой.
При повторном нажатии на переключа‐
тель полностью закрывается заслонка.

Открывание и закрывание заслонки
▷ Сдвинуть переключатель
до точки срабатывания в
нужное направление и
удерживать его.
Заслонка движется, пока
удерживается переключа‐
тель.
▷ Нажать на переключатель с переходом за
точку срабатывания в нужном направле‐
нии.
Заслонка движется автоматически. По‐
вторное нажатие на переключатель оста‐
навливает движение.

Открывание и закрывание
стеклянного люка
При открытой сдвижной панели действуйте
как описано в пункте Сдвижная панель.

Одновременное открывание и
закрывание крышки люка и заслонки
Два раза подряд сдвиньте пе‐
реключатель с переходом за
точку срабатывания в нужном
направлении.
Крышка люка и заслонка дви‐
жутся одновременно. Повторное нажатие на
переключатель останавливает движение.
Комфортный режим управления, см. стр. 25, с
помощью пульта дистанционного управле‐
ния.
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После выключения зажигания
Люком можно управлять после выключения
зажигания еще в течение прибл. 1 минуты.

Травмозащитная функция
Если при закрывании крышки люка усилие
привода превысит определенное значение, то
процесс закрывания прервется, когда кры‐
шка люка пройдет половину пути или при за‐
крывании из приподнятого положения.
Крышка люка снова приоткрывается.
Опасность защемления, несмотря на
травмозащитную функцию
Несмотря на травмозащитную функцию, сле‐
дите за тем, чтобы зона закрывания люка
была свободна, иначе в крайних случаях, на‐
пример, при попадании в нее тонких предме‐
тов, не гарантировано прерывание процесса
закрывания.◀

После прерывания тока во время открывания
или закрывания функционирование крыши ог‐
раничено.

Инициализация системы
Систему можно инициализировать при оста‐
новленном автомобиле и работающем двига‐
теле.

Обзор
Управление

При каждом полном открывании или закры‐
вании стеклянный люк останавливается в
комфортном положении. При необходимости
продолжите его движение нажатием пере‐
ключателя.

Инициализация после прерывания
тока

Опасность защемления
Во избежание травмирования следите
за закрыванием крышки люка и убедитесь в
отсутствии препятствий на ее пути.◀
Нажмите переключатель вверх
и удерживайте его в этом поло‐
жении, пока инициализация не
будет завершена:
▷ Инициализация начнется в
течение 15 секунд и будет
завершена, когда крыша и
сдвижная панель полно‐
стью закроются.
▷ Крыша закрывается при отключенной
травмозащитной функции.

Мобильность

Закрывание без травмозащитной
функции
Например, при опасности извне выполнить
следующие действия:
1. Сдвиньте переключатель с переходом за
точку срабатывания вперед и удержи‐
вайте его.
Действие травмозащитной функции будет
ограничено, и люк лишь слегка приот‐
кроется, если усилие привода превысит
определенное значение.
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Полезно знать

В комфортном положении крыша открыта не
полностью. Благодаря этому уменьшается
шум, создаваемый потоком воздуха в салоне
автомобиля.

Развлечения

Комфортное положение

2. Снова сдвиньте переключатель с перехо‐
дом за точку срабатывания вперед и удер‐
живайте его до тех пор, пока люк не за‐
кроется при отключенной
травмозащитной функции.

Данные

Комфортное закрывание, см. стр. 30, при ком‐
фортном доступе*.

Регулировка

Регулировка
Правильная посадка на
сиденье

Обзор: сиденья с ручной
регулировкой

Чтобы при поездке Ваши мышцы не напряга‐
лись и не уставали, очень важно принять пра‐
вильную позу на сиденье.
От правильной посадки в случае аварии во
многом зависит защитное действие:
▷ Ремней безопасности, см. стр. 39.
▷ Подголовников, см. стр. 40.
▷ Подушек безопасности, см. стр. 73.

Сиденья
Настройки
Общие положения
Не регулируйте сиденье водителя во
время движения
Не регулируйте сиденье водителя во время
движения.

1

Продольная регулировка сиденья

2

Подколенная опора*

3

Угол наклона сиденья*

4

Ширина спинки*

5

Поясничная опора*

6

Регулировка по высоте

7

Наклон спинки сиденья

Подробности настроек: сиденья с
ручной регулировкой

Неожиданное смещение сиденья может при‐
вести к потере контроля над автомобилем и
стать причиной аварии.◀
Не наклоняйте спинки сидений слишком
сильно
Спинку сиденья переднего пассажира во
время движения также не следует откидывать
слишком сильно. В противном случае при
аварии существует опасность соскальзыва‐
ния под ремень безопасности, в результате
чего он не может выполнить свою защитную
функцию.◀

Продольное направление:
Потянуть за рычаг и переместить сиденье в
нужном направлении.
После отпускания рычага слегка подвигать
сиденье вперед-назад, чтобы оно правильно
зафиксировалось.
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Обзор

Обзор: сиденья с электрической
регулировкой*

1

Ширина спинки

2

Поясничная опора*

3

Прод.напр.,высота,угол накл.сиденья

4

Наклон спинки сиденья

5

Память положения зеркала на стороне во‐
дителяи его сиденья

Подробности настроек: сиденья с
электрической регулировкой*
1. Продольная регулировка сиденья.

Полезно знать

Потянуть за рычаг и подвигать сиденье, пока
не будет установлен нужный наклон. После
отпускания рычага надавить на сиденье спи‐
ной либо наоборот отклониться вперед,
чтобы оно правильно зафиксировалось.

Управление

Угол наклона сиденья*

Высота:
Развлечения

Потянуть рычаг и увеличить или уменьшить
нагрузку на сиденье требуемым образом.

Наклон спинки сиденья:
Потянуть рычаг и увеличить или уменьшить
нагрузку на спинку требуемым образом.
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Мобильность

2. Высота.

Регулировка

3. Наклон сиденья.

4. Наклон спинки сиденья.

▷ Нажмите на передний/задний край пере‐
ключателя.
Изгиб увеличивается/уменьшается.
▷ Нажмите на верхний/нижний край пере‐
ключателя.
Изгиб смещается вверх/вниз.

Ширина спинки*

Подколенная опора*

Измените ширину спинки сиденья с помощью
боковых колодок, чтобы отрегулировать бо‐
ковую поддержку.

Обогрев сиденья спереди*
Потянуть за рычаг с передней стороны си‐
денья и установить подколенную опору в уд‐
обное положение

Поясничная опора*
Изгиб спинки сиденья можно изменять для
поддержки поясничного отдела, поясницы.
Для поддержки прямой осанки на сиденье
поддерживается область таза и позвоночник.

Включение
С каждым нажатием клавиши вклю‐
чается следующий температурный
режим.
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Светодиоды гаснут.

Обогрев сиденья сзади*

▷ Оба внешних замка ремней безопасности,
интегрированные в заднее сиденье, пред‐
назначены для сидящих слева и справа
пассажиров.
▷ Внутренний замок ремня безопасности
заднего сиденья предназначен исключи‐
тельно для среднего пассажира.
Каждый ремень безопасности - для од‐
ного пассажира
Одним ремнем безопасности должен присте‐
гиваться только один человек. Запрещается
перевозить детей, даже грудных, на ко‐
ленях.◀

Включение
С каждым нажатием клавиши вклю‐
чается следующий температурный
режим.
При самой высокой температуре горят три
светодиода.

Выключение
Нажмите и удерживайте клавишу.
Светодиоды гаснут.

Ремни безопасности
Количество ремней безопасности
Автомобиль снабжен пятью ремнями без‐
опасности для Вашей безопасности и без‐
опасности пассажиров. Однако они обеспе‐
чивают безопасность только в том случае,
если были правильно пристегнуты.

Примечания

Пристегнуть ремень
Лента ремня должна как можно плотнее,
без перекручивания и с хорошим натягом при‐
легать к телу, охватывая плечо и верхнюю
часть бедер. Проверьте, чтобы она проходила
ниже пояса, а не давила на живот. В противном
случае при лобовом столкновении ремень
может соскользнуть по бедрам, что чревато
травмами живота.
Не допускайте, чтобы ремень охватывал шею,
терся об острые кромки или был пережат.
Следите, чтобы под ремнем не оказалось
твердых или бьющихся предметов.◀
Снижение эффективности удерживаю‐
щей функции
Не надевайте одежду, оставляющую следы, и
время от времени подтягивайте ремень в об‐
ласти верхней части тела, в противном случае
эффективность удерживающей функции
ремня безопасности может снизиться.◀

Обзор

Нажмите и удерживайте клавишу.

Управление

▷ Если сиденье отрегулировано правильно,
то верхняя точка крепления ремня подхо‐
дит для взрослых людей любого роста.

Полезно знать

Выключение

Развлечения

Надувные подушки безопасности только до‐
полняют ремни, повышая общий уровень за‐
щиты, но не заменяют их.

Мобильность

При самой высокой температуре горят три
светодиода.
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Каждый раз перед началом поездки все сидя‐
щие в автомобиле должны пристегнуть свои
ремни безопасности.

Регулировка

Пристегивание ремня

ректное функционирование данной системы
безопасности.◀

Подголовники передних
сидений
Правильно отрегулированный
подголовник
Замок ремня должен запереться со слыши‐
мым щелчком.

Отстегивание ремня

Правильно отрегулированный подголовник
снижает риск травмирования шейного отдела
позвоночника в случае аварии.
Регулировка подголовника

2. Нажмите красную клавишу на замке.

Правильно отрегулируйте подголовник
на всех занятых сиденьях с целью снижения
опасности травмирования в случае аварии.◀

3. Заправьте ремень во втягивающее ус‐
тройство.

Регулировка по высоте

1. Придержите ремень рукой.

Предупреждающий сигнал
непристегнутого ремня для сиденья
водителя и пассажира*
Загорается контрольная лампа, и раз‐
дается звуковой сигнал. Отобра‐
жается сообщение системы самодиаг‐
ностики. Проверьте, хорошо ли пристегнуты
ремни безопасности.
Функция напоминания о непристегнутом
ремне активируется в том случае, если не при‐
стегнут ремень безопасности со стороны во‐
дителя. В некоторых экспортных исполнениях
напоминание о непристегнутых ремнях ак‐
тивно также со скорости прибл. 8 км/ч если
ремень переднего пассажира не пристегнут
или на сиденье переднего пассажира лежат
тяжелые предметы.

Повреждение ремней безопасности
После аварии или при повреждении:
Замените ремни безопасности вместе с натя‐
жителями и проверьте крепление ремней.
Проверка и замена ремней безопасно‐
сти
Поручайте эти работы только СТОА, так как в
противном случае нельзя гарантировать кор‐

Отрегулируйте подголовник так, чтобы его
середина находилась примерно на уровне
ушей.

Дистанция
Расстояние установите таким образом, чтобы
подголовник как можно ближе прилегал к за‐
тылку.
При необходимости отрегулировать расстоя‐
ние посредством наклона спинки сиденья.

Активный подголовник
При ударе сзади такой подголовник автома‐
тически подается к голове.
Снижение защитной функции
▷ Не обтягивайте сиденья и подголов‐
ники чехлами.
▷ Запрещается вешать на подголовники ка‐
кие-либо предметы, например, плечики
для одежды.
▷ Располагать на сиденье или подголов‐
нике только принадлежности, разрешен‐
ные компанией BMW.
В противном случае снизится эффективность
защитной функции активного подголовника и
повысится опасность травмирования.◀
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Снятие
Подголовники не подлежат демонтажу.

Регулировка подголовника
Правильно отрегулируйте подголовник
на всех занятых сиденьях с целью снижения
опасности травмирования в случае аварии.◀

Регулировка по высоте
Отрегулируйте подголовник так, чтобы его
середина находилась примерно на уровне
ушей.

1. Вытяните подголовник вверх до упора.
2. Нажмите клавишу, стрелка 1, и полно‐
стью вытяните подголовник.
Перед посадкой пассажиров
Установите подголовники на место пе‐
ред посадкой пассажиров для повышения их
безопасности.◀

Память положений сидений
и зеркал*
Общие положения

▷ Ниже: нажмите клавишу, стрелка 1, и опу‐
стите подголовник.

Сохранение

Снятие
Снимайте подголовник только в том случае,
если соответствующее сиденье не занято.

1. Включите зажигание.
2. Отрегулируйте положение сиденья.
3. Нажмите клавишу
рит светодиод.

. В клавише го‐

4. Нажмите нужную клавишу 1 или 2. Свето‐
диод гаснет.
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Данные

▷ Выше: вытяните подголовник.

Для одного пульта управления можно сохра‐
нить и вызвать два различных положения си‐
денья водителя и зеркал. Регулировка ши‐
рины спинки и поясничной опоры не
сохраняется.

Мобильность

Развлечения

Регулировка по высоте: внешние
подголовники

Управление

Правильно отрегулированный подголовник
снижает риск травмирования шейного отдела
позвоночника в случае аварии.

Полезно знать

Правильно отрегулированный
подголовник

Обзор

Подголовники задних
сидений

Регулировка

Если клавиша M была нажата случайно:
Еще раз нажмите клавишу.
Светодиод гаснет.

Восстановление

Зеркало
Наружные зеркала заднего вида
Обзор

Не пользуйтесь функцией памяти во
время движения
Не вызывайте функцию памяти во время дви‐
жения во избежание аварии в результате не‐
ожиданного движения сиденья или рулевого
колеса.◀

Комфортная функция
1. Откройте дверь водителя.

1

Регулировка

2. Выключите зажигание.

2

Слева/справа, парковка*

3. Коротко нажмите нужную клавишу 1 или
2.

3

Складывание и разведение*

Выполняется соответствующая автоматиче‐
ская регулировка сидений.

Общие положения

Процесс будет прерван при нажатии выклю‐
чателя регулировки сидений или одной из
клавиш.

Отражающиеся в зеркале объекты в
действительности находятся ближе, чем Вам
кажется. В целях безопасности не стоит оце‐
нивать расстояние до движущихся позади
транспортных средств, наблюдая за ними в
зеркале.◀

Защитная функция
1. Закройте дверь водителя или включите
зажигание.
2. Нажмите и удерживайте нужную клавишу
1 или 2, пока процесс регулировки не бу‐
дет завершен.

Восстановление было
деактивировано

Правильно оценивайте дистанции

Регулировка зеркал сохраняется в памяти для
используемого в данный момент ключа. Если
данная функция активирована, при отпирании
автомобиля с пульта дистанционного упра‐
вления сохраненные настройки вызываются
автоматически.

Через короткое время восстановление со‐
храненных положений сидений деактиви‐
руется для сбережения ресурса аккумуля‐
тора.

Выбор зеркала

Для того чтобы снова включить восстановле‐
ние:

Электрорегулировка

▷ Откройте или закройте боковую или ба‐
гажную дверь.
▷ Нажмите клавишу электронного ключа.
▷ Нажмите кнопку пуска-выключения дви‐
гателя.

Переключение на другое зеркало:
Сдвиньте переключатель зеркала.

Рулевое колесо регулируется с по‐
мощью переключателя.

Запись положений в память*
Память положений сиденья и зеркал, см.
стр. 41.
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При установленной передаче заднего хода
зеркало со стороны переднего пассажира не‐
много отклоняется. Таким образом, напри‐
мер, при парковке улучшается обзор кромки
бордюрного камня или других расположен‐
ных снизу препятствий.

1.

Автоматический обогрев
При включенном двигателе автоматически
производится обогрев обоих наружных зер‐
кал.

С автоматическим затемнением

Активация
С помощью переключателя выбе‐
рите наружное зеркало со стороны води‐
теля.

2. Установите рычаг селектора в положе‐
ние R.

Обзор

Автоматическая установка в
парковочное положение*

Перед мойкой в автоматических установках
вручную или с помощью кнопки сложите зер‐
кала, в противном случае, в зависимости от
ширины автомобиля, они могут повре‐
диться.◀

Оба наружных зеркала с автоматическим за‐
темнением. Для управления служат фотоэле‐
менты на внутреннем зеркале, см. стр. 43.

Внутреннее зеркало
Уменьшение слепящего действия

При движении с прицепом* функция автома‐
тической установки в парковочное положе‐
ние выключена.

Управление

Например, при неисправности электрообору‐
дования регулируйте положение зеркала, на‐
давливая на его края.

Сведите перед въездом в моечную ус‐
тановку

Полезно знать

Ручная регулировка

Складывание и разведение*
Нажмите клавишу.
Возможно при скорости не более 20 км/ч.
Полезно, например:

Свет фар движущихся позади автомобилей в
темное время суток: поверните ручку.

Внутреннее зеркало с
автоматическим затемнением*

▷ В моечных установках.
▷ На узких улицах.
▷ Для сведения зеркал, разведенных вруч‐
ную.

Мобильность

С помощью переключателя выберите наруж‐
ное зеркало со стороны переднего пасса‐
жира.

Развлечения

Деактивация

Разведенные зеркала автоматически склады‐
ваются на скорости примерно 40 км/ч.
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Для управления служат фотоэлементы:

Регулировка

▷ В стекле зеркала.
▷ С обратной стороны зеркала.
Для обеспечения надежности действия:
▷ Фотоэлементы должны быть чистыми.
▷ Не закрывайте пространство между внут‐
ренним зеркалом и лобовым стеклом.

2. Отрегулируйте рулевое колесо в про‐
дольном направлении и по высоте поло‐
жения сиденья.
3. Откиньте переключатель обратно.

Обогрев рулевого колеса*
Включение/выключение

Рулевое колесо
Общие положения
Не выполнять регулировку во время по‐
ездки

Нажмите клавишу.
▷ ВКЛ.: загорается светодиод.
▷ ВЫКЛ.: светодиод гаснет.

Не выполняйте регулировку рулевого колеса
во время движения, иначе существует опас‐
ность аварии в результате неожиданного дви‐
жения.◀

Механическая коробка передач:
Электронный блокиратор рулевого
колеса
Руль автоматически блокируется при откры‐
тии двери водителя.
Для разблокирования необходимо включить
зажигание.
Включение зажигания.
Перед началом движения следует вклю‐
чить зажигание, в противном случае элек‐
тронный блокиратор рулевого колеса не раз‐
блокируется и автомобилем нельзя будет
управлять.◀

Регулировка

1. Откиньте рычаг вниз.
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Безопасная перевозка детей

Универсальные детские удерживающие си‐
стемы безопасности, разрешенные для соот‐
ветствующих возрастных групп, принци‐
пиально можно устанавливать на переднем
пассажирском сиденье и внешних задних си‐
деньях автомобиля.

Дети должны сидеть сзади
Дорожная статистика свидетельствует: за‐
днее сиденье является наиболее безопасным
для детей.
Перевозите детей на задних сиденьях
Дети до 12 лет или ростом менее 150 см
должны перевозиться только в задней части
салона в подходящих детских удерживающих
системах безопасности, в противном случае
при аварии существует повышенная опас‐
ность травмирования.◀

Дети на сиденье переднего
пассажира
В случае необходимости установки удержи‐
вающей системы безопасности детей на си‐
денье переднего пассажира следует деакти‐
вировать фронтальную и боковую НПБ со
стороны переднего пассажира. Деактивация
подушек безопасности переднего пассажира
возможна только с помощью замка-выклю‐
чателя НПБ переднего пассажира, см.
стр. 75.

Установка удерживающих
систем безопасности для
детей
Удерживающие системы
безопасности детей
На СТОА Вы можете приобрести системы
безопасности для детей любых возрастных
групп и весовых категорий.

Обзор
Управление

подходящие сиденья

Полезно знать

Не оставляйте детей в автомобиле без
присмотра. Необдуманными действиями, на‐
пример, открытием дверей, они могут под‐
вергнуть опасности себя и других людей.◀

Перед монтажом
Перед монтажом детских удерживающих си‐
стем безопасности проследить за тем, чтобы
спинки сидений были заблокированы.

Примечания
Инструкции изготовителя удерживаю‐
щих систем безопасности детей
Чтобы системы безопасности для детей в
полном объеме выполняли свои защитные
функции, соблюдайте при их выборе, уста‐
новке и эксплуатации инструкции изготови‐
теля.◀
Удерживающие системы безопасности
детей после аварии

Развлечения

Перевозка детей в автомобиле

Если Вы устанавливаете удерживаю‐
щую систему безопасности детей на сиденье
переднего пассажира, необходимо деактиви‐
ровать НПБ переднего пассажира, в против‐
ном случае подушки безопасности могут
серьезно травмировать ребенка, даже при
наличии удерживающей системы безопасно‐
сти детей.◀

Мобильность

Указание

Отключение подушек безопасности

После аварии обратитесь в сервисный центр
по поводу проверки, а при необходимости – и
замены всех узлов и деталей удерживающей
системы безопасности детей и задействован‐
ного ремня безопасности.
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Данные

Выбор правильного места
для перевозки детей

Безопасная перевозка детей

Эти работы должны выполняться только
СТОА.◀

На сиденье переднего пассажира
Перед установкой удерживающей системы
безопасности детей на сиденье переднего
пассажира обратите внимание на то, чтобы
фронтальная и боковая НПБ на стороне пе‐
реднего пассажира были деактивированы.
Деактивируйте надувную подушку безопас‐
ности переднего пассажира замочным вы‐
ключателем, см. стр. 75.
Отключение подушек безопасности
Если Вы устанавливаете удерживаю‐
щую систему безопасности детей на сиденье
переднего пассажира, необходимо деактиви‐
ровать НПБ переднего пассажира, в против‐
ном случае подушки безопасности могут
серьезно травмировать ребенка, даже при
наличии удерживающей системы безопасно‐
сти детей.◀

Положение и высота сиденья
Перед монтажом универсальной удерживаю‐
щей системы безопасности детей отвести си‐
денье переднего пассажира в заднее верхнее
конечное положение для обеспечения опти‐
мального расположения ремня на теле и за‐
щиты в случае аварии.
Больше не изменяйте положение и высоту
сиденья.

Ширина спинки*
Перед монтажом детской удерживающей си‐
стемы безопасности на сиденье переднего
пассажира полностью открыть ширину
спинки. После этого не изменяйте ширину
спинки и не восстанавливайте запоминаемое
положение.
Ширина спинки при наличии детского
сиденья
Перед установкой удерживающей системы
безопасности детей на сиденье переднего
пассажира установите максимальную ширину
спинки. Ширину спинки больше нельзя изме‐

нять, в противном случае возможно снижение
устойчивости детского сиденья.◀

Крепление детского
сиденья ISOFIX
Указание
Инструкции изготовителя удерживаю‐
щей системы безопасности детей
ISOFIX
Перед установкой и использованием си‐
стемы ISOFIX изучите инструкции по
эксплуатации и требования техники безопас‐
ности, предусмотренные изготовителем си‐
стемы, в противном случае возможно сниже‐
ние эффективности защитного действия.◀

Подходящие детские сиденья
системы ISOFIX
Следующие удерживающие системы без‐
опасности детей ISOFIX могут быть исполь‐
зованы на задних сиденьях. Соответствую‐
щие классы буквами или названием ISO
указаны на детских сиденьях.
На задних сиденьях
A - ISO / F3

C - ISO / R3

B - ISO / F2

D - ISO / R2

B1 - ISO / F2X

E - ISO / R1

F - ISO/L1

G - ISO/L2

Нижние крепления системы ISOFIX
Правильная фиксация нижних крепле‐
ний ISOFIX
Во избежание снижения эффективности за‐
щитного действия проверяйте, чтобы нижние
крепления ISOFIX правильно защелкивались
и детское сиденье плотно прилегало к спинке
автомобильного сиденья.◀
Перед монтажом удерживающих систем без‐
опасности для детей ISOFIX отведите ремень
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Положение страховочного ремня

Нижние крепления системы ISOFIX находятся
в зазоре между сиденьем и спинкой.

Установка удерживающих систем
безопасности для детей ISOFIX
1. Установите удерживающую систему без‐
опасности для детей, см. указания по
эксплуатации системы.
2. Следите за тем, чтобы оба крепления си‐
стемы ISOFIX были защелкнуты надлежа‐
щим образом.

1

Направление движения

2

Подголовник

3

Карабин верхнего страховочного ремня

Верхний ремень ISOFIX

4

Точка крепления/проушина

5

Спинка сиденья

6

Верхний страховочный ремень

Точки крепления

Фиксация верхнего страховочного
ремня в точке крепления
1. Вытяните подголовник вверх.
2. Протяните верхний страховочный ремень
между кронштейнами подголовника.

Полезно знать

Управление

Чтобы верхний крепежный ремень
в полной мере выполнял свои функции, убе‐
дитесь в том, что он нигде не перекручен от‐
носительно верхней точки крепления и не
трется об острые кромки и подголовники, в
противном случае ремень не сможет надле‐
жащим образом удержать детскую удержи‐
вающую систему безопасности при аварии.◀

Обзор

Крепежный ремень

Развлечения

безопасности из области крепления детского
сиденья.

Для крепления верхнего страховочного
ремня удерживающей системы ISOFIX пред‐
усмотрены две точки.

4. Туго потяните страховочный ремень вниз.
5. Потяните подголовник вниз.

Фиксирующие проушины ISOFIX

Мобильность

3. Зацепите карабин страховочного ремня за
проушину.
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Данные

Фиксирующие проушины верхнего
страховочного ремня ISOFIX во избежание их
повреждения разрешается использовать
только для крепления удерживающих систем
безопасности детей.◀

Безопасная перевозка детей

Блокировка дверей и окон
Задние двери

Опустите вниз предохранительные рычажки
на задних дверях.
Теперь соответствующую дверь можно от‐
крыть только снаружи.

Защитный выключатель задней
части салона
Нажмите на кнопку на двери води‐
теля, если на заднем сиденье нахо‐
дятся дети.
Будут заблокированы различные функции, и
ими нельзя будет управлять в задней части
салона, см. Защитный выключатель, см.
стр. 33.
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Кнопка пуска-выключения
двигателя

Выключение зажигания

Принцип действия

МКПП: нажмите кнопку Старт/Стоп, не нажи‐
майте при этом на педаль сцепления.

МКПП: двигатель запускается, если при на‐
жатии кнопки Старт/Стоп выжимается педаль
сцепления.

Включение зажигания
АКПП*: нажмите кнопку Старт/Стоп, не нажи‐
майте при этом на педаль тормоза.
МКПП: нажмите кнопку Старт/Стоп, не нажи‐
майте при этом на педаль сцепления.

При выключенном двигателе выключить за‐
жигание и ненужные потребители электроэ‐
нергии для сбережения ресурса аккумуля‐
тора.

Управление

АКПП*: двигатель запускается, если при на‐
жатии кнопки Старт/Стоп выжимается педаль
тормоза.

В комбинации приборов гаснут все контроль‐
ные лампы.

Положение P при выключенном зажи‐
гании
При выключенном зажигании автоматически
устанавливается положение P. Следите за
тем, чтобы, например, на моечной установке
не происходило непреднамеренное выключе‐
ние зажигания.◀
При блокировании посредством централь‐
ного замка автоматически выключается за‐
жигание.

Полезно знать

При нажатии на кнопку пуска/
выключения двигателя зажига‐
ние включается или выклю‐
чается, а также запускается
двигатель.

АКПП*: нажмите кнопку Старт/Стоп, не нажи‐
майте при этом на педаль тормоза.

Обзор

Вождение

Включить режим радио:
▷ При выключенном зажигании: нажмите
кнопку Вкл./Выкл. на радиоприемнике.
▷ При работающем двигателе: нажмите
кнопку Старт/Стоп.

Зажигание выключается автоматически:

В этом режиме отдельные потребители элек‐
троэнергии остаются готовыми к работе.

▷ При запирании, если включен ближний
свет.

Режим Радио выключается автоматически:

▷ Незадолго до разрядки аккумулятора,
чтобы сохранялась возможность запуска
двигателя.

▷ При блокировании посредством цен‐
трального замка.

▷ Примерно через 8 минут.

▷ При выключенном двигателе и включен‐
ном зажигании режим Радио включается
автоматически при открывании двери,
если освещение выключено либо вклю‐
чен постоянный ближний свет.
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Мобильность

При выключенном двигателе выключить за‐
жигание и ненужные потребители электроэ‐
нергии для сбережения ресурса аккумуля‐
тора.

Режим Радио

Данные

Большинство контрольных и сигнальных
ламп в комбинации приборов загораются с
различным интервалом.

Развлечения

Все системы готовы к работе.

Вождение

Пуск двигателя

2. Нажмите на педаль сцепления и включите
нейтральное положение.

Общие положения

3. Нажмите кнопку пуска-выключения дви‐
гателя.

Закрытые помещения
Не оставляйте двигатель работающим в
закрытых помещениях, поскольку вдыхание
выхлопных газов может привести к потере
сознания и смерти. В состав отработавших га‐
зов входит не имеющий ни цвета, ни запаха
ядовитый угарный газ.◀
Автомобиль без присмотра
Не оставляйте автомобиль с работаю‐
щим двигателем без присмотра, поскольку он
представляет опасность.
Перед тем, как покинуть автомобиль с рабо‐
тающим двигателем, включите стояночный
тормоз и установите рычаг селектора в поло‐
жение парковка или холостой ход, в против‐
ном случае автомобиль может начать само‐
произвольное движение.◀
Частый запуск
Избегать повторных попыток запуска,
при которых двигатель не начинает работать,
или частого запуска. Иначе топливо не будет
сжигаться или недостаточно сжигаться, и то‐
гда существует опасность перегрева и повре‐
ждения катализатора.◀
Не прогревайте двигатель во время стоянок,
а трогайтесь с места при умеренном числе
оборотов.

Дизельный двигатель
При холодном двигателе и температуре ниже
примерно 0 ℃ может немного замедлиться
процесс запуска за счет автоматического ра‐
зогрева.
Отображается сообщение системы само‐
диагностики.

Механическая коробка
переключения передач
Пуск двигателя
1. Нажмите на педаль тормоза.

Включение выполняется автоматически и
завершается, как только начинает работать
двигатель.

Автоматическая коробка передач*
Пуск двигателя
1. Нажмите на педаль тормоза.
2. Нажмите кнопку пуска-выключения дви‐
гателя.
Включение выполняется автоматически и
завершается, как только начинает работать
двигатель.

Остановка двигателя
Общие положения
Забирайте с собой электронный ключ
При выходе из автомобиля забирайте с
собой электронный ключ, иначе, например,
дети могут управлять стеклами и пора‐
ниться.◀
Установите стояночный тормоз и, при
необходимости, обеспечьте дополни‐
тельную безопасность автомобиля против ка‐
чения
При парковке установите стояночный тормоз,
иначе автомобиль может самопроизвольно
скатиться. На крутых подъемах или склонах
обеспечивайте дополнительную безопас‐
ность автомобиля против качения, чтобы в
ходе изменения направления движения избе‐
жать наезда на бордюрный камень. ◀

Перед въездом на линию
автоматической мойки
Перед въездом в автоматическую мойку изу‐
чите информацию о процессе мойки в автома‐
тических моечных установках или на линиях
автоматической мойки, см. стр. 161.
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Автоматическая коробка передач*

Автоматическая коробка передач*:
▷ Рычаг селектора в положении D.

1. Включите во время стоянки автомобиля
положение Р.

▷ Нажата педаль тормоза при неподвижном
состоянии автомобиля, или автомобиль
удерживается с помощью функции авто‐
матического удерживания.

2. Нажмите кнопку пуска-выключения дви‐
гателя.

▷ Пристегнут ремень безопасности води‐
теля или закрыта дверь водителя.

Выключение двигателя

Двигатель будет остановлен.
Включается режим Радио.
3. Затяните стояночный тормоз.

При выключенном двигателе уменьшается
объем подачи воздуха автоматическим кон‐
диционером.

Показание в комбинации приборов
Индикатор сигнализирует, что
система автоматического за‐
пуска/останова двигателя го‐
това к автоматическому пуску
двигателя.

Система автоматического
запуска/остановки
двигателя*
Принцип действия
Система автоматического запуска/останова
двигателя помогает экономить топливо. Для
этого система выключает двигатель на время
остановки, например, в пробке или на свето‐
форе. Зажигание при этом не выключается.
Для трогания с места снова автоматически за‐
пускается двигатель.

Автоматический режим
Система автоматического запуска/остановки
двигателя готова к работе после каждого
пуска двигателя.
Функция активируется при достижении опре‐
деленной скорости:

Обзор

▷ Пристегнут ремень безопасности води‐
теля или закрыта дверь водителя.

Указание
Двигатель автоматически не отключается в
следующих случаях:

Управление

3. Затяните стояночный тормоз.

▷ Включена нейтральная передача и не вы‐
жата педаль сцепления.

Полезно знать

2. Включите первую передачу или передачу
заднего хода.

МКПП:

Развлечения

1. Остановившись, нажмите кнопку запуска/
останова.

Двигатель во время остановки автоматически
отключается при следующих условиях:

▷ Температура наружного воздуха ниже
прибл. +3 ℃.
▷ Температура наружного воздуха выше
прибл. +30 ℃ и режим работы автомати‐
ческого кондиционера.
▷ Температура в салоне еще не повысилась
или не понизилась до нужного значения.
▷ Двигатель еще не прогрет до рабочей
температуры.

▷ МКПП: с 5 км/ч.

▷ Сильный поворот управляемых колес или
процесс поворота.

▷ АКПП*: с 9 км/ч.

▷ После движения задним ходом.
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Мобильность

Выключение двигателя

Остановка двигателя

Данные

Механическая коробка
переключения передач

Вождение

▷ Стекло запотевает при включенной си‐
стеме кондиционирования*.

▷ АКПП*: смена положения коробки пере‐
дач с P на N, D, R или M/S.

▷ Аккумуляторная батарея разряжена по‐
чти полностью.

▷ АКПП*: дать газ при одновременно нажа‐
той педали тормоза.

▷ Открыт капот.

▷ Автомобиль катится.

▷ Активирована система HDC*.
▷ Движении в режиме Stop & Go.

▷ Стекло запотевает при включенной си‐
стеме кондиционирования*.

Пуск двигателя

▷ Аккумуляторная батарея разряжена по‐
чти полностью.

Для трогания с места двигатель запускается
при следующих условиях автоматически:

▷ Воздух в салоне сильно охлаждается при
включенной функции отопления.

▷ МКПП:

▷ Низкое давление на педаль тормоза, на‐
пример, из-за многократного нажатия на
педаль тормоза.

Нажата педаль сцепления.
▷ Автоматическая коробка передач*:
Путем отпускания педали тормоза.
При включенной функции автоматиче‐
ского удерживания*: нажать педаль аксе‐
лератора.
После пуска двигателя как обычно, разогнать.

Защитная функция
Двигатель не запускается самостоятельно
после автоматической остановки при одном
из следующих условий:
▷ Не пристегнут ремень безопасности во‐
дителя и открыта водительская дверь.
▷ Открыт капот.
Контрольные лампы загораются.
Двигатель запускается только кнопкой пускавыключения двигателя.

Указание
Даже если автомобиль не трогается с места,
выключенный двигатель автоматически запу‐
скается, если:

Отключение автоматической
остановки двигателя у АКПП*
Принцип действия
Для плавного трогания с места, например на
перекрестке, можно предотвратить срабаты‐
вание функции автоматической остановки
двигателя.

Срабатывание функции
автоматической остановки двигателя
можно предотвратить путем нажатия
педали тормоза
Функцию остановки двигателя можно отклю‐
чить в течение одной секунды после приведе‐
ния автомобиля в неподвижное состояние.
▷ Сразу после приведения автомобиля в не‐
подвижное состояние кратковременно
сильно нажать педаль тормоза.
▷ Затем выполнить торможение с обычным
тормозным усилием.

▷ Воздух в салоне сильно прогревается при
включенной функции охлаждения.
▷ Водитель осуществляет управление по‐
средством руля.
▷ АКПП*: смена положения коробки пере‐
дач с D на N, R или M/S.
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Клавишей

Автоматическая деактивация
В определенных ситуациях функция система
пуска и остановки двигателя автоматически
деактивируется в целях обеспечения без‐
опасности, например при отсутствии води‐
теля.

Обзор

Ручное включение/выключение
системы

Система автоматического запуска/останова
двигателя больше автоматически не отклю‐
чает двигатель. Отображается сообщение си‐
стемы самодиагностики. Можно продолжать
движение. Проверьте систему на СТОА.
Нажмите клавишу.

▷ Гаснет светодиод клавиши: автоматиче‐
ская система пуска и остановки двигателя
включена.

Выключение двигателя автомобиля
во время срабатывания функции
автоматической остановки двигателя

С АКПП*:
Стояночный тормоз можно использовать
вручную или автоматически:
▷ Вручную: потянуть и нажать переключа‐
тель.
▷ Автоматически: включить с помощью ав‐
томатического удерживания.

При автоматической остановке двигателя он
может быть полностью выключен, например
для выхода из него.
1. Нажмите кнопку START/STOP. Выклю‐
чается зажигание. Функция автоматиче‐
ской системы пуска и остановки двигателя
деактивируется.
АКПП*: положение коробки передач P
включается автоматически.
2. Затяните стояночный тормоз.
Запуск двигателя, как обычно, с помощью
кнопки Старт/Стоп.

Полезно знать

Стояночный тормоз служит для удерживания
припаркованного автомобиля от скатывания.
Он воздействует на задние колеса.

Установить
Потяните переключатель.

Развлечения

Двигатель запускается или выключается
только кнопкой пуска-выключения двига‐
теля.

Принцип действия

Мобильность

Во время срабатывания функции автома‐
тической остановки двигателя он запу‐
скается.

Стояночный тормоз

Загорается светодиод.
Контрольная лампа загорается крас‐
ным. Стояночный тормоз установлен.
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Данные

▷ Светится светодиод клавиши: автомати‐
ческая система пуска и остановки двига‐
теля отключена.

Управление

Неисправности

Вождение

Установите стояночный тормоз и, при
необходимости, обеспечьте дополни‐
тельную безопасность автомобиля против ка‐
чения

При трогании с места на подъемах предотвра‐
щается откатывание назад.

При парковке установите стояночный тормоз,
иначе автомобиль может самопроизвольно
скатиться. На крутых подъемах или склонах
обеспечивайте дополнительную безопас‐
ность автомобиля против качения, чтобы в
ходе изменения направления движения избе‐
жать наезда на бордюрный камень. ◀

Во время движения

Для Вашей безопасности

Использование во время движения:

Функция автоматического удержания автома‐
тически отключается и устанавливается стоя‐
ночный тормоз при следующих условиях:

Потяните и удерживайте переключатель. Ав‐
томобиль тормозит с усилием, пока задей‐
ствована клавиша.
Контрольная лампа загорается крас‐
ным, звучит сигнал, и загораются стопсигналы.
Если торможение выполняется на скорости
примерно до 3 км/ч, то стояночный тормоз не
отключается.

Снятие с тормоза
МКПП: нажать переключатель при на‐
жатой педали тормоза или сцепления.
АКПП*: нажать переключатель при нажатой
педали тормоза или включенной передаче P.
Светодиоды и контрольные лампы погаснут.
Стояночный тормоз убран.
Забирайте с собой электронный ключ
При выходе из автомобиля забирайте с
собой электронный ключ, иначе, например,
дети могут убрать стояночный тормоз.◀

Автоматическое удержание*

▷ Двигатель будет остановлен.
▷ Открывается дверь, и снимается ремень
безопасности водителя.
▷ Во время поездки со стояночным тормо‐
зом выполнено торможение до полной ос‐
тановки.
Контрольная лампа переключается с
зеленого на красный, и гаснет на‐
дпись AUTO H.
Перед началом движения:
▷ Разблокировать стояночный тормоз вруч‐
ную.
▷ Снова включить автоматическое удержа‐
ние.
Выход из автомобиля при работающем
двигателе
Перед выходом из автомобиля при работаю‐
щем двигателе переключиться в положение P
и убедиться, что установлен стояночный тор‐
моз. Иначе автомобиль может самопроиз‐
вольно тронуться с места.◀

Принцип действия

Активация

Система оказывает поддержку, включая и от‐
пуская тормоз, например, в старт-стопном ре‐
жиме движения.

Активация возможна при закрытой дверце во‐
дителя, надетом ремне безопасности или во
время движения автомобиля.

Автомобиль автоматически удерживается в
неподвижном состоянии.

Нажмите клавишу.
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Еще раз нажмите клавишу.
Гаснет светодиод и надпись AUTO H.
Автоматическое удержание выключено.
Если автомобиль удерживается с помощью
автоматического удержания, для отключения
дополнительно нажмите на педаль тормоза.
При включении стояночного тормоза, см.
стр. 53, вручную автоматическое удержание
выключается автоматически.

При выходе из автомобиля забирайте с
собой электронный ключ, иначе, например,
дети могут убрать стояночный тормоз.◀

Неисправности
При выходе из строя или неисправности стоя‐
ночного тормоза, покидая автомобиль, зафик‐
сируйте его от скатывания, например, с по‐
мощью подкладного клина.

Вождение
Автоматическое удержание включено: после
остановки автомобиль автоматически фикси‐
руется от движения по инерции.
Загорается зеленая контрольная
лампа.
Нажать педаль акселератора для на‐
чала движения.

Обзор

Забирайте с собой электронный ключ

Указатели поворота,
дальний свет, световой
сигнал
Указатели поворота

Управление

Деактивация

Стояночный тормоз не устанавли‐
вается, если при движении автомобиля по
инерции остановить двигатель. Автоматиче‐
ское удержание при этом будет выключено.

Полезно знать

Автоматическое удержание вклю‐
чено.

Мигание
Развлечения

Тормоз выключается автоматически.
Контрольная лампа гаснет.
Перед въездом на линию автоматиче‐
ской мойки
Отключить автоматическое удержание, иначе
во время стоянки автомобиля будет устано‐
влен стояночный тормоз, и автомобиль не
сможет двигаться по инерции.◀

Парковка

Нажмите рычажный переключатель с пере‐
ходом за точку срабатывания.

Стояночный тормоз установится автоматиче‐
ски, если автомобиль зафиксирован автома‐
тическим удержанием и двигатель выключен.

Для ручного выключения указателей пово‐
рота нажмите переключатель до точки сраба‐
тывания.

При остановке двигателя посредством авто‐
матической системы пуска и остановки двига‐
теля* функция автоматического удерживания
остается активной.

Необычно быстрое мигание контрольной
лампы указывает на выход из строя лампы
указателя поворота.

55
Online Edition for Part no. 01 40 2 606 556 - 03 11 490

Мобильность

Загорается контрольная лампа.

Контрольная лампа переключается с
зеленой на красную.

Данные

Горит светодиод и надпись AUTO H.

Вождение

При движении с прицепом лампа указывает
также на выход из строя лампы указателя по‐
ворота прицепа.

Трехкратное мигание указателями
поворота
Нажать на переключатель до точки срабаты‐
вания.

Стеклоочистители
Включение/выключение
стеклоочистителей и их разовое
включение
Не включайте стеклоочистители при мо‐
розе

Функцию можно включить или отключить:

Не включайте стеклоочистители, если они за‐
мерзли, иначе можно повредить щетки и дви‐
гатель стеклоочистителей.◀

Управление осуществляется с помощью ра‐
диоприемника.

Включение

Указатель поворота мигает три раза.

1. Нажмите клавишу
2.

.

„АВТОМ“

3. „МИГ“
4. Настройте желаемое значение.

Однократное мигание
Нажать рычажный переключатель до точки
срабатывания и удерживать во время мига‐
ния.

Дальний свет, световой сигнал

Нажмите рычаг включения щеток стеклоочи‐
стителя вверх.
После отпускания рычаг возвращается в ис‐
ходное положение.
▷ Нормальная скорость работы стеклоочи‐
стителей: нажмите один раз вверх.
Во время стоянки переключаются на пре‐
рывистый режим работы.
▷ Повышенная скорость работы стеклоочи‐
стителей: нажмите дважды вверх или один
раз с переходом за точку срабатывания.

▷ Дальний свет, стрелка 1.

Во время стоянки переключаются на обы‐
чный режим работы.

▷ Световой сигнал, стрелка 2.
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Выключать датчик интенсивности дождя
в моечных установках
Перед заездом на мойку выключите датчик
интенсивности дождя, иначе непреднамерен‐
ное срабатывание может привести к повре‐
ждениям.◀
Нажмите рычаг включения щеток стеклоочи‐
стителя вниз.

Датчик интенсивности дождя,
чувствительность

После отпускания рычаг возвращается в ис‐
ходное положение.
▷ Разовое включение: нажмите один раз
вниз.

Полезно знать

▷ Выключение нормальной скорости: на‐
жмите один раз вниз.
▷ Выключение повышенной скорости: на‐
жмите два раза вниз.

Датчик интенсивности дождя*
Принцип действия

Обзор

Горит светодиод на рычажном переключа‐
теле рулевого управления.

Управление

Выключение и разовое включение

Поверните колесико.

Очистка стекол, фар*

Развлечения

Система автоматически управляет работой
стеклоочистителей в зависимости от интен‐
сивности дождя.
Датчик находится на лобовом стекле, непос‐
редственно перед внутренним зеркалом.

Включение/выключение датчика
интенсивности дождя
Подача на лобовое стекло омывающей жид‐
кости сопровождается кратковременным
включением стеклоочистителей.
При включенном освещении автомобиля с
оптимальными интервалами омываются од‐
новременно и фары.

При включении стеклоочистители один раз
перемещаются по стеклу.

Не используйте омыватель при морозе
Во избежание ухудшения видимости по‐
льзуйтесь омывателями только в том случае,
если Вы уверены, что жидкость не будет за‐
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Данные

Нажмите клавишу на рычаге включения ще‐
ток стеклоочистителя.

Мобильность

Потяните за рычаг.

Вождение

мерзать на лобовом стекле. Пользуйтесь не‐
замерзающей жидкостью.
Не пользуйтесь системой стеклоомывателей
при отсутствии жидкости в бачке, чтобы не до‐
пустить повреждения ее насоса.◀

Форсунки стеклоомывателей
Форсунки стеклоомывателей автоматически
прогреваются* при включении зажигания.

Включение заднего
стеклоочистителя

Опустить стеклоочистители на стекло
Перед включением зажигания стеклоо‐
чистители опустить на стекло, иначе при
включении стеклоочистители могут быть по‐
вреждены.◀
1. Включите зажигание.
2. Нажмите рычаг включения щеток сте‐
клоочистителя вниз. Стеклоочистители
перемещаются в неподвижное положе‐
ние и снова готовы к работе.

Омывающая жидкость
Общие положения
Защита от замерзания омывающей жид‐
кости
Незамерзающая жидкость для стеклоомыва‐
телей огнеопасна. Поэтому держите ее вдали
от источников огня.
Периодический режим работы: нажать рычаг
вперед. При включенной передаче заднего
хода осуществляется продолжительный ре‐
жим работы.

Хранить только в закрытой оригинальной ем‐
кости в месте, недоступном для детей.
Соблюдайте инструкции на упаковке.◀

Для очистки заднего стекла перевести рычаг
еще дальше вперед.

Бачок для омывающей жидкости

Отведенное положение
стеклоочистителя

1. Выключите зажигание.

Заливать омывающую жидкость сле‐
дует только при холодном двигателе, после
этого необходимо полностью закрыть кры‐
шку, для того чтобы исключить контакт омы‐
вающей жидкости с горячими деталями дви‐
гателя.

2. При опасности замерзания следите за
тем, чтобы щетки стеклоочистителей не
были замерзшими.

В противном случае пролитая жидкость мо‐
жет вызвать пожар и создать угрозу здоро‐
вью.◀

Важно, например, для замены щеток стеклоо‐
чистителей или при морозе.

Заливание омывающей жидкости

3. Нажмите рычажный переключатель сте‐
клоочистителей вверх с переходом за
точку срабатывания и удерживайте его в
этом положении прибл. 3 секунды, пока
стеклоочистители не остановятся почти в
вертикальном положении: отведенное по‐
ложение.
После возврата стеклоочистителей в рабо‐
чее положение их нужно снова включить.
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Омывающую жидкость перед заливанием пе‐
ремешать, чтобы сохранить дозировку смеси.

Включайте это положение, например, в моеч‐
ных установках. Автомобиль может двигаться
по инерции.

Емкость

При выключенном зажигании, см. стр. 49, ав‐
томатически устанавливается положение P.

Переключение
Переключение на V/VI передачу
Во время переключения на V/VI пере‐
дачу нажмите рычаг вправо, так как возможно
нечаянное переключение на 3 или 4 скорость,
что может привести к повреждению двига‐
теля.◀

Передача заднего хода
Включать только во время стоянки
автомобиля. Рычаг отводится влево с преодо‐
лением сопротивления.

Автоматическая коробка
передач (АКПП) с системой
Стептроник*
Положения коробки передач
D: основной режим движения с
автоматическим переключением
передач
Положение для нормального режима движе‐
ния. Автоматически переключаются все пе‐
редние передачи.

P: парковка
Включать только во время стоянки
автомобиля. Ведущие колеса блокируются.
Положение P включается автоматически:
▷ После отключения двигателя в режим Ра‐
дио, см. стр. 49, или выключении зажига‐
ния, см. стр. 49, если установлено поло‐
жение R или D.
▷ При выключенном зажигании, если вклю‐
чено положение N.
▷ Во время стоянки, когда рычаг селектора
АКПП находится в положении R или D, ре‐
мень безопасности сиденья водителя не
пристегнут, дверь водителя открыта и не
нажата педаль тормоза.

Педаль акселератора
С помощью резкого нажатия до упора педали
акселератора достигается максимальная
мощность двигателя. Нажать педаль акселе‐
ратора, преодолевая сопротивление, до по‐
ложения полный газ.

Переключение положений коробки
передач
▷ Из положения P можно выйти только при
работающем двигателе и нажатой педали
тормоза.

Полезно знать

Механическая коробка
переключения передач

Развлечения

Прибл. 5 литров

Управление

N: нейтральное положение, холостой
ход

Обзор

Включать только во время стоянки
автомобиля.

Мобильность

Система заправляется водой, в которую при
необходимости добавляется незамерзающая
жидкость (с соблюдением указаний произво‐
дителя).

R: задний ход

▷ Во время стоянки автомобиля перед тем
как вывести рычаг из положения P или N,
нажмите на педаль тормоза, иначе Вы не
сможете выполнить действие: функция
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Данные

Жидкость ко всем форсункам подается из од‐
ного бачка.

Вождение

Shiftlock (блокировка рычага селектора
АКПП).

Включение положения P

Нажать педаль тормоза до начала
движения
Держите нажатой педаль тормоза, иначе
после выбора передачи автомобиль сразу
начнет движение.◀

Включение передач D, R, N
Нажмите клавишу Р.

Программа Спорт и ручной режим M/
S
Включение программы Спорт

Переместить рычаг селектора в желаемом
направлении, при необходимости с перехо‐
дом за точку срабатывания.
После отпускания рычага селектора он воз‐
вращается в исходное положение.
Нажмите рычаг селектора из положения D
влево.
В комбинации приборов отображается DS.
Это положение рекомендуется для спортив‐
ной, динамичной манеры вождения.

Активация ручного режима M/S
Нажмите клавишу разблокировки, для того
чтобы:

Нажмите рычаг селектора из положения D
влево.

▷ Включить R.

Нажмите рычаг селектора вперед или назад.

▷ Переключиться с P.

Ручной режим активируется, и передача смен‐
яется.
В комбинации приборов отображается уста‐
новленная передача, например, М1.
▷ Переключение на низшую передачу: на‐
жать рычаг селектора вперед.
▷ Переключение на высшую передачу: на‐
жать рычаг селектора назад.
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В комбинации приборов кратковременно от‐
ображается выбранная передача, потом теку‐
щая.

Переключение на высшую или низшую пере‐
дачу происходит только при соответствую‐
щем числе оборотов и скорости, переключе‐
ние на низшую передачу не осуществляется
при слишком высоком числе оборотов двига‐
теля.

Выключение программы Спорт/
ручного режима

В комбинации приборов кратковременно от‐
ображается выбранная передача, а затем
снова текущая.

Нажать рычаг селектора вправо.
В комбинации приборов отображается D.

Отображается положение рычага
селектора, например: P.

Развлечения

Полезно знать

Двухпозиционные переключатели у
автомобилей с автоматической
спортивной коробкой передач*

Индикация на комбинации приборов

Обзор

▷ Переключение на пониженную передачу:
потяните левый двухпозиционный пере‐
ключатель на рулевом колесе.

Управление

Переключение на высшую или низшую пере‐
дачу происходит только при соответствую‐
щем числе оборотов и скорости. При сли‐
шком высоком числе оборотов двигателя
переключение на низшую передачу не проис‐
ходит.

Переключатели на рулевом колесе позво‐
ляют осуществлять быстрое переключение
передач, поскольку обе руки остаются на ру‐
левом колесе.

Мобильность

Если Вы осуществляете переключение в ав‐
томатическом режиме посредством двухпо‐
зиционных переключателей на рулевом ко‐
лесе, то происходит кратковременный
переход в ручной режим.
Если Вы в течение определенного времени не
осуществляете переключение посредством
двухпозиционных переключателей, и автомо‐
биль не разгоняется, то происходит переход
обратно в автоматический режим, если рычаг
селектора находится в положении D.
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▷ Переключение на повышенную передачу:
потяните правый двухпозиционный пере‐
ключатель на рулевом колесе.

Индикация

Индикация
Комбинация приборов
Обзор

1

Указатель уровня топлива

6

Текущий расход

2

Спидометр

7

Километры, бортовой компьютер

3

Контрольные/сигнальные лампы

8

Время, температура наружного воздуха

4

Тахометр

9

Отобразить/восстановить пробег

5

Температура масла

Указатель уровня топлива
Наклон автомобиля может при‐
вести к колебаниям индикации.
Указания по заправке топливом,
см. стр. 130.

Дальность действия
При снижении уровня топлива
до резервного объема:
▷ На короткое время выво‐
дится сообщение системы
самодиагностики.

▷ Бортовой компьютер показывает запас
хода.
▷ При динамичной манере езды, например
быстрое прохождение поворота, не все‐
гда могут быть задействованы функции
двигателя.
При запасе хода меньше ок. 50 км постоянно
отображается сообщение системы самодиаг‐
ностики.
Своевременно производите заправку
топливом
Заправляйтесь при запасе хода менее 50 км,
в противном случае не гарантируется функ‐
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Сигнал о понижении температуры
Если индикация падает до +3 ℃
раздается сигнал.
Отображается сообщение си‐
стемы самодиагностики.

Текущий расход
Выводится показание текущего
расхода топлива. Можно регу‐
лировать с целью экономии и
минимального нанесения вреда
окружающей среде.

Температура моторного масла
▷ Холодный двигатель:
стрелка находится на низ‐
ком значении температуры.
Ехать при умеренном числе
оборотов и с умеренной
скоростью.
▷ Обычная рабочая температура: стрелка
находится посередине или в левой поло‐
вине индикации температуры.

Обзор

Температура наружного воздуха

Осторожно, опасность гололе‐
дицы!
Опасность гололедицы
При температуре выше +3 ℃ тоже мо‐
жет возникнуть повышенная опасность голо‐
ледицы.
Поэтому будьте особенно осторожны на мо‐
стах и затененных участках дороги, в против‐
ном случае возрастает риск несчастного слу‐
чая.◀

Управление

Ни в коем случае не доводите
обороты двигателя до значений
красного предупреждающего
сектора. В целях защиты двига‐
теля в этом диапазоне прекра‐
щается подача топлива.

Полезно знать

Тахометр

▷ При включенном зажигании
показания счетчика разо‐
вого пробега сбрасы‐
ваются.

Время
Время отображается в комби‐
нации приборов.

▷ Горячий двигатель: стрелка находится на
высоком значении температуры. Допол‐
нительно отображается сообщение си‐
стемы автоматической диагностики.

Списки выбора в
комбинации приборов

Счетчики общего и разового пробега

Принцип действия
Мобильность

▷ Счетчик пробега, стрелка 1.

Развлечения

ционирование двигателя и могут возникнуть
повреждения.◀

▷ Счетчик разового пробега,
стрелка 2.

Сбросить разовый пробег
Нажмите на клавишу.
Посредством клавиш и рифленого колесика
на рулевом колесе через индикацию в комби‐
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▷ При выключенном зажига‐
нии отображается счетчик
пробега.

Индикация

нации приборов можно управлять следую‐
щими опциями:

1. Нажмите клавишу

▷ Текущее аудиоустройство.

2.

Включение списка и выполнение
настроек

Обзор информации

.

„КОМП“

Информационный дисплей
При повторном нажатии кла‐
виши на рычаге указателя по‐
ворота информация отобра‐
жается на информационном
дисплее в следующем порядке:
▷ Дальность действия.
▷ Средний расход топлива.
Чтобы включить соответствующий список,
нажмите на клавишу на правой стороне руле‐
вого колеса или поверните колесико.

▷ Средняя скорость.
▷ Дата.
▷ Время.

С помощью колесика выполните нужную на‐
стройку.

Радиоприемник

Бортовой компьютер

▷ Средний расход топлива.

Вызов информации на
информационном дисплее

▷ Дальность действия.

Выбранная информация отображается на ра‐
диоприемнике.
▷ Средняя скорость.
▷ Температура.

Подробная информация
Дальность действия
Отображается прогнозируемый запас хода на
имеющемся в баке топливе.
Он рассчитывается с учетом манеры езды на
последних 30 км.
Нажать клавишу BC на рычаге указателя по‐
ворота.
Информация отображается на информацион‐
ном дисплее комбинации приборов.

Вызов информации в
радиоприемнике

Средний расход топлива
Рассчитывается за все время работы двига‐
теля.

Средняя скорость
При расчете простои с выключенным двига‐
телем не учитываются.

Информация отображается также на дисплее
радиоприемника.
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Значения среднего расхода топлива и скоро‐
сти можно сбросить.

Нажмите клавишу.
„ВРЕМЯ“

3. Нажимать правую клавишу до тех пор,
пока не будет выбрана нужная настройка:
▷ Формат времени: „ФОРМАТ“

Нажмите и удерживайте клавишу BC на ры‐
чаге указателя поворота.

▷ Часы: „ч“
▷ Минуты: „МИН“
▷ День: „ДД“

Индикатор точки
переключения*
Принцип действия

▷ Месяц: „ММ“
▷ Год: „ГГ“
4. Выполните требуемую настройку.

Система рекомендует передачу, самую эко‐
номичную для текущей ситуации движения.

Форматы и единицы измерения

Указания о переключении на повышенную или
пониженную передачу отображаются в ком‐
бинации приборов.

1. Нажмите клавишу

Индикация

Обзор

Восстановление значений

1.
2.

2.

.

„ЕДИН“

3. Выбор желаемого формата или единицы
измерения:
▷ Участок пути: „РАССТ“

Управление

Нажмите и удерживайте клавишу BC на ры‐
чаге указателя поворота.

Установка времени, даты

Полезно знать

Восстановление средних значений

▷ Язык: „ЯЗЫК“
▷ Расход: „РАСХОД“
4. Установите желаемую единицу измерения
или язык.

Включена передача, соответствующая
оптимальному расходу топлива

2

Переключитесь на самую экономичную
повышенную передачу

3

Переключитесь на самую экономичную
пониженную передачу

Настройки радиоприемника

Индикатор очередного ТО
Индикация
Пробег или время до следую‐
щего техобслуживания отобра‐
жается вскоре после включе‐
ния зажигания.
Текущее очередное ТО может
быть считано консультантом по обслужива‐
нию с электронного ключа.

Мобильность

1

Развлечения

▷ Температура: „ТЕМП“.

Следующие настройки выполняются через
радиоприемник:
▷ Форматы, единицы измерения.
65
Online Edition for Part no. 01 40 2 606 556 - 03 11 490

Данные

▷ Время, дата.

Индикация

Подробная информация об
индикаторе очередного ТО

Система самодиагностики

Подробная информация о необходимости те‐
хобслуживания отображается на радио‐
приемнике.

Принцип действия

1.
2.

Нажмите клавишу.
„ИНФО“

3.

„СЕРВИС“

4. Чтобы отобразить подробную информа‐
цию, выберите нужную запись.

Символы
Символы

Описание
Срок технического обслужи‐
вания пока не наступил.

Система самодиагностики контролирует ус‐
тройства в автомобиле и сообщает, когда в
контролируемых системах возникают неис‐
правности.
Сообщение системы автоматической диагно‐
стики представляет собой комбинацию контр‐
ольных или сигнальных ламп и текстовых со‐
общений на комбинации приборов и на
виртуальном дисплее*.
Дополнительно раздается звуковой сигнал и
на радиоприемнике отображается текстовое
сообщение.

Контрольные/сигнальные лампы

Наступил срок технического
обслуживания или техниче‐
ского осмотра. Пожалуйста,
согласуйте срок технического
обслуживания.
Срок технического обслужи‐
вания пропущен.

Ввод срока
Введите срок предусмотренного техниче‐
ского осмотра.
Проверяйте правильность настройки даты и
времени в автомобиле.
Настройка выполняется через радиоприем‐
ник.
1.
2.
3.

Нажмите клавишу.
„ИНФО“
„СЕРВИС“

4. „Гостехосмотр“
5. „УСТАНОВИТЬ“
6. Введите нужное событие.

Контрольные и сигнальные лампы могут за‐
гораться разным цветом и в различных ком‐
бинациях.
При пуске двигателя и включении зажигания
проверяется работоспособность некоторых
ламп, и они временно загораются.

Текстовые сообщения
Текстовые сообщения в комбинации с пикто‐
граммой в комбинации приборов поясняют
сообщение системы самодиагностики и зна‐
чение контрольных и сигнальных ламп.

Дополнительные текстовые
сообщения
Дополнительную информацию, например, о
причине неисправности и соответствующих
необходимых действиях, можно вызвать по‐
средством системы автоматической диагно‐
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Он показывается на радиоприемнике.
Для построчного отображения всего текста:
вращать правую кнопку на радиоприемнике.

Сообщения после окончания поездки
Неисправности, о которых сообщалось во
время поездки, снова выводятся на дисплей
после выключения зажигания.
Обзор

стики. При срочных сообщениях автоматиче‐
ски отображается дополнительный текст.

Управление

Отключение сообщений системы
самодиагностики

Полезно знать

Нажать клавишу BC на рычаге указателя по‐
ворота.
▷ Некоторые сообщения системы само‐
диагностики отображаются в течение
долгого времени и остаются до тех пор,
пока неисправность не будет устранена.
Если одновременно возникает несколько
неисправностей, сообщения отобра‐
жаются одно за другим.

Развлечения

Их можно скрыть примерно на 8 секунд.
Затем они автоматически снова появля‐
ются.
▷ Другие сообщения системы самодиагно‐
стики исчезают автоматически примерно
через 20 секунд. Они сохраняются и могут
быть снова отображены.

1.
2.
3.

Мобильность

Отображение сохраненных
сообщений системы
самодиагностики
Нажмите клавишу.
„ИНФО“
„ДИАГН“
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4. Выбор нужного сообщения системы ав‐
томатической диагностики

Освещение

Освещение
Обзор

Ближний свет
Положение переключателя
при включен‐
ном зажигании: загорается ближний свет.

Приветствие
При выключении автомобиля оставить пере‐
или
: при от‐
ключатель в положении
пирании автомобиля на короткое время заго‐
раются стояночные огни и освещение салона.
1

Задние противотуманные фонари*

2

Противотуманные фары*.

3

Автоматическое управление включением
света фар / Адаптивное освещение пово‐
ротов* / Система управления дальним
светом* / Приветственный свет / Постоян‐
ный ближний свет*

Постоянный ближний свет
Ближний свет продолжает гореть еще неко‐
торое время, когда после выключения зажи‐
гания при выключенном освещении активи‐
руется световой сигнал.

Настройка длительности
Управление выполняется с помощью радио‐
приемника.

4

Свет выкл. / дневное освещение*

5

Стояночные огни

6

Ближний свет / приветственный свет / си‐
стема управления дальним светом*

1.

7

Подсветка комбинации приборов

3.

8

Корректор угла наклона фар*

2.

Нажмите клавишу.
„АВТОМ“
„ОСВЕЩ“

4. „ОСВ. Д“
5. Настройте длительность.

Стояночные огни и ближний
свет, управление светом
фар
Стояночные огни
Положение переключателя
: автомо‐
биль освещен со всех сторон, например, для
парковки.
При включенных стояночных огнях разря‐
жается аккумулятор. Поэтому не оставляйте
огни включенными на долгое время, иначе Вы
рискуете не завести двигатель.
Для парковки лучше включать габаритные
огни, см. стр. 69, с одной стороны.

Настройка сохраняется в памяти для исполь‐
зуемого в данный момент ключа.

Автоматическая регулировка света
фар
Положение переключателя
: ближний
свет автоматически включается или выклю‐
чается в зависимости от окружающего осве‐
щения, например, в тоннеле, в сумерках и при
осадках. В комбинации приборов загорится
контрольная лампа.
Ясное небо с низко стоящим солнцем может
привести к включению света.
Ближний свет остается всегда включенным,
если включены задние противотуманные фо‐
нари.

68
Online Edition for Part no. 01 40 2 606 556 - 03 11 490

Дневной свет*
Галогенные лампы: дневной свет загорается
в положении
.
Ксеноновые фары*: Дневной свет загорается
в положении 0 или
.

Включение/выключение
Управление осуществляется с помощью ра‐
диоприемника.
1. Нажмите клавишу
2.
3.

.

„АВТОМ“
„ОСВЕЩ“

4. „ПБС“
Настройка сохраняется в памяти для исполь‐
зуемого в данный момент ключа.

Габаритные огни

Обзор

Адаптивное освещение
поворотов*
Принцип действия
Система адаптивного освещения поворотов
гибко управляет фарами автомобиля по ходу
движения.
При этом пучок света, излучаемый фарами,
следует за траекторией движения в зависи‐
мости от угла поворота управляемых колес и
других параметров.
В местах крутых поворотов, например сер‐
пантинах, огибании участков дороги на опре‐
деленной скорости дополнительно вклю‐
чаются поворотные фары, освещающие
внутренний участок поворота.
Переменное распределение освещения
обеспечивает в зависимости от скорости еще
лучшее освещение дороги.
Распределение освещения адаптируется ав‐
томатически согласно скорости. Городской
свет функционирует на скорости менее 50 км/
ч. Свет для движения по автостраде вклю‐
чается на скорости более 110 км/ч примерно
через 30 секунд или начиная со скорости
140 км/ч.

Управление

Датчики могут, например, не распознать ту‐
ман или пасмурную погоду. В таких ситуациях
включайте освещение вручную, иначе суще‐
ствует опасность несчастного случая.◀

Кратковременно нажать переключатель в
противоположном направлении до точки сра‐
батывания.

Полезно знать

Регулировка света фар не может заме‐
нить оценку освещенности водителем.

Выключение

Развлечения

Личная ответственность

Активация

Включение
При выключенном зажигании в течение
прибл. 2 секунд нажимать рычаг вверх или
вниз с переходом за точку срабатывания.

Положение переключателя
ном зажигании.

при включен‐

Поворотные фары включаются автоматиче‐
ски в зависимости от поворота управляемых
колес или указателя поворота.
Чтобы не ослепить встречный транспорт,
адаптивные поворотные фары направлены
при стоянке в сторону переднего пассажира.
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Данные

Автомобиль может быть освещен с одной
стороны.

Мобильность

Управление

Освещение

При движении задним ходом включено только
боковое освещение, которое освещает
внешнюю зону поворота.

Включение регулятора дальнего
света

Неисправности
Отображается сообщение системы само‐
диагностики.
Адаптивные поворотные фары повреждены
или вышли из строя. Как можно скорее про‐
верьте систему на СТОА.

Корректор угла наклона
фар*
Угол наклона фар ближнего света регули‐
руйте вручную в зависимости от загрузки
автомобиля, в противном случае будет ослеп‐
ляться встречный транспорт.
Значения после / относятся к движению с при‐
цепом.
0 / 1 = от 1 до 2 пассажиров без багажа.
1 / 1 = 5 пассажиров без багажа.
1 / 2 = 5 пассажиров с багажом.
2 / 2 = 1 пассажир, полное багажное отделе‐
ние.

1. Переключатель света в положении
или
повернуть.
2. Нажмите на клавишу на рычаге указателя
поворота, см. стрелку.
В комбинации приборов загорится
контрольная лампа.
При включенном свете регулировка
производится автоматически.
Система реагирует на свет встречного, дви‐
жущегося впереди транспорта и на достаточ‐
ное освещение, например, в населенных
пунктах.

Ручное регулирование

Регулятор дальнего света*
Принцип действия
При включенном ближнем свете эта система
автоматически включает и выключает даль‐
ний свет. Датчик на передней стороне внут‐
реннего зеркала управляет этим процессом.
Регулятор следит за тем, чтобы дальний свет
включался, когда это позволяет дорожная си‐
туация. В любое время можно вмешаться и
дальний свет включать и выключать, как обы‐
чно.

▷ Дальний свет вкл., стрелка 1.
▷ Дальний свет выкл./прерывистый свето‐
вой сигнал, стрелка 2.
Чтобы снова включить регулятор дальнего
света, нажмите на клавишу на рычаге указа‐
теля поворота.
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Физические границы работы
системы

Пространство перед внутренним зеркалом
должно оставаться свободным.

▷ На узких поворотах, на крутых подъемах
или спусках, при пересекающемся движе‐
нии или наполовину скрытом встречном
движении на автостраде.
▷ В плохо освещенных населенных пунктах
и при сильно отсвечивающих знаках.
▷ При низкой скорости.

Если включено Автоматическое управление
светом фар, см. стр. 68, ближний свет авто‐
матически включается при включении проти‐
вотуманных фар.

Направляющие противотуманные
фонари*
При положении переключателя
вклю‐
чаются направляющие противотуманные фо‐
нари для более широкого освещения при дви‐
жении со скоростью до 110 км/ч.

Задние противотуманные фонари*
Ближний свет или противотуманные фары
должны быть включены.
Нажмите клавишу. Контрольная
лампа загорается желтым.

▷ Если лобовое стекло в участке перед
внутренним зеркалом запотело, загряз‐
нено или закрыто наклейками, виньетками
и т.д.

Правостороннее/
левостороннее движение

Видеокамера

Общие положения
Галогенные фары: При пересечении границы
в странах, в которых движение осуществл‐
яется по другой стороне дороги, чем в стране
регистрации, требуются меры по предотвра‐
щению слепящего действия фар. Избежать
ослепления позволяет специальная пленка,
которую можно приобрести на СТОА. При на‐
клеивании пленки соблюдайте прилагаемые
инструкции.

Камера находится на передней стороне внут‐
реннего зеркала заднего вида.

Управление

Нажмите клавишу. Контрольная
лампа загорается зеленым.

Полезно знать

▷ При наличии плохо освещенных участни‐
ков дорожного движения (пешеходы, ве‐
лосипедисты, гужевой транспорт и др.),
железнодорожной линии или судоход‐
ного канала рядом с дорогой, диких жи‐
вотных.

Необходимо включить стояночные огни или
ближний свет.

Ксеноновые фары*: Распределение свето‐
вого потока ксеноновых фар автоматически
71

Online Edition for Part no. 01 40 2 606 556 - 03 11 490

Развлечения

▷ При чрезвычайно неблагоприятных по‐
годных условиях, например, туман или
сильные осадки.

Противотуманные фары*

Мобильность

Ниже в качестве примера описываются си‐
туации, при которых возможности системы
ограничены и требуется вмешательство во‐
дителя:

Противотуманный свет

Данные

Автоматика не в состоянии лучше води‐
теля определить необходимость выключения
дальнего света. Поэтому если Вы видите та‐
кую необходимость, выключите дальний свет
вручную.◀

Обзор

Личная ответственность

Освещение

предотвращает слепящее действие фар, если
в какой-либо стране движение осуществл‐
яется по другой стороне дороги, нежели чем
в стране регистрации.

Адаптивное освещение поворотов*
Не управляйте автомобилем, если переклю‐
чатель находится в положении
, при осве‐
щении поворотов это может привести к ос‐
леплению.

Подсветка комбинации
приборов

Включение и выключение
освещения салона вручную
Нажмите клавишу.
Продолжительное выключение: удержи‐
вайте клавишу нажатой около 3 секунд.
Отмена этого состояние: нажмите клавишу.

Лампы для чтения
Нажмите клавишу.
Лампы для чтения находятся впереди и на за‐
днем сиденье около освещения салона.

Регулировка
Для регулировки яркости под‐
светки должны быть включены
стояночные огни или ближний
свет.
Яркость подсветки регули‐
руется рифленым колесиком.

Освещение салона
Общие положения
Освещение салона, освещение пространства
для ног, порога и освещение головным све‐
том проводи домой регулируется автомати‐
чески.
Яркость оборудования управляется рифле‐
ным колесиком для Подсветки комбинации
приборов.

1

Освещение салона

2

Лампа для чтения
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Безопасность

1

Фронтальная НПБ, водитель

3

Головная НПБ

2

Фронтальная НПБ, пассажир

4

Боковая НПБ

Фронтальные подушки безопасности

Защитное действие

Фронтальные надувные подушки безопасно‐
сти защищают водителя и пассажира при ло‐
бовом столкновении, когда действие одних
только ремней безопасности было бы недо‐
статочным.

Надувные подушки безопасности срабаты‐
вают не при любых столкновениях. Например,
они не срабатывают при незначительных ава‐
риях, иногда – при ударах сзади.

При боковом ударе боковая подушка без‐
опасности защищает тело в области груди,
таза и головы.

Головные подушки безопасности
При боковом ударе головная подушка без‐
опасности защищает голову.

▷ Не прислоняйтесь к надувным подушкам
безопасности.
▷ Всегда берите рулевое колесо за обод,
располагайте руки в положении 3 и 9 ча‐
сов, для того чтобы максимально снизить
риск повреждения рук при срабатывании
надувной подушки безопасности.

Мобильность

При боковом ударе боковая подушка без‐
опасности защищает тело в области груди и
таза.

Указания по оптимальному защитному
действию подушек безопасности

▷ Между подушками безопасности и
людьми не должны находиться другие
люди, животные или предметы.
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Данные

Боковые подушки безопасности

Развлечения

Полезно знать

Управление

Обзор

Надувные подушки безопасности

Безопасность

▷ Не используйте крышку фронтальной по‐
душки безопасности на сиденье пере‐
днего пассажира в качестве места для
хранения вещей.
▷ Оставляйте свободными панель прибо‐
ров и стекло в области стороны переднего
пассажира, т.е. не закрывайте их клейкой
пленкой или чехлами и не устанавливайте
держатели, например, для навигацион‐
ного прибора или мобильного телефона.
▷ Следите за тем, чтобы передний пассажир
сидел надлежащим образом, т. е. не опи‐
рался ногами или стопами на панель при‐
боров, в противном случае при срабаты‐
вании фронтальной подушки
безопасности можно повредить ноги.
▷ Не используйте на передних сиденьях че‐
хлы и обивку, не кладите на них другие
предметы, которые в специальном по‐
рядке не разрешены для использования
на сиденьях со встроенными боковыми
подушками безопасности.
▷ Запрещается вешать на спинки сидений
предметы одежды, например, куртки.
▷ Следите за тем, чтобы пассажиры дер‐
жали голову на достаточном расстоянии
от боковой подушки безопасности и не
прислонялись к ней, в противном случае
срабатывание подушки безопасности мо‐
жет вызвать травмы.
▷ Не демонтируйте систему НПБ.
▷ Не демонтируйте рулевое колесо.
▷ Запрещается оклеивать, обтягивать или
любым другим способом видоизменять
крышки надувных подушек безопасности.
▷ Ни в коем случае не вносите никаких из‐
менений в электропроводку системы и ее
отдельные компоненты. Это касается
также облицовки рулевого колеса, панели
приборов, сидений и продольных брусьев,
а также краев потолка.◀
Также при соблюдении всех указаний в зави‐
симости от обстоятельств не исключаются
повреждения в результате контакта с воз‐
душными подушками безопасности.

У чувствительных пассажиров из-за шума от
зажигания и надувания могут возникнуть
кратковременные, как правило, недлитель‐
ные нарушения слуха.
При неисправности, выведении из
эксплуатации и после срабатывания
НПБ
Не касайтесь отдельных компонентов си‐
стемы сразу после ее срабатывания. Вы ри‐
скуете получить ожог.
Проверку, ремонт или демонтаж, а также ути‐
лизацию генераторов надувных подушек без‐
опасности должна выполнять только ваша
СТОА или мастерская, имеющая необходи‐
мое разрешение на использование взрывча‐
тых веществ.
Неквалифицированное обращение может
стать причиной выхода системы из строя или
ее случайного срабатывания, что чревато
травмами.◀

Работоспособность подушек
безопасности
При включении зажигания загорается
сигнальная лампа на панели приборов,
сигнализируя о готовности всей си‐
стемы подушек безопасности и натяжителей
ремней.

Неисправность системы подушек
безопасности
▷ Сигнальная лампа высвечивает Радио не
включено.
▷ Постоянно светится сигнальная лампа.
При наличии повреждений в системе по‐
душек безопасности следует немед‐
ленно провести осмотр на СТОА.
Следует немедленно провести осмотр си‐
стемы подушек безопасности на СТОА, в про‐
тивном случае возникает опасность некор‐
ректного функционирования системы при
аварии.◀

74
Online Edition for Part no. 01 40 2 606 556 - 03 11 490

Включение подушек безопасности
Вставьте ключ и при необходи‐
мости еще раз нажмите на него.
Удерживайте его нажатым и по‐
верните до упора в положение
ON. На упоре выньте его.

Обзор

Замочный выключатель для
надувной подушки безопасности
переднего пассажира*

Отключение подушек безопасности
Вставьте ключ и при необходи‐
мости еще раз нажмите на него.

НПБ переднего пассажира снова активиро‐
ваны и готовы к срабатыванию в соответ‐
ствующей ситуации.

Контрольная лампа НПБ переднего
пассажира

Удерживайте его нажатым и по‐
верните до упора в положение
OFF. На упоре выньте его.

Полезно знать

Фронтальную и боковую подушку безопасно‐
сти переднего пассажира можно отключать и
снова активировать встроенным ключом из
электронного ключа.

Следите за тем, чтобы замок-выключатель
находился в соответствующем конечном по‐
ложении, в противном случае надувные поду‐
шки безопасности не будут отключены/вклю‐
чены.◀

Управление

Замок-выключатель в конечном поло‐
жении

НПБ переднего пассажира деактивированы.
Замок-выключатель в конечном поло‐
жении

Состояние надувной подушки безопасности
отображается посредством контрольной
лампы на потолке, см. стр. 75.

После включения зажигания лампа показы‐
вает, активированы или деактивированы НПБ.
▷ Когда подушки безопасно‐
сти переднего пассажира
деактивированы, контроль‐
ная лампа горит непре‐
рывно.
▷ Когда подушки безопасности переднего
пассажира активированы (работоспо‐
собны), контрольная лампа не горит.
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Мобильность

Когда удерживающая система безопасности
детей будет снята с сиденья переднего пас‐
сажира, снова включите НПБ переднего пас‐
сажира, чтобы они сработали в случае аварии.

Контрольная лампа НПБ переднего пасса‐
жира является индикатором состояния этих
надувных подушек безопасности.

Данные

Следите за тем, чтобы замок-выключатель
находился в соответствующем конечном по‐
ложении, в противном случае надувные поду‐
шки безопасности не будут отключены/вклю‐
чены.◀

Развлечения

НПБ водителя по-прежнему активны.

Безопасность

Индикатор повреждения
шин RPA

Индикация состояния

Принцип действия

На дисплее радиоприемника можно отобра‐
жать текущее состояние индикатора повре‐
ждения шин, например, активность RPA.

Система не измеряет фактическое давление в
шинах.

1.

Она распознает падение давления по резуль‐
татам сравнения частоты вращения отдель‐
ных колес во время движения.
При падении давления изменяется диаметр и
тем самым скорость вращения соответствую‐
щего колеса. Система регистрирует это из‐
менение и сообщает о повреждении шины.

Необходимые для работы условия
Чтобы система работала надежно, ее необхо‐
димо инициализировать при нормальном да‐
влении воздуха во всех шинах. Каждый раз
после корректировки давления в шинах и по‐
сле замены шины или колеса следует выпол‐
нять инициализацию.

Физические границы работы
системы
Внезапные повреждения шины

Нажмите клавишу.

2.

„ИНФО“

3.

„ШИНЫ“

Состояние отображается.

Инициализация
При инициализации установленные значения
давления воздуха в шинах принимаются в ка‐
честве исходной точки для определения по‐
вреждения шины. Инициализация запу‐
скается при подтверждении значений
давления.
Не выполняйте инициализацию системы при
надетых цепях противоскольжения*.
1. Нажмите клавишу
2.

„ИНФО“

3.

„ШИНЫ“

.

4. Подтвердите статус.

Система не срабатывает в случае вне‐
запного сильного повреждения шины под
влиянием внешних воздействий.◀

5. Следуйте указаниям на дисплее.

Система также не реагирует на естественное
равномерное падение давления во всех четы‐
рех шинах. Поэтому регулярно проверяйте
давление в шинах.

7. Запустите инициализацию с помощью
„Подтвердить“.

В следующих ситуациях реакция системы мо‐
жет быть запоздалой или ошибочной:
▷ Если система не была инициализирована.
▷ При движении по заснеженной или
скользкой трассе.
▷ При спортивной манере езды: с пробук‐
совкой ведущих колес, высоким попереч‐
ным ускорением.
▷ При движении с цепями противоскольже‐
ния*.

6. Заведите двигатель, но с места не трогай‐
тесь.

8. Трогайтесь.
Инициализация осуществляется во время
движения. При этом можно делать остановки.
Инициализация автоматически продолжается
при следующем цикле движения.

Сообщение о повреждении шины
Светится желтая сигнальная лампа.
Отображается сообщение системы
самодиагностики.
Прокол шины или чрезмерное падение давле‐
ния в одной из шин.
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1. Сбавьте скорость и осторожно останови‐
тесь. Избегайте при этом резких воздей‐
ствий на рулевое управление и тормоза.

1. Избегайте при этом резких воздействий
на рулевое управление и тормоза.

2. Убедитесь, что автомобиль оснащен стан‐
дартными шинами* или шинами Runflat*.

3. При первой же возможности проверьте
давление воздуха во всех четырех шинах.

1. Идентифицируйте поврежденную шину.
Для этого проверить давление во всех че‐
тырех шинах.
Для этого может использоваться показа‐
ние давления в шинах системы Mobility,
см. стр. 136.
Если определить это не представляется
возможным, свяжитесь со СТОА.
2. Устраните повреждение шины с помощью
ремонтного комплекта Mobility System,
см. стр. 136.

Шины Runflat*
Продолжать движение с поврежденной ши‐
ной можно при скорости не более 80 км/ч.
Не продолжайте движение без шин, до‐
пускающих движение в аварийном ре‐
жиме
Во избежание серьезных аварий не следует
продолжать движение, если автомобиль не
оснащен шинами, допускающими движение в
аварийном режиме.◀
Продолжение движения с поврежденной
шиной
При дальнейшем движении с поврежденной
шиной:

Поскольку протяженность участка пути суще‐
ственно зависит от нагрузки на автомобиль во
время движения, то она может быть в зависи‐
мости от скорости, состояния дорожного по‐
крытия, температуры наружного воздуха, за‐
грузки автомобиля меньше и больше при
щадящей манере езды.
Продолжение движения с поврежден‐
ной шиной
Двигайтесь с умеренной скоростью и не пре‐
вышайте 80 км/ч.
При спущенных шинах изменяются динамиче‐
ские качества автомобиля: он хуже держит
дорогу при торможении, у него удлиняется
тормозной путь и изменяется собственная по‐
ворачиваемость.◀
Продолжение движения с поврежден‐
ной шиной и прицепом

Обзор
Управление

При движении с поврежденной шиной меня‐
ются и динамические качества, например бо‐
лее быстрый занос автомобиля при торможе‐
нии, увеличение тормозного пути или
изменение поворачиваемости. Выбрать соот‐
ветствующую манеру езды. Избегайте рез‐
кого управления или движения через препят‐
ствия, например, бордюрные камни, выбоины
и т.п..

Полезно знать

Стандартные шины*

При средней загрузке автомобиля возмож‐
ный участок пути оставляет ок. 80 км.

Развлечения

Порядок действий при повреждении
шины

Протяженность участка пути при движении с
поврежденной шиной зависит от загрузки и
нагрузки автомобиля.

Мобильность

При сообщении о повреждении шины при не‐
обходимости включается система динамиче‐
ского контроля стабильности DSC.

Возможный отрезок пути при полном падении
давления воздуха в шине:

При движении с прицепом особенно у тяже‐
лых прицепов могут начаться колебательные
движения. Поэтому во избежание аварии не
превышайте скорость 60 км/ч.◀
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Шины Runflat, см. стр. 136, обозначены
круглым символом с буквами RSC на бо‐
ковине.

2. Не превышайте скорость 80 км/ч.

Безопасность

Окончательное повреждение шины
Необычные вибрации и сильный шум во
время движения могут свидетельствовать об
окончательном выходе поврежденной шины
из строя. Такая шина может начать разру‐
шаться и привести к аварии, поэтому снизьте
скорость и остановитесь. Дальнейшее дви‐
жение запрещено. Свяжитесь со СТОА.◀

Динамические стопсигналы*
Принцип действия

▷ Нормальное торможение: фонари стопсигнала горят.
▷ Сильное торможение: фонари стоп-сиг‐
нала мигают.
Вскоре перед полной остановкой включается
аварийная световая сигнализация.
Выключить аварийную световую сигнализа‐
цию:
▷ Нажать на педаль акселератора.
▷ Нажать клавишу системы аварийной све‐
товой сигнализации.
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После каждого запуска двигателя ABS готова
к работе.

Система экстренного
торможения
При быстром нажатии на педаль тормоза эта
система срабатывает автоматически с макси‐
мальным усилением тормозного привода.
При торможении до полной остановки таким
образом максимально сокращается тормоз‐
ной путь. При этом используются преимуще‐
ства ABS.
Во время торможения до полной остановки
давление на тормоз не снижается.

Динам. управление
устойчивостью DSC

Даже DSC не отменяет законы физики.
Не ограничивайте дополнительные возмож‐
ности безопасности рискованной ездой.◀

Контрольные/сигнальные лампы
Контрольная лампа мигает: DSC упра‐
вляет тяговым усилием и усилием тор‐
можения.
Контрольная лампа горит: DSC вышла из
строя.

Выключение системы DSC: DSC OFF
При DSC OFF устойчивость движения при ус‐
корениях и при прохождении поворотов огра‐
ничена.

Управление

Управляемость сохраняется и при торможе‐
нии до полной остановки, тем самым повы‐
шается активная безопасность движения.

Адекватная манера езды всегда ос‐
тается ответственностью водителя.

Полезно знать

ABS предотвращает блокировку колес при
торможении.

Подгонка манеры езды к ситуации

Для поддержки стабильности движения
можно снова включить DSC.

Выключение системы DSC
Удерживать клавишу нажатой (но не
более 10 секунд), пока в комбинации
приборов не загорится контрольная лампа
для DSC и не отобразится DSC OFF.

Развлечения

Антиблокировочная
система ABS

Обзор

Системы регулировки устойчивости
движения

Система DSC выключена.

DSC определяет при этом неустойчивое по‐
ложение во время движения, например, отказ
задней части кузова или поперечное переме‐
щение через передние колеса. DSC помогает
удерживать автомобиль путем снижения
мощности двигателя и тормозного контакта
отдельных колес в физических пределах на
надежном курсе.

Включение системы DSC
Нажмите клавишу.
DSC OFF и контрольная лампа DSC
гаснут.

Контрольные/сигнальные лампы
При деактивированной системе динамиче‐
ского контроля DSC в комбинации приборов
отображается DSC OFF.
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DSC предотвращает проворачивание веду‐
щих колес при начале движения и разгоне.

Мобильность

Принцип действия

Системы регулировки устойчивости движения

Контрольная лампа горит: DSC вы‐
ключена.

TЯГА и контрольная лампа DSC гаснут.

Контроль выполнения*
Динамическое управление
силы тяги DTC
Принцип действия
Система DTC - это оптимизированный с точки
зрения тяги вариант DSC.
При особых условиях на дороге, например, на
дорогах, покрытых снегом, система гаранти‐
рует максимальную силу тяги при ограничен‐
ной устойчивости во время движения.
Поэтому необходимо соответственно ехать
осторожно.
В следующих исключительных ситуациях мо‐
жет быть целесообразно кратковременное
включение DTC:
▷ Движение по тающему снегу или на не‐
очищенной заснеженной проезжей части.
▷ Выезд враскачку или начало движения из
сугроба или рыхлого грунта.
▷ При движении с цепями противоскольже‐
ния.

Выключение/включение системы
динамического регулирования тяги
DTC
При отключении Динамического управления
силы тяги DTC на рыхлом грунте вырабаты‐
вается максимальная тяга. Стабильность дви‐
жения ограничена при разгоне и на поворотах.

Активация DTC
Нажмите клавишу.
В комбинации приборов отобра‐
жается ТЯГА и горит контрольная лампа для
DSC.

DTC деактивирована
Еще раз нажмите клавишу.

Контроль выполнения повышает маневрен‐
ность автомобиля.
Для повышения маневренности при соответ‐
ствующей спортивной манере езды заднее
колесо, перемещающееся по внутренней
кривой, притормаживается, а возникающее
тормозное действие одновременно компен‐
сируется посредством вмешательства в ра‐
боту двигателя.

xDrive
xDrive - это полноприводная система Вашего
автомобиля. За счет взаимодействия xDrive и
DSC происходит дальнейшая оптимизация
силы тяги и динамики движения. Полнопри‐
водная система xDrive в зависимости от си‐
туации движения и состояния дороги распре‐
деляет тяговые усилия попеременно на
переднюю и заднюю ось.

Сист.огранич.скор. спуска
со склонов HDC
Принцип действия
HDC - это система помощи при спуске с горы,
автоматически регулирующая скорость на
крутых уклонах. Вам не нужно нажимать пе‐
даль тормоза, и автомобиль сам переме‐
щается со скоростью, превышающей ско‐
рость пешехода чуть более чем в два раза.
HDC можно активировать на скорости при‐
мерно 35 км/ч. При движении под уклон авто‐
мобиль снижает скорость до увеличенной
вдвое скорости пешехода и поддерживает ее.
Когда Вы активно тормозите, система вклю‐
чается в режим готовности к работе. В этом
случае торможение посредством системы не
осуществляется.
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Активация HDC

Установленную скорость в диапазоне от при‐
мерно двойной скорости пешехода до при‐
мерно 25 км/ч можно задать с помощью двух‐
позиционного переключателя на рулевом
колесе.

Нажмите клавишу, загорится светодиод
над клавишей.

Отключение HDC
Снова нажмите клавишу, светодиод по‐
гаснет. Система HDC автоматически от‐
ключается на скорости более прибл. 60 км/ч.

Индикация
Комбинация приборов показы‐
вает выбранную установлен‐
ную скорость.

▷ Нажатие на регулятор вверх до точки сра‐
батывания: постепенное повышение ско‐
рости.
▷ Нажатие на регулятор вверх с переходом
за точку срабатывания: скорость повы‐
шается, пока нажат регулятор.
▷ Нажатие на регулятор вниз до точки сра‐
батывания: постепенное понижение ско‐
рости.
▷ Нажатие на регулятор вниз с переходом
за точку срабатывания: при движении впе‐
ред скорость уменьшается до прибл.
10 км/ч, при движении задним ходом - до
прибл. 6 км/ч.

▷ Зеленый: система выпол‐
няет торможение
автомобиля.
▷ Оранжевый: система готова к работе.

Неисправности
В комбинации приборов отображается сооб‐
щение. Система HDC недоступна, например,
из-за высокой температуры тормозов.

Динамическое управление
амортизаторами*
Принцип действия
Система уменьшает нежелательные движе‐
ния автомобиля при динамичной манере езды
или неровной поверхности дороги.

Полезно знать

Регулировка скорости: клавиши* на
рулевом колесе

Развлечения

Скорость может быть изменена легким педа‐
лированием в диапазоне от примерно двой‐
ной скорости пешехода до примерно 25 км/ч.

Управление

Обзор

Изменение скорости

Мобильность

Систему курсовой устойчивости при спуске
использовать только на низких передачах или
при положении рычага селектора D или R.
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В зависимости от состояния автомобиля и ма‐
неры езды увеличивается динамика движения
и комфортность езды.

Системы регулировки устойчивости движения

Программа

Обслуживание программ

Система предлагает две различные про‐
граммы.

Клавиша

Программу можно выбрать с помощью си‐
стемы управления динамикой движения, см.
стр. 82.

Программа
DSC OFF
TЯГА
SPORT+

SPORT

SPORT

Последовательное спортивное регулирова‐
ние амортизаторов для большей маневрен‐
ности при движении.

NORMAL

NORMAL

Автоматическая смена программы

Сбалансированная регулировка автомобиля.

В следующих ситуациях программа автомати‐
чески сменяется на программу NORMAL:

Переменное спортивное
рулевое управление*
Переменное спортивное рулевое управление
сконструировано в спортивном стиле.
Оно усиливает при большом угле поворота
рулевого колеса, например при прохождении
крутых поворотов или парковке, поворот
управляемых передних колес. Рулевое упра‐
вление становится менее независимым.
Дополнительно оно варьирует в зависимости
от скорости требуемое при рулевом управле‐
нии усилие на ободе рулевого колеса.
Таким образом возможно выполнять рулевое
управление в спортивном стиле. Кроме того
облегчается процесс рулевого управления
при парковке или маневрировании.

Управление динамикой
движения*
Принцип действия
С помощью системы управления динамикой
движения можно настраивать свойства
автомобиля, связанные с динамикой движе‐
ния. Для этого на выбор предоставляются
различные программы, которые можно акти‐
вировать с помощью обеих клавиш управле‐
ния динамикой движения.

▷ При выходе из строя динамического упра‐
вления амортизаторами*.
▷ При повреждении шины.

DSC OFF
При DSC OFF, см. стр. 79, устойчивость дви‐
жения при ускорениях и при прохождении по‐
воротов ограничена.

TЯГА
При TЯГА создается максимальная тяга на
рыхлом грунте. Динамическое управление
силы тяги DTC, см. стр. 80,активировано. Ста‐
бильность движения ограничена при разгоне
и на поворотах.

SPORT+
Спортивный режим вождения с оптимирован‐
ным шасси в условиях ограниченной устойчи‐
вости во время движения.
Динамическое управление силы тяги вклю‐
чено.
Водитель берет на себя часть ответственно‐
сти за устойчивость.

Включение SPORT+
Нажимайте клавишу до тех пор, пока
комбинация приборов не отобразит
надпись SPORT+ и не загорится контрольная
лампа для DSC.
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Контрольные/сигнальные лампы
На комбинации приборов появится SPORT+.

Обзор

Контрольная лампа горит: динамиче‐
ское управление силы тяги DTC акти‐
вировано.

SPORT

Управление

Последовательная спортивная настройка
автомобиля для большей маневренности при
движении с максимальной устойчивостью.

Включение SPORT
Нажмите клавишу. На комбинации
приборов появится SPORT.

NORMAL
Полезно знать

Для сбалансированной настройки при макси‐
мальной устойчивости во время движения.

Включение программы NORMAL
Нажмите клавишу. Программа
NORMAL активирована, если индика‐
тор программ на комбинации приборов погас.

Развлечения

В определенных ситуациях происходит авто‐
матическая смена на программу NORMAL, см.
Автоматическая смена программы, см.
стр. 82.

Индикация
Выбранная программа

Выбор программы
При нажатии на клавишу отоб‐
ражается список программ, ко‐
торые можно выбрать.
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Мобильность

Выбранная программа отобра‐
жается в комбинации приборов.

Комфортность езды

Комфортность езды
Круиз-контроль
Принцип действия

Включение
Нажмите клавишу на рулевом ко‐
лесе.

Система функционирует начиная со скорости
примерно 30 км/ч.

Метка на спидометре встает на текущую ско‐
рость.

Поддерживается скорость, заданная элемен‐
тами управления на рулевом колесе.

Круиз-контроль готов к использованию.

Для этого система выполняет торможение,
если на наклонных участках недостаточно эф‐
фекта торможения двигателем.

Выключение

Неблагоприятные условия
Не использовать систему, если небла‐
гоприятные условия не позволяют движение
с постоянной скоростью, например:
▷ На извилистых дорогах.

Система выключена или поставлена на
паузу
Во избежание аварии при выключенной или
поставленной на паузу системе водитель дол‐
жен сам тормозить или совершать объездной
маневр.◀
Нажмите клавишу.

▷ При сильном транспортном потоке.
▷ При обледенении дороги, тумане, в снег,
дождь или на рыхлом грунте.

▷ В активном состоянии: нажмите дважды.

В противном случае автомобиль может выйти
из-под контроля и спровоцировать аварию.◀

Индикация гаснет. Сохраненная задаваемая
скорость удаляется.

Управление

Перерыв

▷ В состоянии перерыва: нажмите один раз.

Во включенном состоянии нажмите
клавишу.

Обзор клавиш

Система прерывает работу автоматически,
если:
▷ Производится торможение.
▷ Выжимается сцепление.
▷ Выключается передача D.
▷ Включается динамическое управление
силы тяги или выключается DSC.
1

Вкл./выкл. и пауза системы

2

Восстановление скорости

3

Сохранение скорости

4

Поддержание, сохранение и изменение
скорости

▷ Включена функция DSC.
▷ Активируется система курсовой устойчи‐
вости при спуске.

Поддержание, сохранение текущей
скорости
Нажмите клавишу.
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При включенной системе скорость движения
поддерживается и сохраняется в качестве за‐
данной.
Она отображается на спидометре и кратко‐
временно в комбинации приборов, индикация
на спидометре, см. стр. 85.

▷ Нажмите на регулятор до точки срабаты‐
вания и удерживайте, автомобиль ускор‐
яется или замедляется без нажатия на пе‐
даль газа. После отпускания
двухпозиционного переключателя до‐
стигнутая скорость будет поддержи‐
ваться. При нажатии за точку срабатыва‐
ния происходит более интенсивное
ускорение автомобиля.

При остановке или сохранении круиз-контр‐
оля при необходимости включается система
динамического контроля стабильности DSC.

Запрос желаемой скорости

Изменение/поддержание скорости

Сохраненная скорость восстановится и будет
поддерживаться.

Путем нажатия регулятора в состоянии пере‐
рыва можно также сохранить и поддерживать
текущую скорость движения.

Нажмите клавишу.

Управление

Один раз нажмите на двухпозиционный пере‐
ключатель в состоянии прерывания.

Полезно знать

▷ Каждое нажатие регулятора с переходом
за точку срабатывания повышает или по‐
нижает задаваемую скорость до следую‐
щего десятичного разряда спидометра
(км/ч).

Обзор

▷ Каждое нажатие регулятора до точки сра‐
батывания повышает или понижает зада‐
ваемую скорость прибл. на 1 км/ч.

Индикация на комбинации приборов

Задавайте скорость с учетом интенсив‐
ности движения и будьте готовы в любой мо‐
мент затормозить.◀

1

Индикация задаваемой скорости

2

Контрольная лампа

3

Кратковременная индикация состояния

Задаваемая скорость

В активном состоянии последнее отображен‐
ное значение скорости сохраняется в памяти
и поддерживается при движении по свобод‐
ной полосе.

Индикация на спидометре:
▷ Метка горит зеленым све‐
том: система включена.
▷ Метка горит оранжевым
светом: работа системы
прервана.
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Данные

Нажимать на регулятор вверх или вниз до тех
пор, пока не установится нужная скорость.

Мобильность

Развлечения

Адаптация задаваемой скорости

Комфортность езды

▷ Метка не горит: система выключена.

Кратковременная индикация
состояния
Кратковременная индикация на спидометре:
Выбранная скорость

Если на короткое время высвечивается пока‐
зание ---, то, возможно, это означает, что не
выполнены условия работы системы.

Сигнализация аварийного
сближения при парковке
PDC*
Принцип действия

Помните, что громкий звук в автомобиле или
снаружи может заглушить предупреждаю‐
щие сигналы системы PDC.◀
Избегайте быстрого движения с PDC
Избегайте быстрого приближения к
объекту.
Избегайте быстрого трогания с места, в то
время как PDC еще не активна.
Иначе, вследствие своих физических характе‐
ристик, система может подать предупрежде‐
ние слишком поздно.◀

Пределы ультразвукового
измерения
Надежность физического ультразвукового
измерения при распознавании объектов мо‐
жет иметь свои пределы, например:

Система PDC оказывает помощь при пар‐
ковке. О медленном приближении к объекту
перед автомобилем или за ним сообщает зву‐
ковой сигнал.

▷ Для дышла или тягово-сцепного устрой‐
ства прицепа.

Измерение

▷ Для объектов с углами и острыми кром‐
ками.

Для измерения используются ультразвуко‐
вые датчики в бамперах.
Дальность действия составляет прибл. 2 м.
Звуковое предупреждение выдается на рас‐
стоянии:

▷ Для тонких или клиновидных предметов.
▷ Для невысоких объектов.

Уже распознанные, невысокие объекты, на‐
пример, кромки бордюрного камня, могут по‐
пасть в мертвые участки датчиков, до или уже
после непрерывного сигнала.

▷ Для передних и обоих задних угловых дат‐
чиков - прибл. 60 см.

Могут не распознаваться расположенные на
более высоком уровне, выступающие объ‐
екты, например, выступы в стене.

▷ Для центральных задних датчиков - прибл.
1,50 м.

Ошибочные предупреждения

Физические границы работы
системы

PDC может подавать предупреждение, хотя в
зоне действия нет препятствия, при следую‐
щих условиях:

Дополнительно контролируйте дорож‐
ную ситуацию
PDC не может заменить оценку дорожной си‐
туации водителем. Дополнительно оцените
взглядом обстановку вокруг автомобиля: в
противном случае может возникнуть опас‐
ность аварии, например, из-за других участ‐
ников движения или предметов, не попадаю‐
щих в зону видимости PDC.

▷ При сильном дожде.
▷ При сильном загрязнении или обледене‐
нии датчиков.
▷ При покрытых снегом датчиках.
▷ При сырой поверхности дороги.
▷ В больших, прямоугольных зданиях с
гладкими стенами, например, в подземных
гаражах.
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▷ Из-за других источников ультразвука, на‐
пример, подметально-уборочные ма‐
шины, пароструйные очистители или не‐
оновые трубки.

Чем короче расстояние до объекта, тем ко‐
роче будет интервал.

Движение с прицепом

Если объекты находятся как перед, так и за
автомобилем, раздается непрерывный изме‐
няющийся сигнал.

Задние датчики бесполезны. И поэтому не
включаются.

Подача сигналов прекращается через 3 се‐
кунды, если:

При работающем двигателе установите ры‐
чаг селектора АКП в положение R.

Автоматическое выключение
Система выключается, и светодиод гаснет:
▷ При движении вперед после ок. 50 м.
▷ При движении вперед со скоростью выше
ок. 36 км/ч.
Когда возникнет необходимость, снова вклю‐
чите систему.

Включение и выключение вручную

▷ Вы остановились перед объектом, кото‐
рый распознается только крайним датчи‐
ком.
▷ Выполняется движение параллельно
стене.
Звуковой сигнал выключается:
▷ Если автомобиль удаляется от объекта
больше чем на прибл. 10 см.
▷ Если устанавливается положение P.

Громкость звука

Полезно знать

Автоматическое включение

Громкость предупреждающих сигналов си‐
стемы PDC, см. стр. 120, можно настраивать.
Настройка сохраняется в памяти для исполь‐
зуемого в данный момент ключа.

Неисправности
В комбинации приборов отображается сооб‐
щение системы самодиагностики, см. стр. 66.

Развлечения

▷ При перекошенной крышке тягово-сцеп‐
ного устройства.

Если расстояние до распознанного объекта
меньше примерно 30 см, то раздается непре‐
рывный сигнал.

Обзор

сзади слева, то сигнал раздается из заднего
левого динамика.

Управление

▷ Из-за большого количества выхлопных
газов.

▷ ВКЛ.: загорается светодиод.
▷ ВЫКЛ.: светодиод гаснет.

Звуковые сигналы

▷ Содержите ее датчики в чистоте.
▷ При обработке моечными установками
высокого давления следите за тем, чтобы
струи не задерживались на датчиках, при
этом поддерживайте расстояние не менее
30 см.

О расстоянии до препятствия сообщает пре‐
рывистый звуковой сигнал, который посту‐
пает из соответствующего динамика. Если си‐
стема обнаруживает препятствие, например,
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Чтобы система работала корректно:
Нажмите клавишу.

Мобильность

PDC вышла из строя. Проверьте систему на
СТОА.

Кондиционирование

Кондиционирование
Автоматический кондиционер

1

Распределение потоков воздуха

6

Температура

2

Количество воздуха

7

3

Программа AUTO

Оттаивание стекол и устранение конден‐
сата

4

Датчик температуры воздуха в салоне —
всегда держать свободным

8

Режим охлаждения

9

Обогрев заднего стекла

Режим рециркуляции

10 Обогрев сиденья* 38

5

Подробное описание функций
кондиционера

Программы могут произвольно комбиниро‐
ваться между собой.

Ручная регулировка распределения
потоков воздуха

Ручная регулировка интенсивности
подачи воздуха

Для выбора программы нажимайте на кла‐
виши:
▷

Оконные стекла.

▷

Область верхней части тела.

▷

Пространство для ног.

Чтобы установить нужный
объем воздуха, поверните ко‐
лесико.
Мощность обогрева или охла‐
ждения тем эффективнее, чем
больше воздушная масса.
При необходимости объем подачи воздуха ав‐
томатическим кондиционером уменьшается
для сбережения ресурса аккумулятора.
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Режим рециркуляции
При неприятном запахе с улицы или загазо‐
ванности можно перекрыть подачу наружного
воздуха в салон. В этом случае воздух в са‐
лоне циркулирует по замкнутому кругу.
Для восстановления режима работы
еще раз нажмите клавишу:
▷ Светодиод не горит: поступает наружный
воздух.
▷ Светодиод горит – режим рециркуляции:
подача наружного воздуха полностью
прекращена.
В случае запотевания стекол выключить
функцию рециркуляции воздуха и при необхо‐
димости увеличить количество воздуха.
Продолжительный режим рециркуля‐
ции
Не оставляйте режим рециркуляции включен‐
ным надолго, иначе ухудшится качество воз‐
духа в салоне.◀

Объем воздуха можно настраивать при актив‐
ной программе.
В случае запотевания стекол включить также
функцию кондиционера.

Режим охлаждения
Охлаждение салона возможно только при ра‐
ботающем двигателе.
Нажмите клавишу.
Воздух охлаждается, осушается и, в
зависимости от настроенной температуры,
снова подогревается.
При определенных погодных условиях после
пуска двигателя возможно запотевание ло‐
бового стекла на некоторое время.
Режим охлаждения включается автоматиче‐
ски вместе с программой AUTO.
В системе кондиционирования скапливается
конденсат, см. стр. 110, который вытекает изпод автомобиля.

Обогрев заднего стекла
Нажмите клавишу.
Выключается обогрев автоматиче‐
ски, спустя некоторое время.

Температура
Чтобы установить нужную тем‐
пературу, поверните колесико.

Автоматический кондиционер в кратчайшее
время прогреет или охладит воздух до задан‐
ной температуры и будет поддерживать эту
температуру на постоянном уровне.

Обзор

Лед и конденсат быстро устраняются
с лобового стекла и передних боковых стекол.
Управление

Вместе с программой AUTO автоматически
включается режим охлаждения, см. стр. 89.

Нажмите клавишу.

Полезно знать

В зависимости от выбранной температуры и
внешних воздействий воздух подается на ло‐
бовое стекло, на боковые стекла, в направле‐
нии верхней части тела или в пространство
для ног.

Оттаивание стекол и устранение
конденсата

Развлечения

Автоматически регулируются объем
воздуха, распределение потоков воздуха и
температура.

Включение и выключение системы
Выключение

Мобильность

Нажмите клавишу.

Избегайте частой смены температуры, иначе
автоматический кондиционер не будет успе‐
вать настраивать выбранную температуру.

Поворотный выключатель для количества
воздуха, см. стр. 88, повернуть на 0. Вентиля‐
тор и система отопления и кондиционирова‐
ния полностью выключаются.
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Программа AUTO

Кондиционирование

Включение
Задать желаемое количество воздуха.
Автоматическая программа может быть
включена также напрямую с помощью
кнопки AUTO.

Этот фильтр подлежит замене в рамках пла‐
нового технического обслуживания Вашего
автомобиля.
Подробная информация в разделе Индикатор
очередного ТО, см. стр. 65.

Микрофильтр
Микрофильтр очищает поступающий наруж‐
ный воздух от пыли и цветочной пыльцы.

Система отопления и кондиционирования расширенного
объема*

1

Распределение потоков воздуха

8

AUC/режим рециркуляции

2

Температура, левая сторона

9

Программа ALL

3

Максимальное охлаждение

10 Температура, правая сторона

4

Программа AUTO

5

Объем возд., интенс. AUTO

11 Оттаивание стекол и устранение конден‐
сата

6

Датчик температуры воздуха в салоне —
всегда держать свободным

12 Режим охлаждения

Дисплей

14 Обогрев сиденья* 38

7

13 Обогрев заднего стекла
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▷

Область верхней части тела.

▷

Пространство для ног.

Вместе с программой AUTO автоматически
включается режим охлаждения, см. стр. 92.

Программы могут произвольно комбиниро‐
ваться между собой.

Одновременно датчик запотевания следит за
тем, чтобы на стеклах не конденсировалась
влага.

Температура

Выключение программы: нажмите повторно
клавишу или вручную настройте распределе‐
ние воздуха.

Чтобы установить нужную тем‐
пературу, поверните колесико.

Интенсивность работы автоматической
программы
Автоматический кондиционер в кратчайшее
время прогреет или охладит воздух до задан‐
ной температуры и будет поддерживать эту
температуру на постоянном уровне.

При включенной автоматической программе
можно вмешиваться в процесс автоматиче‐
ского регулирования объема воздуха и рас‐
пределения потоков воздуха:

Избегайте частой смены температуры, иначе
автоматический кондиционер не будет успе‐
вать настраивать выбранную температуру.

Нажмите на клавишу слева или
справа: уменьшение или увеличение
интенсивности работы.

Максимальное охлаждение

Заданная интенсивность отображается на
дисплее автоматического кондиционера.

Нажмите клавишу.
Система установит минимальную
температуру, максимальное количество воз‐
духа и режим рециркуляции.
Воздух поступает из воздуховодов для верх‐
ней части тела. Поэтому откройте их.
Воздух охлаждается наиболее интенсивно:
▷ При температуре внешнего воздуха выше
примерно 0 ℃.
▷ При работающем двигателе.
Объем воздуха можно настраивать при актив‐
ной программе.

Обзор
Управление

Оконные стекла.

В зависимости от выбранной температуры,
интенсивности AUTO и внешних воздействий
воздух подается на лобовое стекло, на боко‐
вые стекла, в направлении верхней части тела
или в пространство для ног.

Полезно знать

▷

Автоматически регулируются объем
воздуха, распределение потоков воздуха и
температура.

Развлечения

Для выбора программы нажимайте на кла‐
виши:

Нажмите клавишу.

Ручная регулировка интенсивности
подачи воздуха
Чтобы можно было регулировать объем воз‐
духа вручную, вначале выключите про‐
грамму AUTO.
Нажмите на клавишу слева или
справа: уменьшение или увеличение
объема воздуха.

Мобильность

Ручная регулировка распределения
потоков воздуха

Программа AUTO

Заданное количество воздуха отображается
на дисплее автоматического кондиционера.
При необходимости объем подачи воздуха ав‐
томатическим кондиционером уменьшается
для сбережения ресурса аккумулятора.
91

Online Edition for Part no. 01 40 2 606 556 - 03 11 490

Данные

Подробное описание функций
кондиционера

Кондиционирование

Автоматическая система контроля
загрязненности наружного воздуха
(AUC)/режим рециркуляции
При неприятном запахе с улицы или загазо‐
ванности можно перекрыть подачу наружного
воздуха в салон. В этом случае воздух в са‐
лоне циркулирует по замкнутому кругу.
Для восстановления режима работы
еще раз нажмите клавишу:
▷ Светодиоды не горят: поступает наруж‐
ный воздух.
▷ Левый светодиод горит – режим AUC: дат‐
чик реагирует на загазованность воздуха
и автоматически перекрывает подачу воз‐
духа извне.
▷ Горит правый светодиод – режим рецир‐
куляции: подача наружного воздуха пол‐
ностью прекращена.
В случае запотевания стекол выключите ре‐
жим рециркуляции и нажмите кнопку AUTO,
чтобы воспользоваться преимуществом дат‐
чика запотевания. Обеспечьте возможность
поступления воздуха к лобовому стеклу.
Продолжительный режим рециркуля‐
ции
Не оставляйте режим рециркуляции включен‐
ным надолго, иначе ухудшится качество воз‐
духа в салоне.◀

Объем воздуха можно настраивать при актив‐
ной программе.
В случае запотевания стекол включите режим
охлаждения или нажмите кнопку AUTO, чтобы
воспользоваться преимуществами датчика
запотевания.

Режим охлаждения
Охлаждение салона возможно только при ра‐
ботающем двигателе.
Нажмите клавишу.
Воздух охлаждается, осушается и, в
зависимости от настроенной температуры,
снова подогревается.
При определенных погодных условиях после
пуска двигателя возможно запотевание ло‐
бового стекла на некоторое время.
Режим охлаждения включается автоматиче‐
ски вместе с программой AUTO.
В системе кондиционирования скапливается
конденсат, см. стр. 110, который вытекает изпод автомобиля.

Обогрев заднего стекла
Нажмите клавишу.
Выключается обогрев автоматиче‐
ски, спустя некоторое время.

Включение и выключение системы

Программа ALL
Нажмите клавишу.
Текущие или последующие на‐
стройки для температуры на стороне води‐
теля переносятся также и на сторону пере‐
днего пассажира.
Программа выключится, когда будут изме‐
нены настройки со стороны переднего пасса‐
жира.

Оттаивание стекол и устранение
конденсата
Нажмите клавишу.
Лед и конденсат быстро устраняются
с лобового стекла и передних боковых стекол.

Выключение
На минимальной скорости работы на‐
жмите клавишу слева.
Включение
Нажать любую клавишу, кроме клавиш для
программы ALL или обогрева заднего стекла.

Микрофильтр/фильтр с
активированным углем, фильтр
режима рециркуляции
Микрофильтр очищает поступающий наруж‐
ный воздух от пыли и цветочной пыльцы.
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Фильтр с активированным углем очищает по‐
ступающий наружный воздух от газообраз‐
ных вредных веществ.

Вентиляция в задней части салона*

Обзор

Фильтр режима рециркуляции в режиме ре‐
циркуляции очищает воздух в салоне от пыли.
Эти фильтры подлежат замене в рамках пла‐
нового технического обслуживания вашего
автомобиля.

Вентиляция
Вентиляция в передней части салона

▷ Колесико для плавного открывания и за‐
крывания воздуховода, стрелка 1.
▷ Рифленое колесико для изменения тем‐
пературы, см. стрелку 2.
В сторону синего сектора: холоднее.

Управление

Подробная информация в разделе Индикатор
очередного ТО, см. стр. 65.

▷ Рычаг для изменения направления возду‐
ховода, стрелка 3.

Автономная система
вентиляции*

▷ Рифленое колесико* для изменения тем‐
пературы, см. стрелку 3.
В сторону синего сектора: холоднее.
В сторону красного сектора: теплее.

Настройка вентиляции
▷ Вентиляция для охлаждения:
Установите воздуховод так, чтобы воздух
дул в Вашем направлении, например, при
нагревании автомобиля.
▷ Вентиляция без сквозняков:
Отрегулируйте воздуховод так, чтобы
воздух дул не на Вас, а в сторону.

Автономная система вентиляции осущест‐
вляет вентиляцию салона и при необходимо‐
сти уменьшает температуру в нем.
Систему можно включить или выключить при
любой температуре наружного воздуха, за‐
программировав два времени включения, или
же напрямую. После включения система ра‐
ботает 30 минут.
Откройте воздуховоды вентиляции, для того
чтобы мог выходить воздух.
Управление осуществляется с помощью ра‐
диоприемника.

Прямое включение и выключение
1. Нажмите клавишу
2.

Развлечения

▷ Колесико для плавного открывания и за‐
крывания воздуховода, стрелка 2.

Принцип действия

Мобильность

▷ Рычаг для изменения направления возду‐
ховода, стрелка 1.

Полезно знать

В сторону красного сектора: теплее.

.

„СТОЯН“

Пиктограмма автоматического кондицио‐
нера мигает при включенной системе.
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3. „ВЕНТ“

Кондиционирование

Включение таймера
1. Нажмите клавишу
2.

.

„СТОЯН“

3. „ВРЕМЯ1“ или „ВРЕМЯ2“
4. ▷ „Ч“
▷ При необходимости„МИН“.
5. Установите нужное время.
Пиктограмма автоматического кондицио‐
нера горит при активированном времени
включения.
Пиктограмма автоматического кондицио‐
нера мигает, если система включилась.
Система включается только в течение сле‐
дующих 24 часов. После этого ее снова не‐
обходимо активировать.
Чтобы активировать время включения, вы‐
бранное последним: „ВЕРН“

Сбросить время включения
„СБРОС“
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Оборудование салона
Программирование
Обзор

Интегрированное
устройство открывания
ворот гаража*

Потом с помощью запрограммированных
клавиш памяти можно управлять соответ‐
ствующими устройствами.
Светодиод указывает на передачу сигнала.
При продаже автомобиля для безопасности
сначала удалите сохраненные программы.
Во время программирования
Во время программирования и перед
приведением в действие устройства с по‐
мощью универсального ключа, во избежание
травмирования или повреждений убедитесь в
том, что в диапазоне открытия или перемеще‐
ния соответствующего устройства не нахо‐
дятся люди, звери или предметы.
Также следуйте инструкции по эксплуатации
ручного радиопередатчика.◀

▷ Светодиод, стрелка 1.
▷ Клавиши памяти, стрелка 2.

Ручной радиопередатчик с
программируемым кодом
1. Включите зажигание.
2. Первый ввод в эксплуатацию:
Нажмите и удерживайте самые внешние
клавиши 1 и 3 в течение прибл. 20 секунд,
пока не замигает светодиод.
Все программы трех клавиш памяти,
стрелка 2, удалены.
3. Сохраняйте расстояние между ручными
передатчиками и клавишами памяти, при‐
мерно от 5 см до 20 см.
4. Одновременно нажмите на клавишу пере‐
дачи ручного радиопередатчика и кла‐
вишу памяти универсального ключа.

Развлечения

Сигнал ручного радиопередатчика можно за‐
программировать на одну из трех клавиш па‐
мяти.

Полезно знать

Система заменяет до трех различных ручных
радиопередатчиков, например, для управле‐
ния воротами гаража или системой освеще‐
ния.

Управление

Принцип действия

Список совместимых пультов управления до‐
ступен в Интернете по адресу:
www.homelink.com.

Если через 15 секунд светодиод не начнет
быстро мигать, тогда измените расстоя‐
ние и повторите данную операцию.
С помощью клавиш памяти при работающем
двигателе или включенном зажигании можно
управлять соответствующим устройством.

Неисправности
Если после повторного программирования
управлять устройством не получается, пожа‐
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При таком изображении пиктограммы
на упаковке или руководстве ручного
радиопередатчика, как правило, ра‐
диоуправляемое устройство совместимо для
интеграции с универсальным ключом.

5. Отпустите обе клавиши, как только све‐
тодиод начнет быстро мигать.

Мобильность

Светодиод медленно замигает.

Совместимость

Оборудование салона

луйста, проверьте, есть ли у ручного радио‐
передатчика система сменного кода.

Программирование отдельных
программ

Для этого:

1. Включите зажигание.

▷ Посмотрите информацию в руководстве
ручного радиопередатчика.

2. Сохраняйте расстояние между ручными
передатчиками и клавишами памяти, при‐
мерно от 5 см до 20 см.

▷ Дольше удерживайте клавишу памяти
универсального ключа.
Если светодиод кратковременно быстро ми‐
гает, а потом около 2 секунд светится по‐
стоянно, тогда ручной радиопередатчик осна‐
щен системой сменного кода.
Тогда запрограммируйте клавиши памяти, как
описано в пункте Ручной передатчик сменного
кода.

Ручной передатчик сменного кода
Информацию о возможности синхронизации,
пожалуйста, читайте в руководстве по
эксплуатации настраиваемого устройства.
С помощью второго человека можно облег‐
чить программирование.
1. Автомобиль остановите в радиусе дей‐
ствия радиоуправляемого устройства.
2. Запрограммируйте универсальный ключ,
как описывалось ранее в пункте Ручной
радиопередатчик с программируемым ко‐
дом.
3. Локализируйте кнопку на приемнике на‐
страиваемого устройства, например, на
приводе.
4. Нажмите кнопку на приемнике настраи‐
ваемого устройства. На следующий этап
остается около 30 секунд.
5. Нажмите три раза на клавишу памяти уни‐
версального ключа.

3. Нажмите на клавишу памяти универсаль‐
ного ключа.
4. Если светодиод после 20 секунд мигает
медленно, нажмите на клавишу передачи
ручного радиопередатчика.
5. Отпустите обе клавиши, как только све‐
тодиод начнет быстро мигать.
Если через 15 секунд светодиод не начнет
быстро мигать, тогда измените расстоя‐
ние и повторите данную операцию.

Удаление всех сохраненных
программ
Нажмите и удерживайте около 20 секунд ле‐
вую и правую клавишу памяти, пока свето‐
диод быстро мигает.
Все сохраненные программы удалены.
Программы нельзя удалять по отдельности.

Прикуриватель*
Опасность получения ожога
Берите горячий прикуриватель только
за головку, иначе Вы рискуете получить ожог.
При выходе из автомобиля выключите зажи‐
гание и возьмите ключ, чтобы, например, дети
не воспользовались прикуривателем и не
обожглись.◀

Соответствующим устройством можно упра‐
влять при работающем двигателе или вклю‐
ченном зажигании.
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Снимите кожух.

Нажмите на прикуриватель.
Когда прикуриватель выскочит,
его можно будет извлечь.

Задняя центральная консоль*

Полезно знать

Подключение
электрических устройств
Розетки
Снимите кожух.

В багажном отделении
Развлечения

Патрон прикуривателя можно использовать
как розетку для электроприборов при вклю‐
ченном двигателе или зажигании. Полная на‐
грузка всех розеток при этом не должна пре‐
вышать 140 Вт при напряжении 12 В.
Не повредите патрон с помощью неподходя‐
щего штекера.

Передняя центральная консоль

Розетка находится справа в багажном отде‐
лении.

Мобильность

Прикуриватель находится в центральной кон‐
соли.

Управление

Обзор

Средний подлокотник
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Снимите крышку или прикуриватель*.

Оборудование салона

В отделении для мелких деталей под
полом багажного отделения*

Снятие и установка
Шторка багажного отделения без
разделительной сетки: снятие
Для погрузки громоздкого багажа крышку
можно извлечь.

Гнездо разъема находится в отделении для
мелких деталей под полом багажного отделе‐
ния.
Снимите кожух.

Багажное отделение
Крышка в багажном отделении

Возьмитесь за крышку с нижней стороны и
вытяните ее вверх, стрелка. Потянуть шторку
в горизонтальном направлении назад.

Шторка багажного отделения с
разделительной сеткой: снятие
Для погрузки громоздкого багажа крышку
можно извлечь.
1. Для разблокировки шторки нажмите кла‐
вишу, см. стрелку 1.

Снять крышку в багажном отделении и наве‐
сить на держатели.
Размещение тяжелых предметов
В вещевых отделениях можно разме‐
щать только легкие предметы, в противном
случае возможны повреждения.◀
Избегать слишком быстрого выдвиже‐
ния крышки в багажном отсеке
Во избежание повреждений не выдвигайте
крышку очень быстро.◀

2. Потяните шторку назад, см. стрелку 2.

Установка
Сместите крышку вертикально вверх относи‐
тельно боковых креплений до срабатывания
фиксатора.
При наличии разделительной сетки исчезнут
красные предупреждающие секторы.
Потяните за футляр и проверьте, правильно
ли зафиксирована крышка.
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тивном случае ремень безопасности не
обеспечивает удерживающую функцию.◀

Общие положения

Откинуть боковину

Багажное отделение может быть увеличено
откидыванием спинки заднего сиденья в за‐
дней части салона.

Правую сторону можно откинуть отдельно.
Левая сторона и средняя части могут быть от‐
кинуты одновременно.

Обзор

Увеличение объема багажного
отделения

Спинка заднего сиденья разделена в пропор‐
ции 60—40.

Возьмитесь за ручку и откиньте спинку впе‐
ред.

Складывание центральной части*

Фиксация спинки сиденья
Перед посадкой пассажиров на задние
сиденья салона установить спинки в верти‐
кальное положение и убедиться, что они за‐
фиксировались с характерным щелчком. В
противном случае эффективность натяжения
ремня безопасности при аварии будет огра‐
ничена.◀

При откидывании шторки следите за
тем, чтобы блокираторы зафиксировались в
пазах с характерным щелчком. При этом на
экране исчезает красное предупреждающее
поле. При незакрепленной шторке, например,
при выполнении торможения или объездных
маневров, багаж может вылететь в салон и
нанести вред здоровью пассажиров.◀
Использование среднего ремня без‐
опасности
Для использования среднего ремня безопас‐
ности на заднем сиденье необходимо забло‐
кировать большую половину спинки. В про‐

Возьмитесь за ручку и потяните вперед.

Разделительная сетка*
Избегать слишком быстрого раскрыва‐
ния разделительной сетки
Не раскрывайте разделительную сетку очень
быстро, иначе существует опасность получе‐
ния травмы, также разделительная сетка мо‐
жет быть повреждена.◀

Мобильность

Правильная фиксация блокираторов

При стандартной величине
багажного отделения
1. Откройте задние накладки в потолке
крыши.
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Перед складыванием спинки заднего
сидения убедитесь, что на траектории движе‐
ния спинки отсутствуют посторонние пред‐
меты. В особенности при сложенной цен‐
тральной части удостоверьтесь, что в зоне
движения спинки отсутствуют люди или их ча‐
сти тела. В противном случае могут возни‐
кнуть травмы или повреждения.◀

Развлечения

Опасность защемления

Полезно знать

Управление

При наличии системы с люком для перевозки
длинномерных предметов*: Спинка заднего
сиденья разделена в соотношении 40–20–40.

Оборудование салона

2. Вытянуть разделительную сетку за петлю
из футляра.
3. Штанги на обеих сторонах, впереди сна‐
ружи, вставьте в крепления потолка,
стрелки. Это удобнее всего сделать, сидя
на заднем сиденье.

4. Вставьте футляр до упора в направляю‐
щие, стрелка 1, с обратной стороны
спинки сиденья.

5. Откиньте передние крышки на потолке.

Если разделительная сетка больше не ис‐
пользуется: выполняйте действия в обратном
порядке.

При увеличенном багажном
отделении
1. Сложите спинку заднего сиденья по всей
ширине.
2. Нажмите клавишу, стрелка 1, для разбло‐
кировки футляра с обеих сторон.

6. Осторожно вытяните разделительную
сетку и вставьте в крепления, как в обы‐
чном багажном отделении, см. стр. 99.
Это удобнее всего сделать, сидя на пере‐
днем сиденье.
Если разделительная сетка больше не ис‐
пользуется: выполняйте действия в обратном
порядке.
В конце вставьте футляр в оба боковых кре‐
пления до его фиксации. При этом исчезнут
красные предупреждающие секторы.
Потяните за футляр и проверьте, правильно
ли он зафиксирован.

3. Вытяните футляр из обеих боковых на‐
правляющих, стрелка 2. При этом избе‐
гайте перекосов.
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Возможности для хранения
В салоне предусмотрены следующие воз‐
можности для хранения:

Вещевое отделение в
центральной консоли

Обзор

Места для хранения

▷ Отделение для мелких вещей над цен‐
тральной консолью.
Управление

▷ Вещевое отделение в центральной кон‐
соли.
▷ Перчаточный ящик со стороны переднего
пассажира, см. стр. 101.
▷ Перчаточный ящик*со стороны водителя,
см. стр. 102.

▷ Карманы в дверях.
▷ Карманы* в спинках передних сидений.
▷ Сетка* в пространстве для ног переднего
пассажира.

Перчаточный ящик
Сторона переднего пассажира
Открывание

Развлечения

Отделение для мелких
вещей над центральной
консолью

Полезно знать

▷ Отделение для мелких вещей в среднем
подлокотнике спереди, см. стр. 102.

Открывание
Потяните за ручку.

Немедленно закройте перчаточный
ящик
Во время движения после использования не‐
медленно закройте перчаточный ящик во из‐
бежание травмирования во время аварии.◀
Нажать крышку коротким касанием, см.
стрелку.

Закрывание

Мобильность

В перчаточном ящике включится свет.

Захлопните крышку.

Закрыть вещевой ящик с помощью встроен‐
ного ключа, см. стр. 22.
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Запирание

Места для хранения

Пульт дистанционного управления можно пе‐
редавать без встроенного ключа, например, в
гостинице. При этом невозможно будет от‐
крыть вещевой ящик.

Подключение внешнего
музыкального устройства

Сторона водителя*
Открывание

Можно подключить внешнее музыкальное
устройство, например, CD- или MP3-плеер.
Разъем AUX-In, см. стр. 126.

Подставка для напитков

Потяните за ручку.
Немедленно закройте перчаточный
ящик
Во время движения после использования не‐
медленно закройте перчаточный ящик во из‐
бежание травмирования во время аварии.◀

Закрывание
Захлопните крышку.

Средний подлокотник
Открывание

Примечания
Небьющиеся емкости и никаких горячих
напитков
Используйте легкие, небьющиеся емкости и
никаких горячих напитков. В противном слу‐
чае значительно возрастает риск травмиро‐
вания при аварии.◀
Неподходящие емкости
Не следует пытаться вставить неподхо‐
дящие емкости в подставки для напитков. В
противном случае это может привести к по‐
вреждениям.◀

Спереди

Нажмите клавишу, стрелка 1, и откиньте
вверх средний подлокотник, стрелка 2.
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Сзади*

Место для хранения под крышкой
ниши для запасного колеса

В среднем подлокотнике.

Для того чтобы открыть: нажмите клавишу.
Для закрытия: обе крышки нажать вовнутрь
последовательно друг за другом.
Нажать крышки назад
Нажать крышки до момента откидыва‐
ния вверх среднего подлокотника, в против‐
ном случае возможно повреждение держа‐
теля для емкостей с напитками.◀

Откройте откидное днище. Место для хране‐
ния под крышкой ниши для запасного колеса
разделено на несколько отделений.
Для дополнительного разделения возможна
установка разделителей*.

Боковое отделение для мелких вещей
справа
В полу багажного отделения с правой сто‐
роны находится водонепроницаемое отделе‐
ние для мелких вещей.

Крюк/держатель для сумок
Мобильность

Средний подлокотник потянуть за петлю впе‐
ред.

Обзор

Места для хранения в
багажном отделении
Управление

Отделение для мелких вещей использовать
только для небольших предметов, например,
ключей.

Не вешайте на крючки никакие тяжелые
предметы, иначе, например, при выполнении
торможения и объездных маневров, они могут
угрожать безопасности пассажиров.◀

Полезно знать

Использовать вставки для держателя для ем‐
костей с напитками в качестве дополнитель‐
ного отделения для мелких вещей. Для этого
установить вставки в держатель для емкостей
с напитками и зафиксировать.

Никаких тяжелых предметов

Развлечения

Отделение спереди для мелких
деталей в держателе для емкостей с
напитками*

Крючки для одежды
Крючки для одежды находятся в поручнях в
задней части салона.
Одежду вешайте на крючки таким об‐
разом, чтобы обзор при движении оставался
свободным.◀

У левой и правой* стенки багажного отделе‐
ния находятся держатели для сумок.
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Не ограничивайте обзор

Места для хранения

Натяжная лента*
На правой боковой обшивке расположена
стяжная лента для крепления небольших
предметов.

Сетка*
Небольшие предметы можно разместить в
сетке в левой боковой области багажного от‐
деления.

Боковое отделение слева
Для открытия: потянуть ручку.

Крепежные проушины в багажном
отделении
Для крепления груза, см. стр. 111, багажное
отделение оснащено специальными проуши‐
нами.

Крепежные проушины в багажном
отделении с направляющей*
Для крепления груза, см. стр. 111, багажное
отделение оснащено специальными проуши‐
нами.

Переворачиваемое дно*
На нижнюю сторону крышки ниши для запас‐
ного колеса нанесено водонепроницаемое и
грязеотталкивающее покрытие.
Крышку ниши для запасного колеса откинуть
вверх, снять и перевернуть.
Крючок в нижней части панели пола: для об‐
легчения погрузки приподнятую панель пола
можно закрепить на кромке крыши с по‐
мощью крючка.

Сетка для багажного отделения,
FlexNet*
Для закрепления грузов, см. стр. 111, можно
использовать сетку для багажного отделе‐
ния.

Складной бокс*
В отделении для мелких вещей под полом ба‐
гажного отделения находится складной бокс.
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Полезно знать
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Мобильность
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Полезно знать
Глава "Полезно знать" предоставит Вам
информацию, которая может потребоваться в
определенных ситуациях движения или при
особых режимах работы.
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Особенности эксплуатации

Особенности эксплуатации
Обкатка

Сцепление

Общие положения

Сцепление начинает работать оптимально
только примерно через 500 км. Во время об‐
катки мягко включайте сцепление.

Подвижные детали должны приработаться
друг к другу.
Приведенные ниже указания помогут про‐
длить срок службы автомобиля и сделать
его эксплуатацию более экономичной.

Двигатель и передача заднего моста
Соблюдайте принятые в стране пребывания
ограничения по скорости движения.

До 2000 км
Не превышайте максимальную частоту вра‐
щения коленвала двигателя и скорость:
▷ Для бензиновых двигателей, 4500 1/мин и
160 км/ч.
▷ Для дизельных двигателей, 3500 1/мин и
150 км/ч.
Работая педалью акселератора, избегайте
положений полной нагрузки и KickDown.

От 2000 км
Можно постепенно увеличивать число обо‐
ротов и скорость.

После замены деталей
Заново выполнить указания по обкатке, если
за время дальнейшей эксплуатации
автомобиля были заменены компоненты, о ко‐
торых говорилось выше.

Общие указания
Закрывание багажной двери
Движение с закрытой багажной дверью
Во избежание травмирования пассажи‐
ров и других участников дорожного движения
при аварии или торможении/выполнении объ‐
ездного маневра, а также во избежание по‐
вреждения автомобиля осуществляйте дви‐
жение только с закрытой багажной дверью.
Кроме того, при открытой двери отработан‐
ные газы могут попасть в салон.◀
Если все же требуется двигаться с открытой
крышкой багажника:
1. Двигайтесь в умеренном режиме.

Шины
Сцепление новых покрышек с дорожным по‐
лотном становится оптимальным только по‐
сле обкатки, что обусловлено технологией их
изготовления.
Во время прохождения первых 300 км дви‐
гайтесь в сдержанном режиме.

Тормозная система
Тормозные колодки и диски оптимально при‐
тираются друг к другу только примерно через
500 км. Во время обкатки используйте сдер‐
жанную манеру вождения

2. Закройте все окна и люк*.
3. Значительно увеличьте интенсивность
вентиляции.

Горячая система выпуска
отработанных газов
Горячая система выпуска отработанных
газов
Система выпуска отработанных газов нагре‐
вается до высоких температур.
Не снимать имеющиеся термозащитные
щитки либо установить защиту днища. Сле‐
дить за тем, чтобы во время движения, работы
на холостом ходу или при парковке с горячей
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Во время очистки продолжительностью не‐
сколько минут:
▷ При определенных обстоятельствах дви‐
гатель некоторое время работает не‐
много неровно.
▷ Для обычного наращивания мощности по‐
надобится более высокая частота враще‐
ния.

Аквапланирование
На влажной или размокшей дороге между
шиной и дорожной поверхностью может об‐
разоваться водяной клин.
Это явление известно как аквапланирование
и может привести к частичной или полной по‐
тере сцепления с дорогой, потере управления
автомобилем и способности торможения.
Аквапланирование

▷ В системе выпуска могут возникнуть
шумы и небольшое дымообразование,
даже в течение некоторого времени после
остановки двигателя.

На влажной и размокшей дороге сни‐
жайте скорость во избежание аквапланиро‐
вания.◀

Солнцезащитное ветровое стекло*

Водные преграды
В стоячей воде двигайтесь только до уровня
воды макс. 30 см и с максимальной скоростью
пешехода до 10 км/ч.
Учитывайте уровень воды и скорость
Не превышайте максимально допусти‐
мый уровень воды и скорость пешехода во
избежание повреждений двигателя, электри‐
ческой системы и коробки передач.◀

На помеченную область стекла не нанесено
теплоотражающее покрытие.
Используйте эту область для устройств для
открывания гаражных ворот, устройств для
электронного сбора дорожных пошлин и т. п.

Надежное торможение
Ваш автомобиль в серийном исполнении ос‐
нащен антиблокировочной системой ABS.

Обзор
Управление

В сажевом фильтре частицы сажи задержи‐
ваются и периодически сжигаются при высо‐
ких температурах.

Не советуем пользоваться в салоне
автомобиля устройствами мобильной связи,
например, мобильными телефонами, без пря‐
мого подключения к внешней антенне. В про‐
тивном случае не исключено взаимное влия‐
ние электронной системы автомобиля и
устройства мобильной связи. Кроме того, не‐
льзя гарантировать, что излучение, возни‐
кающее во время работы передатчика, отво‐
дится из салона автомобиля.◀

Полезно знать

Сажевый фильтр

Мобильная связь в автомобиле

Развлечения

Не прикасайтесь к горячим выпускным тру‐
бам, в противном случае существует опас‐
ность ожога.◀

Мобильная связь в автомобиле

Мобильность

системой выпуска не соприкасались легково‐
спламеняющиеся материалы, например,
сено, листья, трава и т. д. В случае контакта
существует опасность воспламенения и по‐
жара, что может привести к тяжелым травмам
или материальному ущербу.

В случае необходимости лучше всего полно‐
стью выжмите педаль тормоза.
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Автомобиль сохранит управляемость. Слу‐
чайные препятствия можно объехать, вращая

Особенности эксплуатации

руль по возможности спокойными движе‐
ниями.

Автоматическая и спортивная автоматиче‐
ская коробка передач*:

Пульсация педали тормоза и гидравлические
шумы при регулировке указывают на то, что
идет регулировка посредством ABS.

Эффект торможения двигателем можно уси‐
лить, переключившись в ручном режиме на
пониженную передачу автоматической ко‐
робки передач.

Предметы в зоне хода педалей
Не размещайте предметы в зоне хода
педалей
Не размещайте ножные коврики и другие
предметы в зоне хода педалей, иначе они мо‐
гут помешать работе педалей.
Не допускается размещать ножные коврики
на имеющиеся коврики или прочие предметы.
Использовать только коврики, разрешенные
к применению и закрепленные соответствую‐
щим образом.
Обращать внимание, чтобы коврики надежно
фиксировались после их вынимания, напри‐
мер для очистки.◀

Влажность
При влажности или сильном дожде через ка‐
ждые несколько километров следует слегка
притормаживать.
Эти действия не должны создавать помехи
для других участников движения.
Возникающее при торможении тепло подсу‐
шивает тормозные диски и накладки тормоз‐
ных колодок.
Таким образом, в случае необходимости
можно быть уверенным в полноценной силе
торможения.

Уклон
Проезжайте длинные или крутые наклонные
участки на той передаче, при которой тормо‐
зить необходимо меньше всего. В противном
случае тормозная система может пере‐
греться, а тормозное действие уменьшиться.
МКПП:
Переключившись на низшую передачу
(вплоть до первой), можно увеличить тормоз‐
ной эффект двигателем.

Избегайте перегрузки тормозов
Избегайте чрезмерной нагрузки на тор‐
моза. Слабое, но продолжительное нажатие
на педаль тормоза может привести к пере‐
гревам, износу тормозов и даже к возмож‐
ному выходу тормозной системы из строя.◀
Не двигайтесь на холостом ходу
Не двигайтесь на холостом ходу или с
остановленным двигателем, в этих случаях
отсутствует эффект торможения двигателем
и не работают усилители тормозного и руле‐
вого приводов.◀

Коррозия тормозного диска
Коррозии тормозных дисков и загрязнению
накладок тормозных колодок способствуют:
▷ Редкая эксплуатация.
▷ Длительные простои.
▷ Небольшая нагрузка.
Таким образом, не достигается необходимая
минимальная нагрузка для автоматической
очистки дисковых тормозов.
Пораженные коррозией тормозные диски при
притормаживании создают эффект износа за
счет трения, который в большинстве случаев
уже нельзя устранить.

Конденсат из-под оставленного на
стоянке автомобиля
Автоматический кондиционер вырабатывает
конденсат, который выводится под автомоби‐
лем.
Таким образом, вода под автомобилем пред‐
ставляет собой абсолютно нормальное явле‐
ние.
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Нагрузка

Фиксация груза

Укладка груза

Для крепления груза багажное отделение ос‐
нащено специальными проушинами.

Крепежные проушины в багажном
отделении с направляющей*

▷ Очень тяжелый груз: при незанятых за‐
дних сиденьях вставьте внешние ремни
безопасности в соответствующий проти‐
воположный замок.
▷ Острые края и углы прикройте.

Для крепления груза багажное отделение ос‐
нащено специальными передвижными про‐
ушинами.

▷ Тяжелый груз располагать как можно
дальше спереди, непосредственно за за‐
дним сиденьем и снизу.
▷ Полностью сложите задние сиденья, если
соответствующим образом необходимо
уложить груз.
▷ Для защиты пассажиров используйте
разделительную сетку*, см. стр. 99. Об‐
ратите внимание на то, чтобы предметы не
могли попасть в салон сквозь ячейки раз‐
делительной сетки.
Оберните остроконечные предметы, ко‐
торые во время поездки могут удариться
в заднее стекло.

Для перемещения петель нажмите кнопку,
стрелка 1. Обратите внимание, что в проуши‐
нах в новом положении должен сработать
фиксатор.
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Полезно знать

Следите за тем, чтобы в багажном отде‐
лении не выступали жидкости, в противном
случае это может повредить автомобиль.◀

Развлечения

Жидкости в багажном отделении

Управление

Обзор

Крепежные проушины в багажном
отделении

Мобильность

Не перегружать автомобиль во избежа‐
ние превышения допустимой грузоподъемно‐
сти шин. Перегрузка может привести к пере‐
греву и внутренним повреждениям шин. При
определенных обстоятельствах возможно
внезапное падение давления воздуха в ши‐
нах.◀

Данные

Перегрузка автомобиля

Особенности эксплуатации

Петли находятся под откидным днищем в ба‐
гажном отсеке. Их можно вставить в углубле‐
ния на шинах.

Сетка для багажного отделения,
FlexNet*
Эластичная сетка подвешивается за про‐
ушины и фиксирует груз в багажном отделе‐
нии. За следующие проушины можно зафик‐
сировать разделительную сетку:

Не превышайте допустимую общую массу и
допустимые нагрузки на ось, в противном слу‐
чае не гарантируется эксплуатационная на‐
дежность автомобиля и не выполняются тре‐
бования правил, регламентирующих допуск к
эксплуатации.◀

Багажник на крыше
Указание
Установка возможна только при наличии по‐
ручней на крыше*.
Багажник на крыше является дополнитель‐
ной опцией.

Крепление на поручне*
См. руководство по установке багажников на
крышу.
▷ Крепежная проушина на системе направ‐
ляющих.
▷ Проушины в багажном отделении.
Проушины находятся с обеих сторон багаж‐
ного отделения.

Монтаж
Следите за тем, чтобы оставалось достаточно
свободного места для поднятия и открывания
крышки люка*.

Нагрузка

Фиксация груза
▷ Небольшой и легкий груз: зафиксируйте
натяжными лентами, сеткой для багаж‐
ного отделения* или стяжками.
▷ Большие и тяжелые части: зафиксируйте
строповочными средствами*.
Закрепите в проушинах багажного отде‐
ления натяжные ремни, сетку для багаж‐
ного отделения, натяжные ленты или
стяжки.
Фиксация груза
Размещайте и фиксируйте груз, как опи‐
сано выше, иначе при выполнении торможе‐
ния и объездных маневров он может угрожать
безопасности пассажиров.
Не размещайте в салоне без фиксации тяже‐
лые и твердые предметы, иначе при выполне‐
нии торможения и объездных маневров они
могут угрожать безопасности пассажиров.

Загруженный багажник на крыше изменяет
управляемость и динамические свойства
автомобиля вследствие смещения центра тя‐
жести.
Поэтому при движении и загрузке учитывайте
следующее:
▷ Не превышайте допустимую нагрузку на
крышу/ось и допустимую полную массу.
▷ Равномерно распределяйте нагрузку на
крышу.
▷ Груз не должен занимать слишком боль‐
шую площадь.
▷ Тяжелый груз следует перевозить внизу.
▷ Надежно закрепите багаж на крыше, на‐
пример, с помощью натяжных ремней ба‐
гажного отделения.
▷ В зоне перемещения багажной двери не
должно находиться никаких предметов.
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▷ Езжайте спокойно, избегайте резкого
трогания с места и торможения или бы‐
строго прохождения поворотов.

теристики. Определяющим является мень‐
шее из значений.

Перед поездкой
Вертикальная нагрузка на тяговосцепное устройство
▷ Минимальная вертикальная нагрузка:
25 кг.
▷ Минимальная вертикальная нагрузка:
100 кг.
По возможности используйте ее.
Максимальный груз уменьшается из-за
массы тягово-сцепного устройства и верти‐
кальной нагрузки на тягово-сцепное устрой‐
ство. Вертикальная нагрузка на тягово-сцеп‐
ное устройство увеличивает массу
автомобиля.
Нельзя превышать допустимую общую массу
буксирующего прицеп автомобиля, см. Тех‐
нические характеристики.

Нагрузка
Дополнительный груз укладывать как можно
глубже и ближе к оси.
Низкий центр тяжести прицепа повышает без‐
опасность движения всего сочлененного
транспортного средства.
Нельзя превышать допустимую общую массу
прицепа и разрешенную нагрузку на заднюю
ось для автомобиля, см. Технические харак‐

Индикатор повреждения шин
После регулировки давления воздуха в шинах
и прикрепления или отцепления прицепа не‐
обходимо заново инициализировать индика‐
тор повреждения шин, см. стр. 76.

Наружные зеркала заднего вида
Законодательством предписано наличие двух
наружных зеркал заднего вида, в которые
были бы видны обе задние кромки прицепа.
Эти зеркала можно приобрести в качестве
специальной принадлежности на СТОА.

Управление

Автомобиль оснащен усиленной задней под‐
веской и в зависимости от модели высокоэф‐
фективной системой охлаждения двигателя.

В случае прицепа решающее значение имеют
предписания производителя.

Полезно знать

В сервис-центре Вам помогут увеличить это
значение.

Потребление электроэнергии
Мощность задних фонарей прицепа не дол‐
жна превышать следующих значений:
▷ Указатели поворота: на каждую сторону
по 42 ватта.
▷ Задние габаритные фонари: на каждую
сторону по 60 ватт.

Развлечения

Допустимая масса прицепа указана в техни‐
ческих характеристиках.

В случае автомобиля речь идет о давлении
воздуха в шинах, см. стр. 133, для высоких
нагрузок.

▷ Стоп-сигналы: всего 84 Вт.
▷ Задние противотуманные фонари*: всего
42 Вт.
▷ Фары заднего хода: всего 42 Вт.
При транспортировке прицепа-дачи нужно
учитывать емкость аккумулятора, включая
потребители электроэнергии на минималь‐
ное время.

Мобильность

Общие положения

Соблюдать предписания по давлению воз‐
духа в шинах автомобиля и прицепа.

Работоспособность задних фонарей
Перед началом движения проверьте ра‐
ботоспособность задних фонарей прицепа с
целью безопасности дорожного движения.◀
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Данные

Движение с прицепом*

Обзор

Давление воздуха в шинах

Особенности эксплуатации

Движение с прицепом
Регулировка скорости при движении с
прицепом
При движении с прицепом выбирайте соот‐
ветствующую скорость. При движении на
скорости от 80 км/ч прицеп может начать рас‐
качиваться (в зависимости от конструкции и
степени загрузки).◀
Максимальная скорость при движении с
прицепом
При движении с прицепом увеличьте давле‐
ние в шинах на 0,2 бар и не превышайте ско‐
рость 100 км/ч во избежание повреждения
шин вследствие слишком высокой нагрузки
на ось. Учитывайте указанное на шинах мак‐
симальное допустимое давление.◀

Прекращение раскачивания
Если прицеп начнет раскачиваться, то все
сочлененное транспортное средство можно
выровнять только при помощи немедленного
сильного торможения.
Необходимые рулевые маневры предприни‐
майте с особой осторожностью и с учетом ок‐
ружающей ситуации на дороге.

Подъемы
В целях обеспечения безопасности и беспре‐
пятственного движения транспортного по‐
тока эксплуатация прицепа разрешается до
подъемов не более 12 %.
Если в дальнейшем будут разрешены более
высокие массы буксируемых прицепов,
предел составит 8 %.

Большие нагрузки и высокая
температура внешнего воздуха
Длительное движение с большой на‐
грузкой и при высокой температуре
внешнего воздуха
При длительном движении с большой нагруз‐
кой на прицеп и при высокой температуре
внешнего воздуха следите за тем, чтобы то‐
пливный бак был заполнен более чем на 1/4,
в противном случае может уменьшиться
мощность двигателя или повредиться двига‐
тель.◀

Контроль устойчивости прицепа*
Принцип действия
Система помогает водителю при попытках
препятствования раскачиванию прицепа.
Она распознает колебательные движения и
автоматически производит быстрое тормо‐
жение автомобиля, чтобы снизить критиче‐
скую скорость и стабилизировать сочленен‐
ное транспортное средство.
Если прицеп не присоединен, но к розетке
прицепа подключено, например, крепление
для велосипедов, оборудованное световыми
сигналами, то резкие маневры могут привести
к срабатыванию системы.

Необходимое для работы условие
При движении с прицепом и при подключении
крепления к розетке прицепа система начи‐
нает функционировать со скорости примерно
65 км/ч.

Физические границы работы
системы

Уклон
На уклонах сочлененное транспортное сред‐
ство склонно к раскачиванию.
Перед уклоном переключитесь на следую‐
щую, более низкую передачу и медленно спу‐
скайтесь.

▷ Система не успеет среагировать, если
прицеп резко изменит направление, на‐
пример, на скользкой дороге или рыхлом
грунте.
▷ Прицепы с высоким центром тяжести мо‐
гут опрокинуться, прежде чем будет рас‐
познаны колебательные движения.
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Светодиод клавиши мигает красным, если
шаровой шарнир заблокирован ненадежно.◀

Для того чтобы снова включить систему:

Задвигание шарового шарнира

▷ Закройте багажную дверь и снова от‐
кройте ее.

1. Отсоедините прицеп или багажник, сни‐
мите монтажные детали для устройств
контроля боковой устойчивости и выньте
из розетки штепсель для снабжения элек‐
троэнергией прицепа, а при необходимо‐
сти также адаптер.

▷ Включите зажигание.

Светодиод клавиши мигает зеленым, если
штепсель или адаптер не вынуты из ро‐
зетки.
2.
Клавиша для выдвигания и задвигания шаро‐
вого шарнира находится за правой боковой
обшивкой в багажном отделении.

Выдвигание шарового шарнира
1. Откройте багажное отделение.
2. Выйдите из диапазона поворота шаро‐
вого шарнира позади автомобиля.
3.

Нажмите клавишу в багажном отде‐
лении.
Шаровой шарнир выдвигается. Свето‐
диод клавиши мигает красным цветом.

Нажмите клавишу в багажном отде‐
лении.
Шаровой шарнир задвигается. Свето‐
диод клавиши мигает красным цветом.
Для прекращения процесса задвигания:
еще раз нажмите клавишу.

Обзор
Управление

При выключенном зажигании система отклю‐
чается самое позднее через 2 минут.

Перед поездкой с прицепом или наруж‐
ным багажником проверить, хорошо ли за‐
блокирован шаровой шарнир, обратное мо‐
жет привести к неустойчивым положениям
прицепа во время движения и авариям.

Полезно знать

Поворотный шаровой шарнир расположен в
нижней части автомобиля.

Проверка блокиратора

Развлечения

Общие положения

4. Подождите, пока шаровой шарнир ока‐
жется в конечном положении и светодиод
клавиши загорится зеленым.

3. Подождите, пока шаровой шарнир ока‐
жется в конечном положении и светодиод
клавиши загорится зеленым.

Прерывание процесса вручную
Нажмите клавишу в багажном отделе‐
нии.
При повторном нажатии клавиши шаровой
шарнир двигается до конечного положения в
соответствующем противоположном направ‐
лении.
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Мобильность

Тягово-сцепное устройство
с шаровым шарниром с
электрическим приводом*

Для прекращения процесса задвигания:
еще раз нажмите клавишу.

Данные

▷ Система не работает, если деактивиро‐
вана или неисправна функция DSC, см.
стр. 79.

Особенности эксплуатации

Автоматическое прерывание
процесса

Снятие вспомогательного
оборудования после использования

Процесс автоматически прерывается, если
были превышены предельные значения тока,
например, при очень низких температурах или
механическом сопротивлении.

После использования снимите дополнитель‐
ные зеркала, багажник на крыше или задний
багажник.

Светодиод клавиши мигает красным цветом.
Нажимать клавишу до тех пор, пока ша‐
ровой шарнир не окажется в конечном
положении и светодиод клавиши не за‐
горится зеленым.

Штепсельная розетка прицепа

Вспомогательное оборудование на автомо‐
биле снижает аэродинамические показатели
и повышает расход топлива.

Закрытие окон и люка*
Открытая крышка люка или открытые окна
повышают сопротивление воздуха, а вместе
с тем и расход топлива.

Регулярно проверяйте давление в
шинах
Проверяйте и при необходимости корректи‐
руйте давление в шинах как минимум дважды
в месяц и перед отправлением в долгую по‐
ездку.

Штепсельная розетка прицепа находится на
тягово-сцепном устройстве.
Поднять крышку вверх.

Экономия топлива
Общие положения
В Вашем автомобиле есть обширные техно‐
логии для уменьшения значений расхода и
эмиссии.
Расход топлива зависит от различных факто‐
ров.
Определенные меры, манера вождения и ре‐
гулярное техобслуживание могут повлиять на
расход топлива и загрязнение окружающей
среды.

Удаление лишнего груза
Дополнительный вес приводит к повышению
расхода топлива.

Слишком маленькое давление в шинах повы‐
шает сопротивление качению, а вместе с тем
и расход топлива, и износ шин.

Быстрое трогание с места
Не прогревайте двигатель во время стоянок,
а быстро трогайтесь с места при умеренном
числе оборотов.
Благодаря этому холодный двигатель быстро
выйдет на рабочую температуру.

Продуманное вождение
Избегайте ненужного разгона и торможения.
Для этого соблюдайте соответствующую ди‐
станцию до следующего впереди транспорт‐
ного средства.
Продуманная и ровная манера езды приводит
к снижению расхода топлива.

Использование режима
принудительного холостого хода
При приближении к горящему красным сиг‐
налом светофору уберите ногу с педали ак‐
селератора и предоставьте автомобилю дви‐
гаться по инерции.

116
Online Edition for Part no. 01 40 2 606 556 - 03 11 490

На наклонных участках уберите ногу с педали
акселератора и предоставьте автомобилю
двигаться по инерции.
Обзор

Подача топлива в режиме принудительного
холостого хода прекращается.

Выключение двигателя при
длительных остановках

Управление

Выключайте двигатель при длительных оста‐
новках, например, у светофоров, железнодо‐
рожных переездов или при движении в про‐
бке.
Начиная со времени стоянки прибл. 4 секунды
уже достигается эффект экономии.

Полезно знать

Система автоматического запуска/остановки
двигателя* Вашего автомобиля автоматиче‐
ски выключает двигатель при остановке.

Выключение не используемых в
данный момент устройств
Такие функции, как обогрев сиденья или за‐
днего стекла, потребляют много энергии и до‐
полнительно увеличивают расход топлива,
особенно в режимах городского движения и
Stop & Go.

Развлечения

Поэтому выключайте эти устройства, если
они Вам действительно не нужны в данный
момент.

Регулярное проведение
технического обслуживания
автомобиля

Для этого, пожалуйста, также соблюдайте
Систему технического обслуживания BMW.
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Мобильность

Регулярно проводите техническое обслужи‐
вание автомобиля для достижения оптималь‐
ного срока службы и экономичности. Техни‐
ческое обслуживание поручайте выполнять
работникам СТОА.
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Развлечения
Эта глава поможет вам получить максимум
удовольствия от прослушивания радиостанций
или при воспроизведении CD-дисков.
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Звучание

Звучание
Общие положения
Настройки звучания запоминаются для ис‐
пользуемого в данный момент ключа.

Высокие частоты, низкие
частоты, баланс слева/
справа, баланс спереди/
сзади
▷ „ВЫСОК“: настройка высоких тонов.
▷ „БАСЫ“: настройка басов.
▷ „БАЛАНС“: распределение громкости
звука слева/справа.
▷ „ФЭЙДЕР“: распределение громкости
звука спереди/сзади.

▷ „PDC“: громкость предупреждающего
сигнала системы PDC* по отношению к
звуку развлекательной системы.
▷ „ГОНГ“: громкость звукового сигнала, на‐
пример, для напоминания о непристегну‐
тых ремнях, по отношению к звуку раз‐
влекательной системы.

Настройка громкости
Во время звукового сигнала настройка невоз‐
можна.
1. Нажмите клавишу
2.

3. Выберите настройку нужной громкости.
4. Настройте требуемую громкость.

Настройка высоких частот, низких
частот, баланса слева/справа,
баланса спереди/сзади
1. Нажмите клавишу
2.

.

При необходимости выберите символ.

3. Выберите нужные параметры звучания.
4. Настройте желаемое значение.

Восстановление стандартных
значений параметров звучания
Параметры звучания будут сброшены до
среднего значения.
1. Нажмите клавишу
2.

.

При необходимости выберите символ.

.

При необходимости выберите символ.

3. „СБРОС“

Громкость
▷ „S-VOL“: компенсация громкости звука в
зависимости от скорости.
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Органы управления

Смена радиостанций посредством
клавиши
Нажмите клавишу

.

Обзор

Радиоприемник

Если включена трансляция дорожной инфор‐
мации, см. стр. 122, будет выбрана следую‐
щая радиостанция дорожной информации.

Ручная настройка на радиостанцию

1

Смена аудиоисточника

2

ВКЛ/ВЫКЛ, громкость звука

1. Нажмите клавишу

3

Регулировка звучания 120

4

Функциональные клавиши

5

Смена радиостанции, автоматический по‐
иск станции

2. ▷ Нажмите соответствующую функцио‐
нальную клавишу, чтобы ввести нуж‐
ную частоту.

6

Ручная настройка на радиостанцию

Выбор радиостанции
1. Включите радиоприемник.

В диапазоне частоты FMA или MWA радио‐
станции автоматически сохраняются по силе
приема.

2.

„FM“ или „AM“

3. „TЮНЕР“
4. „FM“ или „AM“
Выбирайте нужную функцию до тех пор,
пока не отобразится нужный диапазон ча‐
стоты.
▷ AM: MW/MWA.
▷ FM: FM1/FM2 и FMA.

Нажимайте соответствующую функциональ‐
ную клавишу до тех пор, пока не появится сле‐
дующее: „Autostore“
Может пройти несколько секунд, пока радио‐
станции будут сохранены и одна из них по‐
явится в эфире.
Если включена трансляция дорожной инфор‐
мации, см. стр. 122, будет произведен выбор
радиостанций дорожной информации.

5. Выберите радиостанцию.
Выбранная радиостанция сохраняется в па‐
мяти для используемого в данный момент
ключа.

Режим быстрого поиска
радиостанции и выбор

Развлечения

Автоматическое обновление
радиостанций с хорошим приемом

Мобильность

▷ Вращать правую кнопку до тех пор,
пока не будет достигнута требуемая
частота.

Полезно знать

.

AM-/FM-станция

При необходимости нажмите на
клавишу.

Управление

Будет выбрана следующая принимаемая ра‐
диостанция.

Выполняется краткое включение всех прини‐
маемых радиостанций.
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„SC“

Радиоприемник

Для прерывания функции быстрого поиска и
выбора радиостанции: „SC“

Система радиоданных, RDS*
RDS в диапазоне волн FM передает дополни‐
тельную информацию, например, название
радиостанции или текстовые сообщения. Для
радиостанции с несколькими частотами при
необходимости происходит автоматическое
переключение на частоту с лучшим качеством
приема.
Некоторые радиостанции транслируют по
RDS тип принимаемой программы, PTY. Он
ненадолго отображается на дисплее после
выбора радиостанции, например Новости,
NEWS. С помощью PTY могут отображаться
также предупреждения о катастрофах, напри‐
мер, „ALARM“.

Включение и выключение RDS
1. „SET“
2. „RDS“

Отображение типа программы
1. „SET“
2. „PTY“

Сохранение и вызов
радиостанций
Общие положения
Можно сохранить 30 каналов.
▷ FM1, FM2, MW: по шесть любых радио‐
станций.
▷ FMA, MWA: шесть радиостанций с наибо‐
лее хорошим приемом автоматически.

Сохранение радиостанции
1. „FM“ или „AM“
Выбирайте нужную функцию до тех пор,
пока не отобразится нужный диапазон ча‐
стоты.
2. Выберите радиостанцию.
3. „1“ ... „6“
Для диапазона частоты FM2 имеется
шесть дополнительных мест на диске.
Удерживайте функциональную клавишу
нажатой для желаемого места на диске,
пока радиостанция после короткой паузы
снова не появится в эфире.

Вызов сохраненной радиостанции

Региональные каналы*
Некоторые FM-радиостанции в определен‐
ное время транслируют региональные ка‐
налы.
Если радиостанция при активированной функ‐
ции переключается на региональную про‐
грамму, устройство продолжает дальше
транслировать выбранную региональную
программу.

Включение/выключение
региональных программ

1. „FM“ или „AM“
Выбирайте нужную функцию до тех пор,
пока не отобразится нужный диапазон ча‐
стоты.
2. „1“ ... „6“
Для диапазона частоты FM2 имеется
шесть дополнительных мест на диске.

Трансляция дорожной
информации*

1. „SET“

Индикация на дисплее

2. „REGION“

Если радиостанция транслирует дорожную
информацию, после названия станции или ча‐
стоты отображается следующее: „TP“
▷ „TP“: трансляция дорожной информации
выключена.
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▷ „TP“
: трансляция дорожной инфор‐
мации включена.

Обзор

▷ „TP“
мигает: принимаемая радиостан‐
ция не транслирует дорожную информа‐
цию, или прием сообщений о ситуации на
дорогах невозможен.

Включение/выключение трансляции
дорожной информации
Управление

„TP“

Прерывание сообщения о ситуации
на дорогах
Во время сообщения о ситуации на дорогах:
▷ „TP“

Полезно знать

▷ Нажмите рифленое колесико на рулевом
колесе.

Настройка минимальной громкости
для трансляции дорожной
информации
Настройка сохраняется для последующих со‐
общений о ситуации на дорогах.

1. Нажмите клавишу

Развлечения

Если другие аудиоисточники громче, чем со‐
общения о ситуациях на дорогах, громкость во
время передачи сообщения увеличивается.
.

2. „TЮНЕР“
3. „SET“
4. „TP-VOL“
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Мобильность

5. Настройте требуемую громкость.

CD/мультимедиа

CD/мультимедиа
Органы управления

Выбор трека
Нажимать клавишу до тех пор, пока
не будет воспроизведена необходимая мело‐
дия.

Режим быстрого поиска мелодии и
выбор
„SC“
Для прерывания функции быстрого поиска и
выбора мелодии: „SC“

1

Смена аудиоисточника

2

ВКЛ/ВЫКЛ, громкость звука

3

CD-дисковод

4

Открыть компакт-диск

Ускоренный поиск вперед/назад
Нажмите и удерживайте клавишу.

5

Регулировка звучания 120

6

Функциональные клавиши

7

Сменить мелодию

Мелодии могут прослушиваться в искажен‐
ном виде.

Воспроизведение в случайном
порядке, случайная выборка

CD-плеер

1.

При необходимости выберите сим‐

Вставка дисков в CD-плеер

2. „RND“

вол.

Вставить компакт-диск стороной с надписью
вверх в CD-дисковод.

Для окончания случайного воспроизведения:
„RND“

Воспроизведение начнется автоматически.

Сжатые аудиофайлы

При сжатых аудиофайлах считывание может
занять несколько минут.

Возможно воспроизведение компакт-дисков
со сжатыми аудиофайлами: MP3, WMA.

Воспроизведение

1. „СПИС“

Компакт-диск находится в CD-проигрыва‐
теле.

2. Выберите нужный каталог с помощью
правой клавиши.

1. При необходимости включить радио‐
приемник.
2. Нажмите клавишу

.

▷

: открыть каталог: нажать правую
клавишу.

▷

: закрыть каталог: нажать правую
клавишу.

3. При необходимости выберите другие ка‐
талоги.

3. „CD“

4. Выберите нужное название.
Во время воспроизведения можно листать ка‐
талоги.
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Влажность воздуха
Из-за высокой влажности компакт-диск или
фокусирующая линза для лазерного луча мо‐
гут запотеть, воспроизведение временно бу‐
дет невозможно.

Неполадки у отдельных компактдисков

CD-плеер
Не снимайте крышку
CD-проигрыватели BMW представляют
собой лазерную продукцию класса 1. Не эк‐
сплуатируйте их при поврежденной крышке,
иначе это может привести к тяжелым повре‐
ждениям для глаз.◀

Компакт-диски
Использование компакт-дисков
▷ Не используйте компакт-диски с на‐
клеенными впоследствии наклей‐
ками, иначе они вследствие выделе‐
ния тепла во время проигрывания
могут отклеиться и непоправимо по‐
вредить систему.
▷ Используйте только круглые диски стан‐
дартного диаметра 12 см и не вставляйте
в прибор диски с переходниками, напри‐
мер, компакт-диски с синглами, потому
что их может заклинить внутри прибора.
▷ Не используйте сжатые диски CD/DVD,
например, DVD Plus, поскольку в таком
случае диски CD/DVD могут застрять и ос‐
таться внутри.◀

Общие неисправности
▷ CD-проигрыватели для вашего
автомобиля оптимизированы для
эксплуатации в автомобиле. Они более
чувствительны к дефектным компакт-ди‐
скам, чем устройства для стационарного
использования.

Если неполадки встречаются только у от‐
дельных компакт-дисков, то одной из причин
может быть следующая:
Самостоятельно записанные компактдиски
▷ Причина неудовлетворительного вос‐
произведения самостоятельно записан‐
ного компакт-диска может заключаться в
несоответствии стандартов или низком
качестве болванки.
▷ Надписывайте верхнюю сторону компактдисков только с помощью предназначен‐
ного для этого маркера.
Повреждения
▷ Также избегайте пыли, царапин и влажно‐
сти.
▷ Храните компакт-диски в футляре.
▷ Не подвергайте компакт-диски воздей‐
ствию температуры выше 50 ℃, высокой
влажности или прямых солнечных лучей.
Компакт-диски с защитой от копирования
Часто компакт-диски снабжены производите‐
лем защитой от копирования. Это может при‐
вести к тому, что компакт-диски не воспроиз‐
водятся совсем или только ограниченно.

Полезно знать

Примечания

Развлечения

2. „ТРЕК“

Мобильность

1. „СПИС“

Обзор

Если по текущей мелодии имеется информа‐
ция, ее можно отобразить.

Управление

Вывод информации о файле

▷ Если компакт-диск нельзя воспроизвести,
сначала проверьте, правильно ли он вста‐
влен.

MACROVISION
Данный продукт содержит в себе технологию,
защищенную авторскими правами на основе
нескольких зарегистрированных в США па‐
тентах и интеллектуальной собственности
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Для перехода к текущей мелодии: „ТЕК“

CD/мультимедиа

компании Macrovision Corporation и других
производителей. На использование данной
технологии с защитой от копирования должно
быть получено разрешение от компании
Macrovision. Соответствующим образом за‐
щищенные носители разрешается демон‐
стрировать только в частном порядке, если
иное не согласовано с компанией Macrovision.
Копирование данной технологии запрещено.

Громкость звука

Внешние устройства

3. „Vol-AUX“

Громкость звука зависит от аудиоустройства.
Если громкость сильно отличается от других
аудиоустройств, то целесообразно откоррек‐
тировать уровни громкости.
Корректировка уровня громкости
1. Нажмите клавишу

.

2. „AUX“
4. Настройте требуемую громкость.

Разъем AUX-In
Обзор
▷ Возможно подключение внешних аудиоу‐
стройств, например, MP3-плееров. Звук
издают автомобильные динамики.
▷ Рекомендуется: средние настройки гром‐
кости и параметров звучания аудиоу‐
стройства. Звучание также зависит от ка‐
чества аудиофайлов.

Подключение

Разъем AUX-In находится в среднем подло‐
котнике.
Гнездо наушников или гнездо линейного вы‐
хода устройства соедините с контактным ште‐
кером.

Воспроизведение
1. Подсоедините аудиоустройство, вклю‐
чите и выберите через него трек.
2. Нажмите клавишу

.

3. „AUX“
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Управление
Полезно знать
Развлечения
Мобильность
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Мобильность
Для гарантии постоянной мобильности далее
Вы узнаете важную информацию относительно
эксплуатационных материалов, дисков и шин,
техобслуживания и помощи при аварии.
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Заправка топливом

Заправка топливом
Пробка топливного бака

2. Закрыть лючок топливного бака.
Не зажимайте крепежную ленту

Открывание
1. Нажмите на задний край крышки лючка
топливного бака.

Не прищемляйте закрепленную у замка
ленту, иначе замок может закрыться непра‐
вильно и выступят пары топлива.◀

Ручное отпирание лючка топливного
бака
Например, при неисправности электрообору‐
дования.
1. Откройте заглушку на правой боковой об‐
шивке.

2. Поверните пробку топливного бака про‐
тив часовой стрелки.

2. Потянуть зеленую кнопку с изображе‐
нием бензоколонки. Лючок топливного
бака отопрется.
3. Вставьте пробку топливного бака в скобу
на крышке лючка.

Порядок заправки топливом
Закрывание
1. Вставьте пробку топливного бака и по‐
верните ее по часовой стрелке до отчет‐
ливого щелчка.

При заправке вложите заправочный пистолет
в заливную горловину. Попытка приподнять
пистолет во время заправки ведет:
▷ К преждевременному отключению подачи
топлива.
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▷ К уменьшению отвода паров топлива.

Обзор

Бак можно считать наполненным, когда за‐
правочный пистолет отключится в первый
раз.
Правила поведения на автозаправке
Соблюдайте правила техники безопас‐
ности, действующие на заправочных стан‐
циях.◀

Управление

Объем топливного бака
Емкость топливного бака: ок. 67 л.
Своевременно производите заправку
топливом
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Мобильность

Развлечения

Полезно знать

Обязательно заправьтесь при запасе хода
менее 50 км, в противном случае не гаранти‐
руется функционирование двигателя, могут
возникнуть повреждения.◀

Топливо

Топливо
Марка топлива
Бензин
Для оптимального расхода топлива бензин
должен не содержать серы вообще или со‐
держать ее минимальное количество.
Заправляйте автомобиль только неэти‐
лированным бензином
Не заправляйте автомобиль этилированным
бензином, потому что это приводит к необра‐
тимому повреждению каталитического не‐
йтрализатора.◀
Автомобиль разрешается заправлять топли‐
вом с максимальным содержанием этилового
спирта 10 %, т. е. E10.
Не заправляйте автомобиль этиловым
спиртом E85
Во избежание повреждения двигателя и си‐
стемы питания запрещается заправлять бак
топливом E85, которое состоит из 85 % эти‐
лового спирта, либо FlexFuel.◀

При случайной заправке автомобиля таким
топливом двигатель не заводить! Опасность
повреждения двигателя!◀
Заливная горловина рассчитана на заправку
на дизельных бензозаправочных станциях.
При неправильной заправке свяжитесь со
СТОА.

Качество дизельного топлива
Двигатель рассчитан на дизельное топливо
DIN EN 590.

Зимнее дизельное топливо
Запрещены присадки к дизельному то‐
пливу
Запрещается добавлять в топливо присадки
или бензин – опасность повреждения двига‐
теля!◀
Для надежности работы дизельного двига‐
теля в холодное время года нужно использо‐
вать зимнее дизельное топливо.

Качество бензина

Оно в это время продается на заправочных
станциях.

Двигатель отрегулирован по детонации. По‐
этому можно заливать бензин различного ка‐
чества.

Серийно устанавливаемый подогрев топлив‐
ного фильтра препятствует загустеванию то‐
плива во время движения.

Рекомендуется использовать неэтилирован‐
ный бензин Super Аи-95.
Разрешается использование не содержа‐
щего серы топлива марки Аи-91 и выше.
Минимальное качество
Во избежание повреждения двигателя
не заправляйте автомобиль бензином, каче‐
ство которого ниже Аи-91.◀

Дизельный двигатель
Заправка неподходящим топливом
Запрещается заправлять автомобиль
рапсовым метилэфиром (RME), биодизель‐
ным топливом и бензином.
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Давление воздуха в шинах

Размеры шин

Информация для Вашей
безопасности

Значения давления приведены исключи‐
тельно для рекомендованных размеров и ма‐
рок шин.

От качества шин и от давления воздуха в них
зависит следующее:

Дополнительную информацию о дисках и ши‐
нах можно получить на СТОА.

Обзор

Диски и шины

Проверяйте давление воздуха в шинах: не
реже двух раз в месяц и каждый раз перед
дальней поездкой. Неверное давление в ши‐
нах отрицательно влияет на управляемость
автомобиля, повышает риск повреждения
шин и может привести к аварии.◀
После корректировки давления в шинах ини‐
циализируйте индикатор повреждения шин.

Нормы давления

Нормы давления для рекомендованных раз‐
меров шин указаны на стойке двери водителя.
Если на шинах не указан индекс скорости, то
действительно значение давления в шинах
соответствующего размера, например,
255/50 R 19.

Высота рисунка протектора должна соста‐
влять не менее 3 мм.
При высоте рисунка протектора менее 3 мм
велика опасность аквапланирования.

Зимние шины
Высота рисунка протектора должна соста‐
влять не менее 4 мм.
При высоте рисунка протектора менее 4 мм
ограничена возможность использования в
зимний сезон.

Минимальная высота рисунка
протектора

Индикаторы износа распределены по всему
периметру шин и в соответствии с предписа‐
ниями закона имеют минимальную высоту
1,6 мм.

Полезно знать

Регулярно проверяйте давление в ши‐
нах

Летние шины

Развлечения

Давление, проверка

Рисунок протектора

Мобильность

▷ Комфортность езды.

О наличии индикаторов свидетельствует обо‐
значение TWI, Tread Wear Indicator, на боко‐
вине шины.
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▷ Безопасность движения.

Управление

▷ Срок службы шин.

Диски и шины

Повреждения шин

Замена дисков и шин

Общие положения

Монтаж

Регулярно проверяйте шины на отсутствие
повреждений, инородных тел и износа.

Примечания
Признаки повреждения или каких-либо де‐
фектов шин в автомобиле:
▷ Непривычная вибрация во время движе‐
ния.
▷ Необычное поведение автомобиля, на‐
пример, сильный увод влево или вправо.
При повреждении шин
При появлении признаков повреждения
шин сбавьте скорость и при первой возмож‐
ности обратитесь для проверки колес и шин
на СТОА, в противном случае увеличивается
вероятность аварии.
Осторожно двигайтесь на ближайшую СТОА
или к месту покупки шин.
Отбуксируйте автомобиль, если он не может
двигаться самостоятельно.◀
Ремонт повреждений шин
Производитель Вашего автомобиля ре‐
комендует в целях безопасности не ремонти‐
ровать поврежденные шины, а заменять их.
Иначе не исключен косвенный ущерб.◀

Возраст шин
Рекомендация
Независимо от износа производить замену
шин не реже, чем раз в 6 лет.

Дата изготовления

Указания по монтажу шин
Монтаж, включая балансировку пору‐
чайте только СТОА или специализирован‐
ному предприятию, занимающемуся шинами.
Неквалифицированно выполненные работы
создают угрозу повреждения техники и могут
привести к несчастному случаю.◀

Сочетания колесных дисков и шин
О правильном сочетании колесных дисков и
шин, а также исполнениях дисков для Вашего
автомобиля можно узнать на СТОА.
Неправильное сочетание дисков и шин отри‐
цательно влияет на различные системы, на‐
пример, ABS или DSC.
Для поддержания нормальных ходовых ка‐
честв автомобиля устанавливайте на всех ко‐
лесах шины одной марки с одинаковым ри‐
сунком протектора.
При повреждении восстанавливайте реко‐
мендованное сочетание дисков и шин.
Рекомендованные диски и шины
Производитель Вашего автомобиля ре‐
комендует использовать только те диски и
шины, которые допущены для соответствую‐
щей модели автомобиля,
Потому что даже шины номинального раз‐
мера из-за допусков в изготовлении могут за‐
девать за кузов и стать причиной тяжелой ава‐
рии.
Производитель Вашего автомобиля не гаран‐
тирует безопасность использования нереко‐
мендованных дисков и шин, поскольку не мо‐
жет судить о степени их пригодности.◀

На боковине шины:
DOT … 3510: шина была изготовлена на 35й неделе 2010 года.
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Рекомендованные марки шин

шинами, но, как правило, не столь эффект‐
ивны, как зимние шины.

Сцепление новых покрышек с дорожным по‐
лотном становится оптимальным только по‐
сле обкатки, что обусловлено технологией их
изготовления.
Во время прохождения первых 300 км дви‐
гайтесь в сдержанном режиме.

Шины с восстановленным
протектором
Производитель Вашего автомобиля не реко‐
мендует использовать шины с восстановлен‐
ным протектором.
Шины с восстановленным протектором
Различная степень износа каркаса и его
сильное старение могут отрицательно ска‐
заться на прочности шины и повлиять на без‐
опасность движения.◀

Зимние шины
Рекомендуется использовать зимние шины
для эксплуатации на зимних дорогах или при
температуре ниже +7 ℃.

Шины Runflat
Для вашей же безопасности используйте
только шины Runflat, Так как на случай аварии
запасное колесо не предусмотрено. По дан‐
ному вопросу Вас охотно проконсультируют
на СТОА.

Установка колес с одной оси на
другую
Производитель Вашего автомобиля не реко‐
мендует переставлять колеса с одной оси на
другую.
Это может отрицательно сказаться на ходо‐
вых качествах автомобиля.

Хранение

Полезно знать

Новые шины

Превышение максимальной скорости,
установленной для зимних шин, может стать
причиной повреждения шин и привести к ава‐
рии.◀

Развлечения

При правильном использовании эти шины
удовлетворяют высочайшим стандартам ка‐
чества и безопасности.

Максимальная скорость зимних шин

Снятые колеса и шины храните в прохладном,
сухом и по возможности темном месте.
Предохраняйте шины от попадания на них го‐
рюче-смазочных материалов.
Давление в шинах не должно превышать ука‐
занное на боковине шины максимальное зна‐
чение.

Мобильность

В зависимости от размера шин производи‐
тель Вашего автомобиля рекомендует опре‐
деленные марки шин. Их можно определить
по звездочке на боковине шины.

Управление

Если максимальная скорость автомобиля
превышает допустимую скорость зимних
шин, то в поле зрения водителя должна
иметься соответствующая табличка. Эту та‐
бличку можно приобрести по месту покупки
шин или на СТОА.

Обзор

Максимальная скорость зимних шин
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Так называемые всесезонные шины с марки‐
ровкой M+S, действительно, имеют улучшен‐
ные зимние свойства по сравнению с летними

Диски и шины

Шины Runflat*

Высадить всех пассажиров и отвести за пред‐
елы опасной зоны, например, за ограждения.

Маркировка

При необходимости установите на соответ‐
ствующем расстоянии предупреждающий
треугольник* или мигающую сигнальную
лампу*.
Соблюдайте правила страны пребывания.◀

Ремонтный комплект
Mobility System
Маркировка шин, допускающих движение в
аварийном режиме, на боковой стенке шины.
Колеса состоят из самонесущей шины и спе‐
циального диска.
Усиленные боковины позволяют, хотя и с ог‐
раничениями, продолжить движение даже на
спущенной шине.
Дальнейшее движение с поврежденной ши‐
ной, см. стр. 77.

Замена шин Runflat
Для вашей же безопасности используйте
только шины Runflat, Так как на случай аварии
запасное колесо не предусмотрено. По дан‐
ному вопросу Вас охотно проконсультируют
на СТОА.

Устранение повреждения
шины
Меры безопасности в случае поломки
Поставьте автомобиль как можно
дальше от движущихся транспортных
средств на твердое основание.

Примечания
▷ Соблюдайте указания по использованию
ремонтного комплекта Mobility System на
компрессоре и на баллоне с уплотняю‐
щим средством.
▷ Использование ремонтного ком‐
плекта Mobility System может оказаться
безрезультатным при повреждениях шин
начиная прибл. с 4 мм.
▷ Если шину нельзя вернуть в работоспо‐
собное состояние, свяжитесь со СТОА.
▷ По возможности оставить попавшие ино‐
родные тела в шине.
▷ Снять наклейку ограничения скорости с
баллона с уплотняющим средством и на‐
клеить на рулевое колесо.

Размещение
Ремонтный комплект Mobility System нахо‐
дится в багажном отделении под панелью
пола.

Емкость с герметиком

Включить аварийную световую сигнализа‐
цию.
Зафиксировать блокировку рулевого колеса
при колесах, установленных для движения по
прямой.
Затяните стояночный тормоз и установите ры‐
чаг селектора в положение Р.
▷ Емкость с герметиком, стрелка 1.
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▷ Наполнительный шланг, стрелка 2.

Компрессор

1

Крепление для емкости

2

Компрессор

3

Разъем/ кабель для розетки

4

Соединительный шланг

5

Включатель/выключатель

6

Индикация давления в шинах

7

Уменьшение давления в шинах

Введение герметика

4. Вставьте баллон с герметиком в корпус
компрессора, так чтобы он был располо‐
жен вертикально.
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Мобильность

Развлечения

1. Встряхните баллон с уплотняющим сред‐
ством.

Полезно знать

3. Прикрутите соединительный шланг на
присоединение емкости с герметиком.

Управление

Обзор

Проверьте срок годности на емкости с герме‐
тиком.

2. Полностью вытяните соединительный
шланг из корпуса компрессора. Не пере‐
гибайте шланг.

Диски и шины

5. Накрутите наполнительный шланг емко‐
сти с герметиком на вентиль дефектного
колеса.

Выключите компрессор через 10 минут
Не давайте компрессору работать дол‐
ьше 10 минут, в противном случае прибор пе‐
регреется и, возможно, повредится.◀
Если давление в шинах не достигает 2 бар:
1. Выключите компрессор.
2. Открутите наполнительный шланг с ко‐
леса.
3. 10 м проехать вперед-назад для равно‐
мерного распределения герметика в
шине.

6. Вставьте разъем в розетку в салоне
автомобиля при выключенном компрес‐
соре.

4. Снова накачайте шину с помощью ком‐
прессора.
Если давление в шинах не достигает 2 бар,
свяжитесь со СТОА.

Укладка ремкомплекта Mobility
System
1. Отвинтить наполнительный шланг бал‐
лона с уплотняющим средством от ко‐
леса.

7. Включите компрессор при работающем
двигателе.

2. Отвинтить соединительный шланг ком‐
прессора от баллона с уплотняющим
средством.
3. Наполнительный шланг емкости с герме‐
тиком, соединенный предварительно с
клапаном, присоединить к свободному
подключению на емкости с герметиком.
Эта мера препятствует выходу остатков
уплотняющего средства из баллона.
4. Упакуйте пустую емкость с герметиком,
чтобы предупредить загрязнение багаж‐
ного отделения.

Дайте компрессору поработать в течение
прибл. 3-8 минут, чтобы ввести герметик и
создать давление в шинах прибл. 2,5 бар.
При заполнении герметиком давление в шине
на некоторое время может повыситься прибл.
до 5 бар. Не отключайте на этом этапе ком‐
прессор.

5. Снова положите ремонтный ком‐
плект Mobility System в автомобиль.

Распределение герметика
Сразу проехать примерно 5 км, чтобы герме‐
тик равномерно распределился по шине.
Не превышайте скорость 80 км/ч.
Если возможно, двигайтесь не медленнее,
чем 20 км/ч.

138
Online Edition for Part no. 01 40 2 606 556 - 03 11 490

3. Вставьте штекер в гнездо в салоне
автомобиля.
4. Откорректировать давление в шинах до
2,5 бар.
▷ Увеличение давления: включите ком‐
прессор при работающем двигателе.
▷ Уменьшение давления: нажмите
кнопку на компрессоре.

Продолжение движения
Не превышайте максимальную скорость в
80 км/ч.
Выполните новую инициализацию индикатора
повреждения шин, см. стр. 76.
Незамедлительно заменяйте дефектное ко‐
лесо и емкость с герметиком ремкомплекта
Mobility Systems.

Не устанавливайте цепи противоскольжения
на шине размера 245/45 R 19, иначе воз‐
можно повреждение автомобиля.◀
Соблюдайте инструкции изготовителя цепей.

Обзор

2. Привинтите соединительный шланг ком‐
прессора прямо к вентилю шины.

Перед каждой поездкой проверяйте натяже‐
ние цепей. При необходимости подтягивайте
цепи согласно инструкциям изготовителя.
При движении с цепями противоскольжения
индикатор повреждения шин инициализиро‐
вать не нужно, иначе он может подать ложный
сигнал тревоги.
При движении с цепями противоскольжения
при необходимости на короткое время ини‐
циализируйте динамическое управление
силы тяги.

Максимальная скорость с цепями
противоскольжения
С цепями противоскольжения не превышайте
скорость 50 км/ч.

Управление

1. Остановитесь в удобном месте.

Без цепи противоскольжения на шине
размера 245/45 R 19

Полезно знать

Корректировка давления в шинах

Цепи противоскольжения
Развлечения

Кольчужные цепи
противоскольжения
Производитель Вашего автомобиля проте‐
стировал, признал безопасными и рекомен‐
довал для использования лишь некоторые
кольчужные цепи противоскольжения.
О них Вы можете узнать на СТОА.

Мобильность

Применение
Допускается только парное применение на
задних колесах с шинами следующего раз‐
мера:
▷ 205/65 R 17.
▷ 225/60 R 17.
▷ 245/50 R 18.
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▷ 245/45 R 19.

Моторный отсек

Моторный отсек
Важные элементы моторного отсека

1

Идентификационный номер*

4

Облегчение пуска, полюс +

2

Облегчение пуска, полюс -

5

Маслоналивная горловина

3

Бачок для омывающей жидкости

6

Емкость охлаждающей жидкости

Капот

1. Потяните за рычаг.

Открывание капота
Работы в моторном отсеке
Любые работы на автомобиле разре‐
шается выполнять только при наличии спе‐
циальных знаний.
При незнании предписаний, которые необхо‐
димо соблюдать, поручите проведение работ
в автомобиле СТОА.
Неквалифицированный подход может приве‐
сти к повреждению техники или несчастному
случаю.◀
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Капот плохо заперт во время движения
Если во время движения Вы вдруг обна‐
ружите, что капот плохо закрыт, немедленно
остановитесь и как следует закройте капот.◀
Опасность защемления

Управление

Во избежание травмирования при за‐
крывании капота убедитесь в отсутствии пре‐
пятствий на его пути.◀

Обзор

2. Нажмите на запорный рычаг и откройте
капот.

Полезно знать

3. Обращайте внимание на выступающие
части капота.

Опасность травмирования при откры‐
том капоте

Развлечения

При открытом капоте существует опасность
травмирования выступающими частями.◀

Мобильность

Закрывание капота

Для того чтобы снова полностью закрыть ка‐
пот, опустите его с высоты прибл. 40 см и на‐
жмите на него.
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Капот должен запереться со слышимым
щелчком.

Моторное масло

Моторное масло
Общие положения
Расход масла зависит от манеры езды и усло‐
вий эксплуатации.
Поэтому регулярно после каждой заправки
проверять уровень масла с помощью элек‐
тронной системы контроля уровня масла в
двигателе.

Контроль уровня масла
Принцип действия
Уровень масла контролируется электроникой
и отображается на дисплее радиоприемника.

Необходимые условия
▷ Работающий и прогретый до рабочей тем‐
пературы двигатель через 10 км движе‐
ния.
▷ Автомобиль стоит на месте или двигается
по ровной дороге.

Контроль уровня масла
Измерение выполняется с помощью радио‐
приемника.
1.
2.
3.

▷ „Уровень масла на минимуме. Долейте 1
литр масла“
На протяжении следующих 200 км долить
масло в двигатель.
▷ „Уровень масла слишком высокий!
Проверить на своей СТОА BMW“
Обратитесь на СТОА для проверки
автомобиля.
Слишком много моторного масла
Как можно скорее проверьте авто‐
мобиль. Избыток масла вредит двига‐
телю.◀
▷ „Измерение выключено. Проверить при
след. ТО.“
Следите, чтобы не был превышен вновь
рассчитанный пробег до очередного ТО.
Как можно скорее проверьте систему на
СТОА.

Заливка масла в двигатель
Наливная горловина

Нажмите клавишу.
„ИНФО“
„МАСЛО“
Уровень масла отображается.

Возможные сообщения
▷ „Уровень масла ОК“
▷ „Сейчас измерение невозможно“
▷ „Идет измерение уровня масла...“
Продолжительность при работающем
двигателе: прибл. 3 минуты.
Продолжительность во время движения:
прибл. 5 минут.

При индикации в комбинации приборов на
протяжении следующих 200 км залить 1 литр
масла.
Рекомендуемые для применения марки ма‐
сел, см. стр. 143.
Берегите детей
Храните масла и смазки в недоступном
для детей месте и соблюдайте все указания,
приведенные на их упаковке. При неправиль‐
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Марки масла
Указание

Классы вязкости для масел ACEA A3/B4
При выборе масел ACEA A3/B4 убеди‐
тесь, что масло имеет класс вязкости SAE
0W-40, SAE 0W-30, SAE 5W-40 и SAE 5W-30.
В противном случае возможны нарушения
функционирования или повреждение двига‐
теля.◀

Обзор

ном обращении масла и смазки могут нанести
вред здоровью.◀

Не используйте присадки к маслам

Рекомендованные марки масла
Информацию о рекомендованных производи‐
телем Вашего автомобиля марках масла
можно получить на СТОА.

Бензиновые двигатели
Предпочтительно:

BMW Longlife-01
BMW Longlife-01 FE

Или:

BMW Longlife-04
BMW Longlife-98

Дизельные двигатели
Предпочтительно:

BMW Longlife-04

Или:

BMW Longlife-01
BMW Longlife-98

Рекомендованные масла относятся к классам
вязкости SAE 0W-40, SAE 0W-30, SAE 5W-40
и SAE 5W-30.

Охлаждающая жидкость
Общие положения
Опасность ожога при горячем двига‐
теле
Не открывать систему охлаждения при горя‐
чем двигателе, иначе можно получить ожог от
выделяющейся охлаждающей жидкости.◀
Подходящие присадки
Использовать только подходящие при‐
садки, иначе возможно повреждение двига‐
теля. Присадки вредны для здоровья.◀

Развлечения

Разрешенные масла можно распознать по
следующим спецификациям:

Охлаждающая жидкость состоит из воды и
присадки охлаждающей жидкости.
Для Вашего автомобиля подходят не все про‐
даваемые присадки. Узнайте о пригодных при‐
садках на СТОА.

Уровень охлаждающей жидкости

Альтернативные марки масла

Проверка

Если разрешенные масла отсутствуют, то в
объеме до 1 литра можно использовать дру‐
гое масло со следующей спецификацией:

1. Дайте двигателю охладиться.

Мобильность

Качество моторного масла оказывает ре‐
шающее влияние на срок службы двигателя.

Полезно знать

Управление

При определенных условиях присадки к
маслам могут вызвать повреждение двига‐
теля.◀

2. Поворачивайте пробку расширительного
бачка против часовой стрелки, пока не бу‐
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ACEA A3/B4

Моторное масло

дет стравлено избыточное давление, по‐
сле этого можно открывать.

3. Уровень охлаждающей жидкости пра‐
вильный, если он находится между мини‐
мальной и максимальной отметками в на‐
ливной горловине.

4. При необходимости медленно наполните
до необходимого уровня, не переливайте.
5. Закрутите пробку до отчетливого щелчка.
6. Как можно быстрее устраните причины
потери охлаждающей жидкости.

Утилизация
При утилизации охлаждающей жидко‐
сти и присадок соблюдать соответ‐
ствующие нормативные акты об ох‐
ране окружающей среды.
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Индикатор ТО по состоянию
(CBS)

Обзор: объем работ по
техобслуживанию

Датчики и специальные алгоритмы учитывают
условия эксплуатации Вашего автомобиля.
На их основе индикатор CBS определяет не‐
обходимый объем работ.

Стандартный объем работ по
техобслуживанию
Работы по техобслуживанию

Тем самым система позволяет настраивать
объем работ по техобслуживанию согласно
индивидуальному профилю пользования.

Проверка сообщений системы самодиагно‐
стики.

На радиоприемнике можно отобразить под‐
робности очередного ТО, см. стр. 65.

Проверка контрольных и сигнальных сооб‐
щений.

Поэтому передайте консультанту по обслу‐
живанию электронный ключ, с которым Вы
ездили в последний раз.

Работы по техобслуживанию
Замена моторного масла и масляного
фильтра.
Стояночный тормоз: проверить функциони‐
рование.
Система кондиционирования: заменить ми‐
крофильтр.

Время простоя

При бензиновом двигателе:

Простои с отсоединенным аккумулятором не
учитываются.

При каждой 2-й замене масла.

После такого простоя обратитесь на СТОА
для обновления данных о профилактических
работах, обусловленных сроком
эксплуатации (замена тормозной жидкости,
моторного масла, микрофильтра/фильтра с
активированным углем).

Замена свечей зажигания.

Развлечения

Информация о техническом состоянии
автомобиля постоянно записывается в элек‐
тронный ключ. На СТОА считают эти данные
и предложат Вам оптимальную схему обслу‐
живания.

Моторное масло

Мобильность

Запись сервисных данных в
электронный ключ

Управление

Система технического обслуживания указы‐
вает на необходимые работы по техническому
обслуживанию, поддерживает Вас при дви‐
жении в потоке и обеспечивает безопасность
Вашего автомобиля.

Техническое обслуживание и ремонт пору‐
чайте выполнять СТОА. Проверяйте, чтобы
после проведения ТО в сервисной книжке
была сделана соответствующая отметка. Та‐
кие отметки являются доказательством регу‐
лярного обслуживания автомобиля.

Полезно знать

Сервисная книжка

При дизельном двигателе:
При каждой 2-й замене масла.
Замена топливного фильтра, при плохом ка‐
честве топлива уменьшить периодичность
замены.
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Система технического
обслуживания BMW

Обзор

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание

Работы по техобслуживанию

Проверка автомобиля

При каждой 2-й замене масла.

Работы по техобслуживанию

Глушитель: замена сменного элемента воз‐
душного фильтра, при большом скоплении
пыли уменьшить периодичность замены.

Проверка звукового, светового и аварий‐
ного светового сигнала.

Восстановить индикатор очередного ТО в
соответствии с производственной инструк‐
цией.

Передний тормоз
Работы по техобслуживанию
Замена тормозных колодок, очистка шахт
тормозов.
Тормозные диски: проверить качество по‐
верхности и толщины.
Восстановить индикатор очередного ТО в
соответствии с производственной инструк‐
цией.

Задний тормоз

Проверьте подсветку индикаторов/прибо‐
ров и вентилятор отопителя.
Проверка осветительных приборов.
Ремень безопасности: проверить состоя‐
ние, функционирование механизма втягива‐
ния, блокиратора ремня и замка.
Проверка системы стеклоочистителей и
моечной установки.
Mobility System: проверить срок годности на
баллоне с уплотняющим средством.
Шины: проверить глубину профиля, рису‐
нок, состояние внешней поверхности и да‐
вление в шине.
Выполните инициализацию индикатора по‐
вреждения шин.
Бачок ГУРа*: проверить состояние масла.

Работы по техобслуживанию
Замена тормозных колодок, очистка шахт
тормозов.
Тормозные диски: проверить качество по‐
верхности и толщины.
Стояночный тормоз: проверить функциони‐
рование.
Восстановить индикатор очередного ТО в
соответствии с производственной инструк‐
цией.

Тормозная жидкость
Работы по техобслуживанию
Замена тормозной жидкости.

Проверка уровня и концентрации охла‐
ждающей жидкости.
Стеклоочиститель: проверить уровня жид‐
кости.
Тормозной привод и принадлежности: про‐
верить на наличие зазоров, наличие повре‐
ждений и правильность положения.
Днище кузова включая все видимые части:
проверить на наличие повреждений, следов
коррозии, наличие зазоров (включая амор‐
тизаторы и рессоры в ненапряженном со‐
стоянии).
Рулевая система: проверить на герметич‐
ность, наличие зазоров, повреждений и из‐
нос.

Восстановить индикатор очередного ТО в
соответствии с производственной инструк‐
цией.
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За отдельную плату
Работы по замене деталей, установка запас‐
ных деталей, выделение топлива и расходных
материалов производятся за отдельную
плату. Дополнительную информацию можно
получить в Сервисной службе.

Розетка бортовой системы
самодиагностики (OBD)

Утилизация
Производитель Вашего автомобиля реко‐
мендует сдавать автомобили на лицензиро‐
ванные BMW Group пункты приемки. В отно‐
шении возврата старых автомобилей
действуют правила и законы страны пребы‐
вания. Информацию об этом можно найти на
СТОА.

Обзор
Управление

Восстановить индикатор очередного ТО в
соответствии с производственной инструк‐
цией.

Автомобиль записывает информацию о ра‐
боте, неисправностях и настройках водителя.
Эти данные хранятся в автомобиле и, выбо‐
рочно, в электронном ключе и могут считы‐
ваться соответствующими устройствами, в
частности, сервисной службой. Считываемые
данные используются для поддержки сервис‐
ных процессов и ремонта, или для оптимиза‐
ции и дальнейшего развития систем
автомобиля.

Полезно знать

Проверка на безопасность, испытательный
пробег: тормоз, управление, амортизаторы,
коробка передач.

Память данных

Развлечения

Работы по техобслуживанию

На стороне водителя находится розетка OBD
для проверки компонентов, которые имеют
решающее значение для состава ОГ.

Отработанные газы
Мобильность

▷ Сигнальная лампа мигает:
Неисправность двигателя, кото‐
рая может привести к поврежде‐
нию катализатора. Обратитесь на
СТОА для проверки автомобиля.
▷ Сигнальная лампа горит:
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Ухудшение показателей состава ОГ. Как
можно скорее проверьте автомобиль на
СТОА.

Замена деталей

Замена деталей
Комплект инструментов

3. Поверните щетку стеклоочистителя в го‐
ризонтальное положение.
4. Снимите щетку стеклоочистителя сбоку.

Комплект инструментов к автомобилю нахо‐
дится за левой откидной крышкой в багажном
отделении под аптечкой.

Замена щеток
стеклоочистителей

Замена задней щетки
стеклоочистителя
1. Полностью приподнимите щетку стеклоо‐
чистителя и снимите щетку, см. стрелку.

Не опускайте стеклоочистители без ще‐
ток
Не опускайте стеклоочистители до тех пор,
пока не будут установлены щетки, в против‐
ном случае можно повредить стекло.◀

Замена передней щетки
стеклоочистителя
1. Для замены установите стеклоочиститель
в отведенное положение, см. стр. 58.
2. Отведите стеклоочистители.

2. Установите новую щетку стеклоочисти‐
теля. При ее фиксации должен быть слы‐
шен отчетливый щелчок.

Замена ламп и фонарей
Общие положения
Лампы и фонари имеют большое значение
для безопасности движения.
Производитель Вашего автомобиля реко‐
мендует проводить соответствующие работы
на СТОА, если Вы о них не знаете или они
здесь не описаны.
Ящик с запасными лампами можно приобре‐
сти на СТОА.
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При всех работах на осветительных при‐
борах выключайте соответствующие лампы,
иначе возможно короткое замыкание.
Соблюдайте соответствующие указания про‐
изводителя ламп, иначе возможно травмиро‐
вание и повреждения при замене ламп.◀
Не беритесь за лампы
1

Дальний свет/прерывистый световой сиг‐
нал

Берите лампу за цоколь и используйте чистую
тряпку, бумажную салфетку и т.п.◀

2

Стояночные огни

3

Ближний свет

4

Указатели поворота

Светодиоды
Органы управления, индикации и другое обо‐
рудование оснащены расположенными за
крышкой светодиодами в качестве источника
света.

Полезно знать

Не беритесь за стеклянные колбы новых
ламп голыми руками, иначе даже незначи‐
тельные загрязнения будут пригорать и это
сократит срок службы лампы.

Ксеноновая фара*

Они аналогичны обычным лазерам и обозна‐
чаются как светоизлучающие диоды класса 1.
Не снимайте крышки
Не снимайте крышки и не смотрите на
протяжении нескольких часов непосред‐
ственно на нефильтруемый луч, иначе воз‐
можно раздражение сетчатки глаза.◀

Стекла фар
В холодную или влажную погоду возможно
запотевание наружных фонарей изнутри. По‐
сле включения освещения конденсат через
короткое время исчезает. Стекла фар заме‐
нять не требуется.
При более высокой влажности, например, ка‐
пли воды в фонаре, проверьте его на СТОА.

Управление

Обзор

Галогенные фары

1

Стояночные огни/дневной свет*

2

Ближний свет/дальний свет/прерывистый
световой сигнал

3

Указатели поворота

Галогенные фары
Соблюдать указания по лампам и фонарям,
см. стр. 148.

Развлечения

Работы на осветительных приборах

Обзор

Мобильность

Заменять лампы только в охлажденном
состоянии, иначе можно обжечься.◀

Передние фары, замена ламп

Ближний свет
Лампа 55 Вт, Н7
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Данные

Опасность получения ожога

Замена деталей

1. Откройте капот, см. стр. 140.

4. Выньте лампу.

2. Отвернуть крышку против часовой
стрелки и вынуть.

5. Выполните действия в обратной последо‐
вательности для установки новой лампы и
возвращения крышки на место.

Ксеноновые фары*
Из-за большого срока службы ламп возмож‐
ность выхода из строя очень мала. Частое
включение и выключение сокращает срок
службы.

3. Осторожно вытянуть разъем.
4. Снять лампу с разъема и установить но‐
вую лампу.
5. Выполните действия в обратной последо‐
вательности для установки новой лампы и
возвращения крышки на место.
Дальний свет/прерывистый световой
сигнал и стояночные огни
Соблюдайте указания по лампам и фонарям,
см. стр. 148.
Дальний свет/прерывистый световой сигнал:
лампа 55 Ватт, H7
Стояночные огни: лампа 5 Ватт, W5W

Если лампа вышла из строя, можно продол‐
жать движение с противотуманными фарами*.
Соблюдать законодательство конкретной
страны.
Не производите работы с ксеноновыми
фарами/замену ламп в них
Работы с осветительными ксеноновыми при‐
борами, в том числе замена ламп, должны вы‐
полняться только СТОА.
Иначе существует опасность угрозы жизни
из-за высокого напряжения при неквалифи‐
цированном выполнении работ.◀
Ксеноновая фара*
Ближний свет и дальний свет выполнены по
ксеноновой технологии.

1. Откройте капот, см. стр. 140.

Стояночные огни и постоянный ближний свет*
выполнены по светодиодной технологии.

2. Нажать, см. стрелку 1, и откинуть крышку,
см. стрелку 2.

В случае дефекта обратитесь на СТОА.

Противотуманные фары*
Соблюдать указания по лампам и фонарям,
см. стр. 148.
Противотуманная фара при оснащении с
адаптивным освещением поворотов*: лампа
55 Ватт, H11
Противотуманная фаза без адаптивного ос‐
вещения поворотов: лампа 35 Ватт, H8
3. Вынуть ламповый держатель.
Нижняя лампа - дальний свет и прерыви‐
стый световой сигнал, а верхняя лампа стояночные огни.

1. Отвертку из бортового инструмента вве‐
сти в зажим плоским концом с наружной
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6. Выньте и замените лампу.
7. При установке противотуманной фары
действовать в обратной последователь‐
ности. При этом учитывать направляю‐
щие.

Указатели поворота

Обзор

стороны мимо деблокирующего крючка,
см. стрелку 1.

Указатели направления движения находятся в
моторном отсеке рядом с ближним светом.
2. Повернуть отвертку на 90°, см. стрелку 2.
3. Деблокирующий крючок нажать вверх,
см. стрелку, и снять противотуманную
фару с крючка вперед.

Лампа 21 Ватт, PY 21W
1. Откройте капот, см. стр. 140.
2. Повернуть кожух против часовой стрелки
и осторожно снять.

Управление

Соблюдайте указания по лампам и фонарям,
см. стр. 148.

Полезно знать

Лампа закреплена на кожухе.

3. Повернуть лампу по часовой стрелке,
чтобы извлечь ее.
4. Выполните действия в обратной последо‐
вательности для установки новой лампы и
возвращения крышки на место.

Развлечения

4. Отсоединить разъем.

Соблюдать указания по лампам и фонарям,
см. стр. 148.
Фонари выполнены по технологии светодио‐
дов.
В случае дефекта обратитесь на СТОА.
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Данные

5. Повернуть держатель лампы и снять.

Мобильность

Боковые указатели направления
движения

Замена деталей

Задние фонари, замена ламп

3. Открутить гайки.

Обзор

4. Снять блок задних фонарей с кузова и от‐
соединить разъем.
1

Указатели поворота

2

Фары заднего хода

3

Задние противотуманные фонари

4

Задние габаритные фонари*

5

Блок задних фонарей/стоп-сигнал

5. Ослабьте крепления на держателе ламп и
вынуть держатель из блока задних фона‐
рей.

Указатель поворота, задние
габаритные фонари и фонарь стопсигнала
Соблюдайте указания по лампам и фонарям,
см. стр. 148.
Лампа 21 Ватт, P21W
Садаптивным освещением поворотов*
иликсеноновыми фарами*: задние габарит‐
ные фонари представляют собой светодиоды.
В случае дефекта обратитесь на СТОА.
1. Открыть крышку багажника.
2. Ввести отвертку из бортового инстру‐
мента между кожухом и кузовом, переме‐
стить вверх, см. стрелку, и снять кожух.

6. Повернуть лампу и снять. Указатель пово‐
рота - верхняя лампа, Задние габаритные
фонари/фонарь стоп-сигнала - нижняя
лампа на держателе ламп.
7. При установке новой лампы и держателя
лампы действовать в обратной последо‐
вательности. Обратите внимание, что все
крепления держателя имеют фиксатор.
8. Установите блок задних фонарей и выпол‐
ните монтаж.
9. Установите накладку с тремя креплениями
в блок задних фонарей. Надавливая на
верхнее и нижнее крепления, протолкните
накладку вниз до упора.

Фара заднего хода и задний
противотуманный фонарь
Соблюдайте указания по лампам и фонарям,
см. стр. 148.
Фара заднего хода: лампа 16 Ватт, W16W
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3. Отсоединить разъем.
4. Отсоединить держатель лампы от блока
задних фонарей.
Фара заднего хода - верхняя лампа, задний
противотуманный фонарь - нижняя лампа
в держателе ламп.

Крепления под домкрат

Крепления для домкрата находятся в изобра‐
женных положениях.

Приспособление против
самоотвинчивания колеса*

5. Для смены фары заднего хода аккуратно
выньте лампу.

Обзор

2. Снять кожух с ручки в углублении, см.
стрелку.

Управление

1. Открыть крышку багажника.

Подходящие инструменты для замены колеса
можно приобрести на СТОА в качестве при‐
надлежностей.

Полезно знать

Задний противотуманный фонарь: лампа
21 Ватт, H21W

6. При установке новой лампы и держателя
лампы действовать в обратной последо‐
вательности.
Следить за тем, чтобы держатель лампы
был установлен должным образом.

Фиксатор колесного болта находится в бор‐
товом инструменте или в месте для хранения
рядом с ним.

Развлечения

Для смены заднего противотуманного фо‐
наря прижмите лампу вниз и поверните
влево.

Мобильность

Замена колеса
Примечания
Комплектация автомобиля не предусматри‐
вает наличия запасного колеса.
Для шин с возможностью движения после
полной потери давления* или при использо‐
вании герметика для шин при падении давле‐
ния или в случае неисправности немедленная
смена колеса не является необходимой.

▷ Винт колеса, стрелка 1.
▷ Адаптер, стрелка 2.

1. Установите адаптер на винт колеса.
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Данные

Демонтаж

Замена деталей

2. Отвинтите винт колеса.
После привинчивания снова извлечь адаптер.

Батарея автомобиля
Техническое обслуживание

Утилизация старой батареи
Сдавать старые батареи в пункт сбора
или на СТОА для утилизации.
Полные батареи транспортируйте и
храните вертикально. Зафиксировать при
транспортировке от опрокидывания.

Батарея не требует обслуживания, т.е. коли‐
чества кислоты хватает на весь срок службы.

Предохранители

При возникновении вопросов о батарее Вам с
удовольствием помогут на СТОА.

Примечания
Замена предохранителей

Замена батареи
Используйте только рекомендованные
батареи автомобиля.
Используйте только батареи тех типов, кото‐
рые рекомендованы производителем Вашего
автомобиля, в противном случае возможно
повреждение автомобиля и полное или ча‐
стичное ограничение в использовании его си‐
стем или функций.◀
После замены батареи автомобиля об этом
необходимо сообщить на СТОА, с тем чтобы
все комфортные функции были доступны в не‐
ограниченном объеме.

Не ремонтировать перегоревшие пред‐
охранители и не заменять предохранителями
другого цвета или с другим количеством ам‐
пер, иначе из-за перегруженного электриче‐
ского провода возможен пожар в автомо‐
биле.◀
Пластмассовый пинцет и данные о располо‐
жении предохранителей находятся рядом с
предохранителями в багажном отделении.

В перчаточном ящике

Зарядка батареи
В автомобиле проводить зарядку только при
выключенном двигателе через подключения,
см. стр. 157, в моторном отсеке.

Прерывание тока
После временного прерывания тока необхо‐
димо снова инициализировать оборудование.

Опустить крышку багажника вниз, см.
стрелку.

Индивидуальные настройки необходимо
снова обновить:
▷ Память положения сидений и зеркал: но‐
вая запись положений в память.
▷ Время: обновление.
▷ Дата: обновление.
▷ Радиостанция: новая запись.
▷ Система навигации: ожидание начала ра‐
боты навигации.
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Обзор

В багажном отсеке

Управление

Крышку боковой обшивки справа откинуть и
снять звукоизоляцию.
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Данные

Мобильность

Развлечения

Полезно знать

Данные о расположении предохранителей
находятся на отдельном листе.

Помощь в случае аварии

Помощь в случае аварии
Аварийный проблесковый
сигнал

Срок годности некоторых изделий ограничен.
Регулярно проверяйте срок годности содер‐
жимого и при необходимости своевременно
заменяйте.

Аварийная служба
Готовность

Кнопка находится на центральной консоли.

Знак аварийной остановки*

Во многих странах аварийная служба рабо‐
тает круглосуточно. В случае аварии вызо‐
вите помощь.

Помощь при пуске
Примечания
При разряженной батарее можно запустить
двигатель с помощью аккумуляторной бата‐
реи другого автомобиля посредством двух
проводов для подключения стартера к вспо‐
могательной аккумуляторной батарее. Ис‐
пользуйте для этого только провода с полно‐
стью изолированными полюсными цангами.

Знак аварийной остановки находится за левой
крышкой в багажном отделении.
Перед извлечением отсоедините крепления.

Чтобы избежать травмирования людей и по‐
вреждений обоих автомобилей, не отклоняй‐
тесь от следующего порядка действий.
Не касайтесь токоведущих деталей
Не касайтесь токоведущих деталей при
работающем двигателе, иначе существует
опасность для жизни.◀

Аптечка*

Подготовка
1. Проверьте, имеет ли аккумуляторная ба‐
тарея другого автомобиля напряжение
12 Вольт. Данные см. на батарее.
2. Остановите двигатель автомобиля-до‐
нора.

Аптечка находится за левой крышкой в ба‐
гажном отделении.

3. Отключите потребители в обоих автомо‐
билях.
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Не должно быть контакта кузовов между
двумя автомобилями, иначе существует опас‐
ность короткого замыкания.◀

3. Прикрепите вторую полюсную цангу к по‐
ложительному полюсу батареи или к со‐
ответствующей точке опоры запускае‐
мого автомобиля.

Точки опоры при облегчении пуска

4. Прикрепите одну отрицательную полюс‐
ную цангу вспомогательного кабеля к от‐
рицательному полюсу батареи или к со‐
ответствующему двигателю или кузову
автомобиля-донора.

Последовательность при присоедине‐
нии клемм
Соблюдайте последовательность при под‐
соединении клемм, иначе существует опас‐
ность травмирования из-за искрообразова‐
ния.◀

5. Прикрепите вторую полюсную цангу к от‐
рицательному полюсу батареи или к со‐
ответствующему двигателю или кузову
запускаемого автомобиля.

Обзор

точке опоры для облегчения пуска
автомобиля-донора.

Управление

Избегайте контакта кузовов автомоби‐
лей

У запускаемого автомобиля с дизельным
двигателем: запустить двигатель
автомобиля-донора примерно на 10 ми‐
нут.
2. Запустить двигатель запускаемого
автомобиля как обычно.
В случае неудачи попытку запуска повто‐
рите только через несколько минут, чтобы
разряженная батарея могла потреблять
ток.

Отрицательным полюсом служит масса ку‐
зова или специальная гайка.

Подсоединение кабеля
1. Снимите крышку с точки опоры для об‐
легчения пуска BMW.

3. Дайте поработать обоим двигателям не‐
сколько минут.
4. Отсоедините вспомогательные кабели в
обратной последовательности.
При необходимости проверить и зарядить ба‐
тарею.

Развлечения

Так называемая точка опоры для облегчения
пуска в моторном отсеке служит положитель‐
ным полюсом батареи.

1. Запустите двигатель автомобиля-донора
и дайте поработать несколько минут с по‐
вышенной частотой вращения холостого
хода.

Мобильность

Для пуска двигателя не используйте жид‐
кость для облегчения пуска.

Полезно знать

Пуск двигателя
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Данные

2. Прикрепите полюсную цангу вспомога‐
тельного кабеля к положительному по‐
люсу батареи или к соответствующей

Помощь в случае аварии

Буксировка для запуска
двигателя или в случае
неисправности

С заблокированным парковочным тормозом
буксировка с поднятым передним мостом за‐
прещаена, в противном случае автомобиль
будет поврежден.

АКПП*: транспортировка вашего
автомобиля

Свяжитесь с Сервисной службой BMW.◀

Указание
Буксировка Вашего автомобиля запрещена.
Поэтому в случае аварии свяжитесь со СТОА.
Не буксируйте автомобиль
Во избежание повреждений транспор‐
тируйте автомобиль только на погрузочной
площадке.◀

Буксирный автомобиль-тягач

Установите рычаг переключения передач
в нейтральное положение.

Буксировка
Соблюдайте указания по буксировке
Во избежание повреждения автомобиля
или аварии соблюдайте указания по букси‐
ровке.◀
▷ Следите за тем, чтобы было включено за‐
жигание, иначе нельзя будет использо‐
вать ближний свет, задние фонари, указа‐
тели поворота и стеклоочистители.
▷ Не буксировать автомобиль с приподня‐
той задней осью, иначе руль может по‐
вернуться.
▷ При выключенном двигателе не действует
гидроусилитель руля. Поэтому необхо‐
димо прикладывать большое усилие при
торможении и управлении.
▷ Необходимо сильно вращать руль.

Не поднимать автомобиль
Не поднимать автомобиль за буксирную
проушину или части кузова и автомобиля,
иначе это может привести к повреждениям.◀

Буксирный автомобиль-тягач

Используйте прикрученную спереди буксир‐
ную проушину только для выполнения ма‐
невра.

Механическая коробка
переключения передач
Перед буксировкой Вашего
автомобиля примите во внимание
Стояночный тормоз заблокирован
Ручная разблокировка стояночного тор‐
моза невозможна.

Автомобиль BMW транспортируйте только на
погрузочной площадке.
Не буксировать с отдельно поднятым
передним или задним мостом
Не буксировать BMW с отдельно поднятым
передним или задним мостом, иначе воз‐
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Не поднимать автомобиль за буксирную
проушину или части кузова и автомобиля,
иначе это может привести к повреждениям.◀

Буксировка других автомобилей
Общие положения

Правильно закрепляйте буксировочный
трос
Прикрепите буксировочный трос к буксирной
проушине; крепление к другим частям
автомобиля может привести к поврежде‐
ниям.◀

Обзор

Не поднимать автомобиль

гает избежать слишком резкой растягиваю‐
щей нагрузки.

Буксирная проушина
Управление

можно блокирование колес и повреждение
раздаточной коробки.◀

Легкий буксирующий автомобиль
Ваш автомобиль не должен быть легче,
чем буксируемый автомобиль, иначе поведе‐
ние автомобиля будет неконтролируемым.◀

Буксировочная штанга
Буксирные проушины обоих автомобилей
должны быть с одной и той же стороны.
Если невозможно избежать наклонного по‐
ложения, учтите следующее:
▷ Свобода хода на поворотах ограничена.
▷ Наклонное положение буксировочной
штанги создает боковую нагрузку.

Буксировочный трос
При начале движения автомобиля следите за
тем, чтобы трос был натянут.

Буксирная проушина, указания по ис‐
пользованию
▷ Используйте только поставляемую с ав‐
томобилем буксирную проушину и при‐
кручивайте ее прочно до упора.
▷ Используйте буксирную проушину
только для буксирования на укрепленной
дороге.
▷ Избегайте поперечной нагрузки буксир‐
ной проушины, например, не поднимайте
автомобиль за буксирную проушину.
Иначе это может привести к повреждениям
буксирной проушины и автомобиля.◀

Резьба

Развлечения

▷ При выходе из строя электрооборудова‐
ния буксируемого автомобиля оповестить
об этом, например, с помощью опове‐
щающей таблички или знака аварийной
остановки на заднем стекле.

Мобильность

▷ Включить систему аварийной световой
сигнализации, если того требуют правила
страны пребывания.

Всегда возите с собой привинчиваемую бук‐
сирную проушину. Ее можно привинтить к
BMW спереди или сзади. Она находится в бор‐
товом инструменте за левой крышкой в ба‐
гажном отделении.

Нажмите на обозначение стрелки на крышке,
чтобы ее открыть.

Для буксирования используйте нейлоновый
трос или нейлоновую ленту, которая помо‐
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Прикрепите буксировочную штангу или бук‐
сировочный трос к буксирной проушине; кре‐
пление к другим частям автомобиля может
привести к повреждениям.◀

Полезно знать

Правильно закрепляйте буксировочную
штангу/буксировочный трос

Помощь в случае аварии

Спереди

4. Начните буксировку при выжатой педали
сцепления. Затем медленно отпустите пе‐
даль. После запуска двигателя сразу же
нажмите на педаль сцепления.
5. Остановитесь в безопасном месте, отсое‐
дините буксировочную сцепку или трос,
выключите аварийную световую сигнали‐
зацию.
6. Проверьте автомобиль на СТОА.
Не активировать систему курсовой устойчи‐
вости при спуске HDC, см. стр. 80, при букси‐
ровке с целью запуска.

Сзади

Буксировка для пуска двигателя
АКПП*
Не буксируйте автомобиль с целью пуска дви‐
гателя.
Из-за автоматической коробки передач запу‐
стить двигатель путем буксировки невоз‐
можно.
Устраните причины затруднения при пуске
двигателя.

Механическая коробка
переключения передач
По возможности, не буксируйте автомобиль,
а попытайтесь завести двигатель от внешнего
источника питания, см. стр. 156. При наличии
катализатора буксируйте автомобиль только
с остывшим двигателем.
1. Включите аварийную световую сигнали‐
зацию (с учетом правил страны пребыва‐
ния).
2. Включите зажигание, см. стр. 49.
3. Включите 3-ю передачу.
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▷ Сложите наружные зеркала заднего вида
во избежание их повреждения, обусло‐
вленного шириной автомобиля.

При использовании пароструйных очистите‐
лей или очистителей высокого давления со‐
блюдайте достаточное расстояние и учиты‐
вайте максимальную температуру 60 ℃.
Слишком близкое расстояние, избыточное
давление или слишком высокая температура
могут стать причиной невосстанавливаемого
повреждения.
Соблюдайте указания по эксплуатации очи‐
стителя высокого давления.◀
Очистка датчиков/камер с помощью
очистителей высокого давления

▷ Чтобы предотвратить непреднамеренное
срабатывание стеклоочистителей, вы‐
ключите датчик интенсивности дождя*,
см. стр. 57.
▷ В некоторых случаях, обусловленных си‐
стемой охраны салона, система охранной
сигнализации* может непроизвольно вы‐
звать срабатывание сигнала тревоги. Об‐
ращать внимание на указания для предот‐
вращения непроизвольного
срабатывания сигнала тревоги, см.
стр. 32.
Направляющие на линиях автоматиче‐
ской мойки

Не осуществляйте распыление с помощью
очистителей высокого давления в течение
долгого времени, соблюдайте расстояние
мин. 30 см до датчиков и камер, расположен‐
ных на автомобиле снаружи, например, сиг‐
нализации аварийного сближения при пар‐
ковке*.◀

Избегайте мойки автомобиля в моечных уста‐
новках или на линиях автоматической мойки, в
которых направляющие расположены на вы‐
соте более 10 см, в противном случае можно
повредить части кузова.◀

В зимнее время рекомендуется чаще мыть ав‐
томобиль.

Перед въездом на линию
автоматической мойки

Сильное загрязнение и уличная соль могут
вызвать повреждение деталей автомобиля.

Автомобиль сохранит возможность катиться,
если выполнить следующие действия:

Мойка в автоматических моечных
установках или на линиях
автоматической мойки

МКПП:
1. Включите нейтральную передачу.
2. Уберите стояночный тормоз, см. стр. 54.

Сразу после покупки автомобиль можно мыть
в автоматических моечных установках.

3. Выключите двигатель.

Выбирайте установки со щетками из тек‐
стильного материала или мягкими щетками,
которые не поцарапают лакокрасочное по‐
крытие.

Автоматическая и спортивная автоматиче‐
ская коробка передач*:

4. Включите зажигание.

Мобильность

Пароструйные очистители или очисти‐
тели высокого давления

Управление

Примечания

Полезно знать

▷ Колеса и шины не должны повреждаться
транспортировочными устройствами.

Развлечения

Мойка автомобиля

Обзор

Уход

1. Нажмите на педаль тормоза.

Учитывайте следующее:
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Данные

2. Установите рычаг селектора в положе‐
ние N.

Примечания

Уход

3. Уберите стояночный тормоз, см. стр. 54,
или отключите функцию автоматического
удержания, см. стр. 55.

Уход за автомобилем

4. Выключите двигатель.

BMW рекомендует использовать средства
BMW по уходу и чистке, поскольку они про‐
шли тестирование и были рекомендованы.

Положение P при выключенном за‐
жигании
При выключенном зажигании автоматиче‐
ски устанавливается положение P. Сле‐
дите за тем, чтобы, например, на моечной
установке не происходило непреднаме‐
ренное выключение зажигания.◀
Если рычаг селектора находится в положе‐
нии N, то блокировка автомобиля снаружи не‐
возможна.
При попытке заблокировать автомобиль по‐
дается сигнал.

Положение рычага селектора
Положение P включается автоматически:
▷ При выключенном зажигании.
▷ Примерно через 15 минут.

Фары
▷ Не вытирайте фары сухой тряпкой и не по‐
льзуйтесь царапающими и едкими чистя‐
щими средствами.
▷ Засохшие загрязнения, например, насе‐
комых, размягчите автошампунем и
смойте водой.
▷ Лед удаляйте спреем-антиобледените‐
лем, не используйте для этой цели скре‐
бок.

После мойки автомобиля
После мойки вода может на некоторое время
снизить тормозное действие или привести к
коррозии тормозных дисков, поэтому необхо‐
димо просушить тормозные механизмы ко‐
ротким нажатием на педаль тормоза.

Средства по уходу

Средства по уходу и чистке
Соблюдайте инструкции на упаковке.
При проведении очистки салона держите
двери и окна открытыми.
Используйте только средства, предназначен‐
ные для очистки автомобилей.
Чистящие средства могут содержать опасные
или вредные для здоровья вещества.◀

Автомобильное лакокрасочное
покрытие
Регулярный уход за автомобилем способ‐
ствует сохранению его потребительских
свойств и безопасности движения.
Погодные условия могут отрицательно вли‐
ять на лакокрасочное покрытие. От них зави‐
сит частота и объем проводимых работ по
уходу.

Уход за кожаными деталями
Рекомендуется чаще чистить кожаную обивку
салфеткой или пылесосом.
Пыль и грязь проникают в поры и складки, что
ведет к сильному истиранию и преждевре‐
менной ломкости поверхности кожи.
Чтобы предотвратить окрашивание, напри‐
мер, одежкой, ухаживать за кожей примерное
каждые два месяца.
Светлую кожу очищайте чаще, так как загряз‐
нения на ней видны более заметно.
Используйте средство для ухода за кожей,
поскольку в противном случае грязь и жир
медленно разъедают защитный слой кожи.
Подходящее средство по уходу можно при‐
обрести в СТОА.

Уход за мягкой обивкой
Регулярно очищайте пылесосом.
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Колеса с легкосплавными дисками
В зимние месяцы чистите диски специаль‐
ными средствами. Не используйте агрессив‐
ные, кислотосодержащие, сильные щелоч‐
ные и жесткие средства для очистки или
пароструйные очистители при температуре
выше 60 ℃, соблюдайте указания произво‐
дителя.

Покрытые хромом поверхности*
Такие детали, как радиаторная решетка или
ручки двери, нужно тщательно промыть боль‐
шим количеством воды с добавлением авто‐
шампуня.

Резиновые детали
Обрабатывайте резиновые детали водой, из
автохимии можно использовать только
смазку для резины.

Для чистки используйте салфетку из микро‐
волокна.
При необходимости немного смочите ткань в
воде и используйте средство для ухода за
пластиком.
Не допускайте промокания потолка.
Не используйте очистители, содержа‐
щие спирт или растворители
Во избежание повреждения поверхности не
используйте очистители, содержащие спирт и
растворители, например, нитрорастворители,
реагенты для холодной очистки, бензин и т.
п.◀

Ремни безопасности
Загрязнения на ремне препятствуют его втя‐
гиванию и снижают безопасность пассажи‐
ров.
Химическая чистка
Для чистки ремней не используйте хи‐
микаты, они могут разрушить материал, из ко‐
торого изготовлены ремни.◀
Чистите ремни слабым мыльным раствором.
Для чистки их не нужно демонтировать.
Давайте ремням втягиваться только после
того, как они высохнут.

Для ухода за резиновыми уплотнителями не
используйте силиконосодержащие средства,
чтобы избежать повреждений или появления
шума в автомобиле.

Ковровое покрытие и ножные
коврики*

Детали из ценных пород дерева*

Не размещайте ножные коврики и другие
предметы в зоне хода педалей, иначе они мо‐
гут помешать работе педалей.

Накладки и другие детали из ценных пород
дерева можно чистить только влажной
тканью и вытирать сухой салфеткой.

Пластмассовые детали

Обзор

▷ Матовые черные детали.

Управление

Уход за другими деталями

▷ Защитное стекло комбинации приборов.

Полезно знать

Открытые застежки-липучки на брюках
и других предметах одежды могут повредить
обивку сидений. Следите за тем, чтобы за‐
стежки-липучки были застегнуты.◀

▷ Стекло для ламп.

Развлечения

Повреждение застежками-липучками

▷ Потолок.

Не размещайте предметы в зоне хода
педалей

Мобильность

Мягкую обивку очищайте на большой поверх‐
ности вплоть до швов. Избегайте сильного
трения.

▷ Поверхности из искусственной кожи.

Не допускается размещать ножные коврики
на имеющиеся коврики или прочие предметы.

К ним относятся:
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При сильных загрязнениях, например, пятнах
от напитков, используйте мягкую губку или
салфетку из микроволокна и подходящий
внутренний очиститель.

Уход

Использовать только коврики, разрешенные
к применению и закрепленные соответствую‐
щим образом.
Обращать внимание, чтобы коврики надежно
фиксировались после их вынимания, напри‐
мер для очистки.◀
Для чистки салона ножные коврики можно
вынуть из автомобиля.
Ковровое покрытие при сильном загрязнении
очистить микроволоконной салфеткой с ис‐
пользованием воды и очистителя для тканей.
Трите при этом вперед-назад по направлению
движения, иначе может произойти сворачи‐
вание коврика.

Датчики/видеокамеры
Для очистки датчиков или видеокамер ис‐
пользовать намоченную очистителем стекол
ткань.

Дисплеи/экраны
Для очистки дисплеев использовать микро‐
волоконную салфетку.
Чистка дисплеев
Не используйте химические или обы‐
чные бытовые чистящие средства.
Любые жидкости и влага могут повредить по‐
верхность дисплея и электрические детали.
Не допускайте попадания жидкости на дисп‐
лей.
Не нажимайте на дисплей и не используйте
для чистки царапающие материалы.◀

Хранение автомобиля
На СТОА Вам посоветуют, что необходимо
делать, если автомобиль не будет использо‐
ваться более трех месяцев.
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Обзор
Управление
Полезно знать
Развлечения
Мобильность
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Глава содержит технические характеристики,
ускоренные команды системы голосового
управления и алфавитный указатель, с
помощью которого Вы быстро найдете нужную
информацию.
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Технические характеристики

Технические характеристики
Габариты
Ширина без зеркала, высота

1

Ширина автомобиля без зеркала: 1881 мм

2

Высота автомобиля: 1675 мм
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1

Полезно знать

Управление

Обзор

Ширина с зеркалами

Ширина автомобиля, с зеркалом: 2098 мм

1

Колесная база: 2810 мм

2

Длина автомобиля: 4642 мм
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Мобильность

Развлечения

Длина, база

Технические характеристики

Минимальная траектория поворота
Ø: 11,90 м

Масса
Значения перед знаком / относятся к автомо‐
билям с механической КПП, значения после /
- к автомобилям с автоматической КПП.
X3 xDrive28i
Собственная масса снаряженного автомобиля, с за‐
кг
грузкой 75 кг, заполненным на 90 % топливным баком,
без дополнительного оборудования

1820

Разрешенная полная масса

кг

2305

Нагрузка

кг

560

Разрешенная нагрузка на переднюю ось

кг

1080

Разрешенная нагрузка на заднюю ось

кг

1280

Разрешенная масса багажника и багажа, размещае‐
мого на крыше

кг

100

Объем багажного отделения

Литры

550–1600

X3 xDrive35i
Собственная масса снаряженного автомобиля, с за‐
кг
грузкой 75 кг, заполненным на 90 % топливным баком,
без дополнительного оборудования

1880

Разрешенная полная масса

кг

2365

Нагрузка

кг

560

Разрешенная нагрузка на переднюю ось

кг

1130

Разрешенная нагрузка на заднюю ось

кг

1290

Разрешенная масса багажника и багажа, размещае‐
мого на крыше

кг

100

Объем багажного отделения

Литры

550–1600
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1790/1800

Разрешенная полная масса

кг

2290/2300

Нагрузка

кг

575

Разрешенная нагрузка на переднюю ось

кг

1080

Разрешенная нагрузка на заднюю ось

кг

1280

Разрешенная масса багажника и багажа, размещае‐
мого на крыше

кг

100

Объем багажного отделения

Литры

550–1600

Управление

Собственная масса снаряженного автомобиля, с за‐
кг
грузкой 75 кг, заполненным на 90 % топливным баком,
без дополнительного оборудования

Обзор

X3 xDrive20d

1875

Разрешенная полная масса

кг

2370

Нагрузка

кг

570

Разрешенная нагрузка на переднюю ось

кг

1140

Разрешенная нагрузка на заднюю ось

кг

1290

Разрешенная масса багажника и багажа, размещае‐
мого на крыше

кг

100

Объем багажного отделения

Литры

550–1600

Развлечения

Собственная масса снаряженного автомобиля, с за‐
кг
грузкой 75 кг, заполненным на 90 % топливным баком,
без дополнительного оборудования

Полезно знать

X3 xDrive30d

Значения перед знаком / относятся к автомо‐
билям с механической КПП, значения после /
- к автомобилям с автоматической КПП.
X3 xDrive28i
Значения массы буксируемого груза по европейским правилам. Узнать о возможности уве‐
личения массы можно на СТОА.
кг

750
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Данные

Без тормозов

Мобильность

Движение с прицепом*

Технические характеристики

X3 xDrive28i
С тормозами при уклоне дороги до 12 %

кг

с тормозами при уклоне дороги до 12 % и с повышенной
нагрузкой на прицеп* при автоматической коробке пе‐
редач
С тормозами при уклоне дороги до 8 %

2000
2400*

кг

с тормозами при уклоне дороги до 8 % и с повышенной
нагрузкой на прицеп* при автоматической коробке пе‐
редач

2000
2400*

Разрешенная вертикальная нагрузка на тягово-сцеп‐
ное устройство

кг

100

Разрешенная нагрузка на заднюю ось

кг

1430

Разрешенная полная масса

кг

2405

X3 xDrive35i
Значения массы буксируемого груза по европейским правилам. Узнать о возможности уве‐
личения массы можно на СТОА.
Без тормозов

кг

750

С тормозами при уклоне дороги до 12 %

кг

2000

с тормозами при уклоне дороги до 12 % и с повышенной
нагрузкой на прицеп* при автоматической коробке пе‐
редач
С тормозами при уклоне дороги до 8 %

2400*

кг

с тормозами при уклоне дороги до 8 % и с повышенной
нагрузкой на прицеп* при автоматической коробке пе‐
редач

2000
2400*

Разрешенная вертикальная нагрузка на тягово-сцеп‐
ное устройство

кг

100

Разрешенная нагрузка на заднюю ось

кг

1440

Разрешенная полная масса

кг

2465

X3 xDrive20d
Значения массы буксируемого груза по европейским правилам. Узнать о возможности уве‐
личения массы можно на СТОА.
Без тормозов

кг

750
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X3 xDrive20d
кг

кг

2000

Разрешенная вертикальная нагрузка на тягово-сцеп‐
ное устройство

кг

100

Разрешенная нагрузка на заднюю ось

кг

1430

Разрешенная полная масса

кг

2390/2400

X3 xDrive30d
Значения массы буксируемого груза по европейским правилам. Узнать о возможности уве‐
личения массы можно на СТОА.
Без тормозов

кг

750

С тормозами при уклоне дороги до 12 %

кг

2000

С тормозами при уклоне дороги до 8 %

2400*

кг

с тормозами при уклоне дороги до 8 % и с повышенной
нагрузкой на прицеп* при автоматической коробке пе‐
редач

2000
2400*

Разрешенная вертикальная нагрузка на тягово-сцеп‐
ное устройство

кг

100

Разрешенная нагрузка на заднюю ось

кг

1440

Разрешенная полная масса

кг

2470
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Развлечения

с тормозами при уклоне дороги до 12 % и с повышенной
нагрузкой на прицеп* при автоматической коробке пе‐
редач

Управление

2400*

Полезно знать

с тормозами при уклоне дороги до 8 % и с повышенной
нагрузкой на прицеп* при автоматической коробке пе‐
редач

Мобильность

С тормозами при уклоне дороги до 8 %

2400*
Обзор

с тормозами при уклоне дороги до 12 % и с повышенной
нагрузкой на прицеп* при автоматической коробке пе‐
редач

2000

Данные

С тормозами при уклоне дороги до 12 %

Технические характеристики

Заправочные емкости
Литры

Примечание

Топливный бак

ок. 67

Марка топлива, см.
стр. 132

Система омывателей стекол и фар

ок. 5
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Обзор
Управление
Полезно знать
Развлечения
Мобильность
Online Edition for Part no. 01 40 2 606 556 - 03 11 490

Данные

175

Все от A до Я

Все от A до Я
Алфавитный указатель
A
I
ABS, антиблокировочная си‐
стема 79
AUC Автоматическая си‐
стема контроля загрязнен‐
ности наружного воз‐
духа 92

B
BMW EfficientDynamics, см.
Экономия топлива 116
BMW, домашняя страница 6
BMW, Интернет-страница 6
BMW Система технического
обслуживания 145

ISOFIX Крепление детского
сиденья 46

K
Keyless-Go, см. Комфортный
доступ 30

L
LED Светодиоды 149

M
MP3-плеер 126

C

O

CBS Индикатор ТО по со‐
стоянию 145
Comfort Access, см. Ком‐
фортный доступ 30

OBD Бортовая система диаг‐
ностики 147

D
DSC Динамическое управле‐
ние устойчивостью 79
DTC Динамическое управле‐
ние силы тяги 80

E
EfficientDynamics, см. Эконо‐
мия топлива 116
ESP Стабилизатор курсовой
устойчивости, см. DSC 79

P
PDC сигнализация аварий‐
ного сближения при пар‐
ковке 86

R
RME Рапсовый метилэ‐
фир 132
RPA Индикатор поврежде‐
ния шин 76

T
TP, трансляция дорожной ин‐
формации 122

H
HDC Система контроля при
спуске с горы 80

X
xDrive 80

А
Аварийная разблокировка,
дверной замок 26
Аварийная разблокировка,
лючок топливного бака 130
Аварийная служба 156
Аварийное распознавание,
электронный ключ 23
Аварийный проблесковый
сигнал 156
Автоматическая багажная
дверь 28
Автоматическая блоки‐
ровка 27
Автоматическая коробка пе‐
редач (АКПП) с системой
Стептроник 59
Автоматическая регули‐
ровка света фар 68
Автоматическая система
контроля загрязненности
наружного воздуха AUC 92
Автоматическая спортивная
коробка передач 61
Автоматическая установка в
парковочное положение 43
Автоматический кондицио‐
нер 88
Автоматический кондицио‐
нер расширенного объ‐
ема 90
Автоматическое затемнение,
см. Регулятор дальнего
света 70
Автоматическое удержива‐
ние 54
Автомобиль 6
Автомобиль, ключ 22
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В
Важные элементы мотор‐
ного отсека 140
Вентилятор, см. Объем воз‐
духа 88, 91
Вентиляция 93
Вертикальная нагрузка на тя‐
гово-сцепное устрой‐
ство 171
Ветровое стекло, солнцеза‐
щитное 109
Вещевое отделение в цен‐
тральной консоли 101
В зоне потолка 16
В зоне рулевого колеса 10
В зоне центральной кон‐
соли 15
Видеокамеры, уход 164
Включение двигателя 50
Включение зажигания 49
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Обзор
Управление
Полезно знать
Развлечения

Багажная дверь 27
Багажная дверь, автоматиче‐
ская 28
Багажник на крыше 112
Багажник, см. Багажник на
крыше 112
Багажное отделение 98
Багажное отделение, места
для хранения 103
База, автомобиль 169
Баланс слева/справа 120
Баланс спереди/сзади 120
Батарея автомобиля 154
Батарея автомобиля, за‐
мена 154
Безопасная перевозка де‐
тей 45
Безопасность 6
Бензин 132
Биодизельное топливо 132
Ближний свет 68
Блокировка, автоматиче‐
ская 27

Включение освещения по‐
средством электронного
ключа 25
Включение освещения са‐
лона посредством элек‐
тронного ключа 25
Включение, подушки без‐
опасности 75
Влага в фарах 149
Внешние устройства 126
Внутреннее зеркало 43
Внутреннее зеркало, с авто‐
матическим затемне‐
нием 43
Внутреннее зеркало с затем‐
нением 43
Вода для мытья 58
Вода на дорогах 109
Водные преграды 109
Воздуховоды, см. Вентиля‐
ция 93
Воздушная сушка см. Режим
охлаждения 89, 92
Возможности для хране‐
ния 101
Возможность движения по‐
сле полной потери давле‐
ния, шины 136
Возраст шин 134
Время включения, автоном‐
ная система вентиляции 94
Всесезонные шины, см. Зим‐
ние шины 135
Встроенный ключ 22
Встроенный универсальный
ключ 95
Выбор правильного места
для перевозки детей 45
Выключатель НПБ, см. За‐
мок-выключатель НПБ пе‐
реднего пассажира 75
Выключение двигателя 50
Выключение зажигания 49
Высокие частоты, тембр 120
Высота, автомобиль 168
Высота, сиденья 36

Мобильность

Б

Блокировка дверей и
окон 48
Блокировка для безопасно‐
сти детей 48
Блокировка стеклоподъем‐
ника 33
Блокировка через багажную
дверь 28
Боковые подушки безопас‐
ности 73
Бортовая система диагно‐
стики OBD 147
Бортовой инструмент 148
Бортовой компьютер 64
Буксирная проушина 159
Буксирный автомобиль-тя‐
гач 158
Буксирование, см. Букси‐
ровка для запуска двига‐
теля 158
Буксировка в случае неис‐
правности 158
Буксировка для запуска дви‐
гателя 158
Буксируемый груз 171

Данные

Автомобильное лакокрасоч‐
ное покрытие 162
Автомобиль, обкатка 108
Автомобиль-тягач для букси‐
ровки 158
Автомойки 161
Адаптивное освещение по‐
воротов 69
Адаптивные стоп-сигналы,
см. Динамические стоп-сиг‐
налы 78
АКБ 154
Аквапланирование 109
Аккумулятор 154
Актуальность руководства
по эксплуатации 6
Альтернативные марки ма‐
сел 143
Антиблокировочная система,
ABS 79
Аптечка 156

Все от A до Я

Г
Габаритные огни 69
Габариты 168
Гаечный ключ 148
Герметик 136
Герметик для шин 136
Головные подушки безопас‐
ности 73
Гололедица, см. Сигнал о по‐
нижении температуры 63
Горловина для заливания
моторного масла 142
Горячая система выпуска от‐
работанных газов 108
Груз 111

Д
Давление воздуха в ши‐
нах 133
Дальний свет 56
Дальний свет, замена
лампы 150
Дата 65
Датчик интенсивности до‐
ждя 57
Датчики, уход 164
Датчик наклона 32
Дверной замок 26
Дверной ключ, см. Электрон‐
ный ключ 22
Двигатель, автоматическая
остановка 51
Двигатель, система автома‐
тического запуска/оста‐
новки 51
Движение с прицепом 113
Движение с прицепом, харак‐
теристики 171
Двухпозиционные переклю‐
чатели на рулевом ко‐
лесе 61
Дерево, уход 163
Держатель для напит‐
ков 102
Детали и принадлежности 7
Детские сиденья 45

Дизельное топливо 132
Динамические стоп-сиг‐
налы 78
Динамическое управление
амортизаторами 81
Динамическое управление
силы тяги DTC 80
Динамическое управление
устойчивостью DSC 79
Диски, все о дисках и ши‐
нах 133
Диски, индикатор поврежде‐
ния шин RPA 76
Длина автомобиля 169
Длительное хранение
автомобиля 164
Дневной свет 69
Доливание масла в двига‐
тель 142
Домашняя страница 6
Домкрат 153
Дополнительные текстовые
сообщения 66
Допустимая общая
масса 170

Е
Единицы измерения 65

Ж
Жидкость для охлаждения
двигателя 143

З
Задние габаритные фо‐
нари 152
Задние противотуманные
фонари 71
Задние фонари 152
Задний свет 152
Закрывание/открывание из‐
нутри 27
Закрывание/открывание по‐
средством электронного
ключа 24

Закрывание/открывание че‐
рез дверной замок 26
Заливная горловина, мотор‐
ное масло 142
Замена батареи, батарея
автомобиля 154
Замена батареи, электрон‐
ный ключ автомобиля 22
Замена деталей 148
Замена дисков/шин 134
Замена колеса 153
Замена ламп 148
Замена ламп, сзади 152
Замена ламп, спереди 149
Замена фонарей, сзади 152
Замена фонарей, спе‐
реди 149
Замена частей 148
Замена шин 134
Замена щеток стеклоочисти‐
телей 148
Замок-выключатель НПБ пе‐
реднего пассажира 75
Замок, дверной 26
Замок, центральный 24
Запасной предохрани‐
тель 154
Запас хода 62
Запирание/отпирание изну‐
три 27
Запирание/отпирание через
дверной замок 26
Заправка топливом 130
Запуск двигателя при неис‐
правности 23
Защитная функция, крышка
люка 35
Защитная функция, окна 33
Защитная шторка 98
Защитный выключатель,
окна 33
Звуковой сигнал 10
Звучание 120
Зеркала, память 41
Зеркало 42
Зеркало заднего вида 42
Зимнее дизельное то‐
пливо 132
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Обзор

Капот 140
Катализатор, см. Горячая си‐
стема выпуска отработан‐
ных газов 108
Качество бензина 132
Качество топлива 132
Клавиша разблокировки, ав‐
томатическая коробка пе‐
редач 60
Клавиши на рулевом ко‐
лесе 10
Классы детских сидений,
ISOFIX 46
Ключ зажигания, см. Элек‐
тронный ключ 22
Ключ, универсальный 95
Кнопка пуска/выключения
двигателя 49
Коврики, уход 163
Кожаные детали, уход 162
Комбинация приборов 12, 62
Комбинация приборов, элек‐
тронные индикаторы 14
Комбинированный при‐
бор 12
Комплект для оказания пер‐
вой помощи 156
Компрессор 136
Компьютер, см. Бортовой
компьютер 64
Комфортное закрывание 25
Комфортное открывание 25
Комфортный доступ 30
Конденсат на стеклах 89, 92
Конденсат под автомоби‐
лем 110
Кондиционер 88, 90
Контроль выполнения 80

Управление

Идентификационный номер,
см. В подкапотном про‐
странстве 140
Изменения, технические, см.
Ваша безопасность 6
Индивидуальная регули‐
ровка распределения пото‐
ков воздуха 88, 91
Индивидуальные настройки,
см. Персональный про‐
филь 23
Индикатор очередного ТО,
CBS индикатор 145
Индикатор повреждения
шин RPA 76
Индикатор температуры на‐
ружного воздуха 63
Индикатор ТО по состоянию
CBS 145
Индикатор точки переключе‐
ния 65
Индикаторы 12
Индикаторы неисправнос‐
тей, см. Система самодиаг‐
ностики 66
Индикаторы ошибок, см. Си‐
стема самодиагностики 66
Индикация интервала, инди‐
катор очередного ТО 65
Индикация, комбинация при‐
боров 62
Инициализация, индикатор
повреждения шин RPA 76
Инструмент 148
Интенсивность, работа авто‐
матической программы 91
Интервал замены масла, ин‐
дикатор очередного ТО 65
Интернет-страница 6

Полезно знать

К

Развлечения

И

Контроль давления воздуха в
шинах, см. RPA 76
Контрольные и сигнальные
сообщения 12
Контрольные лампы 12
Контроль уровня масла 142
Контроль устойчивости при‐
цепа 114
Контроль энергии 63
Контур спинки, см. Пояснич‐
ная опора 38
Коробка передач, автомати‐
ческая 59
Коробка передач, механиче‐
ская коробка переключения
передач 59
Коррозия тормозных дис‐
ков 110
Крепление детского сиденья
ISOFIX 46
Крепления под домкрат 153
Круиз-контроль 84
Крышка багажника 27
Крышка багажника с пультом
дистанционного управле‐
ния 25
Крышка в багажном отделе‐
нии 98
Крышка люка, см. Панорам‐
ный люк 34
Крючки для одежды 103
Ксеноновые фары, замена
лампы 150

Л
Лакокрасочное покрытие
автомобиля 162
Лампы и фонари 148
Левостороннее движение,
настройка освещения 71
Легкосплавные диски,
уход 163
Летние шины, рисунок про‐
тектора 133
Ложная тревога, см. Ложное
срабатывание сигнализа‐
ции 32
179
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Мобильность

Информационный дисплей,
см. Бортовой компь‐
ютер 64
Информация о техническом
состоянии 145
Используемые символы 6

Данные

Зимние шины, подходящие
шины 135
Зимние шины, рисунок про‐
тектора 133
Знак аварийной оста‐
новки 156

Все от A до Я

Ложное срабатывание сиг‐
нализации 32
Люк со сдвижной/откидной
крышкой 34
Лючок топливного бака 130

М
Максимальная скорость,
зимние шины 135
Максимальное охлажде‐
ние 91
Марка топлива 132
Марки масел, альтернатив‐
ные 143
Марки масел, разрешенные
к применению 143
Марки моторных масел, аль‐
тернативные 143
Марки моторных масел, раз‐
решенные к примене‐
нию 143
Маркировка рекомендован‐
ных шин 135
Маркировка, шины с воз‐
можностью движения по‐
сле полной потери давле‐
ния 136
Масло 142
Маслоналивная горло‐
вина 142
Масло, присадки 143
Масса 170
Масса багажника и багажа,
размещаемого на
крыше 170
Меню в комбинации прибо‐
ров 63
Места для хранения 101
Место для перевозки де‐
тей 45
Механическая коробка пере‐
ключения передач 59
Микрофильтр 90, 92
Минимальная высота ри‐
сунка протектора
шины 133

Минимальная траектория по‐
ворота 170
Многофункциональное ру‐
левое колесо, клавиши 10
Многофункциональный пе‐
реключатель, см. Стеклоо‐
чистители 56
Многофункциональный пе‐
реключатель, см. Указатели
поворота 55
Мобильная связь в автомо‐
биле 109
Моечная установка 161
Мойка автомобиля 161
Моторное масло 142
Моторный отсек 140

Н
Наводнение 109
Нагрузка на оси, масса 170
Надежное торможение 109
Надувные подушки безопас‐
ности 73
Наклон, сиденья 36
Напольные коврики,
уход 163
Напоминание о непристегну‐
тых ремнях 40
Наружные зеркала заднего
вида 42
Наружные зеркала, с автома‐
тическим затемнением, На‐
ружные зеркала с затемне‐
нием 43
Наружный воздух, см.
AUC 92
Настройка едининц измере‐
ния индикатора темпера‐
туры 65
Настройки и информация 65
Настройки, сиденья/подго‐
ловники 36
Настройки ходовой части 82
Натяжные ленты, фиксация
груза 111
Незамерзающая жидкость,
омывающая жидкость 58

Нейлоновый трос для букси‐
ровки 159
Низкие частоты 120
Новые диски и шины 134
Ножные коврики, уход 163
Номер кузова автомобиля,
см. Идентификационный но‐
мер в подкапотном про‐
странстве 140
НПБ переднего пассажира,
лампа 75
НПБ переднего пассажира,
отключение/включение 75

О
Обкатка 108
Обкатка тормозных дис‐
ков 108
Обкатка тормозных коло‐
док 108
Облегчение пуска 156
Обновление дисков/шин 134
Обновления после редак‐
ции 6
Обогрев заднего
стекла 89, 92
Обогрев рулевого ко‐
леса 44
Обогрев сиденья, сзади 39
Обогрев сиденья, спе‐
реди 38
Обогрев, см. Оттаивание сте‐
кол 89, 92
Оборудование салона 95
Общая масса 170
Общие указания 108
Объем воздуха, автоматиче‐
ский кондиционер 88, 91
Октановое число, см. Каче‐
ство бензина 132
Омывающая жидкость 58
Освещение 68
Освещение поворотов 69
Освещение салона 72
Оставленный на стоянке ав‐
томобиль, конденсат 110
Остановка двигателя 50
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Память ключа, см. Персо‐
нальный профиль 23
Память положений сидений и
зеркал 41
Память, сиденье, зеркало 41
Панорамный люк 34
Парковка с автоматическим
удерживанием 54
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Обзор
Управление
Полезно знать
Развлечения

Покрытые хромом детали,
уход 163
Полезно знать 108
Полный привод 80
Помощь в случае ава‐
рии 156
Помощь при аварии, аварий‐
ная служба 156
Помощь при парковке, см.
PDC 86
Помощь при спуске с
горы 80
Помощь при трогании, см.
DSC 79
После мойки
автомобиля 162
Постоянный ближний
свет 68
Постоянный ближний свет с
электронным ключом 25
Потолок 16
Поясничная опора 38
Правильная посадка на сиде‐
нье 36
Правостороннее движение,
настройка освещения 71
Предохранитель 154
Предписываемые марки ма‐
сел 143
Предупреждение об обледе‐
нении, см. Сигнал о пониже‐
нии температуры 63
Предупреждение о падении
давления, шины 76
Предупреждение о резерве,
см. Запас хода 62
Предупреждение о сближе‐
нии, см. PDC 86
Прерывание тока 154
Прерывистый световой сиг‐
нал 56
Прерывистый световой сиг‐
нал, замена лампочки 150
Приветствие 68
Прикуриватель 96
Примечания 6
Примечания к компактдиску 125

Мобильность

П

Педаль акселератора, авто‐
матическая коробка пере‐
дач 59
Педальный тормоз 109
Перевозка детей 45
Перед въездом на линию ав‐
томатической мойки 161
Передние фонари 149
Переключатель динамики
движения 82
Переключатель света 68
Переключатель, см. Место
водителя 10
Переключение, механиче‐
ская коробка переключения
передач 59
Переключение передач, ав‐
томатическая коробка пе‐
редач 59
Переменное спортивное ру‐
левое управление 82
Переработка 147
Персональный профиль 23
Перчаточный ящик 101
Пластик, уход 163
Пластырь, см. Аптечка 156
Повреждение, замена ко‐
леса 153
Повреждение, индикатор по‐
вреждения шин RPA 76
Повреждение шины 134
Повреждение шины, сиг‐
нальная лампа 76
Подголовники 36
Подголовники задних сиде‐
ний 41
Подголовники передних си‐
дений 40
Подколенная опора 38
Подлокотник, см. Средний
подлокотник 102
Подсветка комбинации при‐
боров 72
Подставка для напитков 102
Подушки безопасности,
Контрольные/сигнальные
лампы 74

Данные

Остаток пути 62
Отведенное положение, сте‐
клоочистители 58
Отверстия для выпуска воз‐
духа, см. Вентиляция 93
Отвертка 148
Отделение для мелких вещей
над центральной консо‐
лью 101
Отклонение наружного зер‐
кала со стороны переднего
пассажира 43
Отключение, подушки без‐
опасности 75
Открывание/закрывание из‐
нутри 27
Открывание/закрывание по‐
средством электронного
ключа 24
Открывание/закрывание че‐
рез дверной замок 26
Отпирание/запирание изну‐
три 27
Отпирание/запирание через
дверной замок 26
Оттаивание стекол 89, 92
Охлаждающая жид‐
кость 143
Охлаждающее веще‐
ство 143
Охлаждение, максималь‐
ное 91
Охрана салона 32
Очистка дисплеев 164
Очищающая жидкость 58

Все от A до Я

Принадлежности и детали 7
Принудительный запуск 156
Присадки к маслам 143
Приспособление, колесные
болты 153
Приспособление против са‐
моотвинчивания ко‐
леса 153
Пристегивание ремнем, см.
Ремни безопасности 39
Пробка топливного бака 130
Проветривание, см. Авто‐
номная система вентиля‐
ции/отопления 93
Программа ALL, автоматиче‐
ский кондиционер 92
Программа AUTO, автомати‐
ческий кондиционер 91
Программа AUTO, кондицио‐
нер 89
Программа NORMAL, дина‐
мика движения 83
Программа SPORT+, дина‐
мика движения 82
Программа SPORT, дина‐
мика движения 83
Программа TЯГА, динамика
движения 80
Программа Спорт, коробка
передач 60
Противотуманные фары 71
Противотуманные фары, за‐
мена лампы 150
Противоугонная сигнализа‐
ция, см. Сигнализация 31
Противоугонное устройство,
колесные болты 153
Противоугонное устройство,
см. Центральный замок 24
Проушина для буксировки,
см. Буксирная про‐
ушина 159
Проушины для фиксации
груза 111
Профиль, см. Персональный
профиль 23
Пуск двигателя 50
Пуск двигателя, справка 156

Р
Работа автоматической про‐
граммы, интенсивность 91
Работы в моторном от‐
секе 140
Радиоключ, см. Электронный
ключ 22
Разделительная сетка 99
Размеры 168
Разрешенная нагрузка на
ось 170
Разрешенная полная масса
при движении с прице‐
пом 171
Разрешенные к применению
марки масел 143
Разъем AUX-In 126
Рапсовый метилэфир
RME 132
Раскачивание прицепа, см.
Контроль устойчивости
прицепа 114
Рассеиватели фар 149
Расход, см. Средний расход
топлива 64
Регулирование, см. Регуля‐
тор дальнего света 70
Регулировка громкости
звука 120
Регулировка передних сиде‐
ний 36
Регулировка проскальзыва‐
ния ведущих колес, см.
DSC 79
Регулировка распределения
потоков воздуха, руч‐
ная 88, 91
Регулировка света фар, авто‐
матическая 68
Регулятор дальнего
света 70
Режим охлаждения 89, 92
Режим Радио 49
Режим рециркуляции 89, 92
Резервный предохрани‐
тель 154
Резиновые детали, уход 163

Резьба для буксирной про‐
ушины 159
Рекомендованные марки
шин 135
Ремни безопасности 39
Ремни безопасности,
уход 163
Ремонтный комплект Mobility
System 136
Рисунок протектора 133
Розетка 97
Розетка, бортовая система
диагностики (OBD) 147
Розетка в задней части са‐
лона 97
Рулевое колесо, регули‐
ровка 44
Ручная регулировка интен‐
сивности подачи воз‐
духа 88, 91
Ручная регулировка распре‐
деления потоков воз‐
духа 88, 91
Ручное управление 43
Ручное управление, дверной
замок 26
Ручное управление, лючок
топливного бака 130
Ручное управление, сигнали‐
зация аварийного сближе‐
ния при парковке PDC 87
Ручной передатчик сменного
кода 96
Ручной режим, коробка пере‐
дач 60
Ручной тормоз, см. Стояноч‐
ный тормоз 53
Рычаг селектора, автомати‐
ческая коробка передач 59
Рычаг управления, автомати‐
ческая коробка передач 59

С
Сажевый фильтр 109
Светодиоды LED 149
Сигнал, звуковой сигнал 10
Сигнализация 31
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Т
Тахометр 12, 63

У

Обзор
Управление
Полезно знать
Развлечения

Текстовые сообщения, до‐
полнительные 66
Текущий расход 63
Температура, автоматиче‐
ский кондиционер 89, 91
Температура двигателя 63
Температура моторного ма‐
сла 63
Температура наружного воз‐
духа, индикатор 63
Темпомат, см. Круиз-контр‐
оль 84
Технические изменения, см.
Ваша безопасность 6
Техническое обслужива‐
ние 145
Техническое обслуживание,
индикатор очередного
ТО 65
Топливо, объем топливного
бака 174
Тормоза, указания 109
Точка опоры, облегчение
пуска 157
Травмозащитная функция,
крышка люка 35
Травмозащитная функция,
окна 33
Траектория поворота 170
Трансляция дорожной ин‐
формации 122
Трехкратное мигание указа‐
телями поворота 56
Трос для буксировки 159
Туристическая функция, см.
Правостороннее/левосто‐
роннее движение 71
Тягово-сцепное устрой‐
ство 115
Тяжелый груз, укладка
груза 111

Мобильность

Солнцезащитное ветровое
стекло 109
Сообщение о выходе из
строя, см. Система само‐
диагностики 66
Сообщение о повреждении
шины 76
Сохранение настроек для си‐
дений, зеркал 41
Спидометр 12
Спинка, сиденья 36
Список выбора в комбинации
приборов 63
Спортивное рулевое упра‐
вление, переменное 82
Средний подлокотник 102
Средний расход топлива 64
Средняя скорость 64
Средства по уходу 162
Средство против замерза‐
ния, омывающая жид‐
кость 58
Стабилизатор курсовой ус‐
тойчивости ESP, см.
DSC 79
Стеклоочистители 56
Стеклоочистители, отведен‐
ное положение 58
Стеклоподъемник 32
Стоп-сигналы, адаптив‐
ные 78
Стоп-сигналы, динамиче‐
ские 78
Стояночные огни 68
Стояночные огни, замена
лампы 150
Стояночный тормоз 53
Строповочные средства,
фиксация груза 111
Схема, автоматическая ко‐
робка передач 59
Счетчик пробега 63
Счетчик участка пути, см.
Счетчик пробега 63

Удерживающие системы
безопасности детей 45
Указания, обкатка 108
Указания, общие 108
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Данные

Сигнализация аварийного
сближения при парковке
PDC 86
Сигнализация, ложное сра‐
батывание 32
Сигнал о понижении темпе‐
ратуры 63
Сигналы подтверждения 25
Сигналы при разблоки‐
ровке 25
Сигнальные лампы 12
Сигнальные сообщения, см.
Система самодиагно‐
стики 66
Сиденья 36
Символы 6
Система автоматического
запуска/остановки 51
Система автоматического
запуска/остановки двига‐
теля 51
Система выпуска отработан‐
ных газов 108
Система контроля при спуске
с горы HDC 80
Система омывателей сте‐
кол 56
Система омывателей стекол,
объем 174
Система омывателей фар 56
Система охлаждения 143
Система самодиагно‐
стики 66
Система Стептроник, авто‐
матическая коробка пере‐
дач 59
Система технического об‐
служивания BMW 145
Система экстренного тормо‐
жения 79
Системы безопасности, на‐
дувные подушки безопас‐
ности 73
Системы регулировки устой‐
чивости движения 79
Служба, аварийная 156
Смена дисков/шин 134
Собственная масса 170

Все от A до Я

Указатели поворота, упра‐
вление 55
Указатель уровня то‐
плива 62
Уклон 110
Универсальный ключ 95
Управление амортизато‐
рами, динамическое 81
Управление динамикой дви‐
жения 82
Управление силы тяги 80
Установка даты 65
Установка детских сиде‐
ний 45
Установка единиц измере‐
ния 65
Установка удерживающих
систем безопасности для
детей 45
Установка форматов 65
Установка языка 65
Устранение повреждения
шины 136
Устройство для открывания
гаражных ворот, см.
Встроенный универсаль‐
ный ключ 95
Утилизация 147
Утилизация, батарея
автомобиля 154
Утилизация, охлаждающая
жидкость 144
Утилизация старой бата‐
реи 154
Уход за автомобилем 162
Уход за дисплеями 164
Уход за мягкой обивкой 162
Участок пути, настройка еди‐
нинц измерения 65

Фильтр с активированным
углем 92
Форсунки стеклоомывате‐
лей 58
Фронтальные подушки без‐
опасности 73
Функция аварийного запуска,
запуск двигателя 23
Функция запуска при неис‐
правности 23

Ф

Часы 63
Чашкодержатель, подставка
для напитков 102

Фары 149
Фары, уход 162
Фильтр 109
Фильтр режима рециркуля‐
ции 92

Х
Характеристики, техниче‐
ские 168
Холодный запуск, см. Пуск
двигателя 50
Хранение автомобиля 164
Хранение на период зимы,
уход 164
Хранение шин 135
Хромированные детали,
уход 163

Ц
Ценные породы дерева,
уход 163
Центральная консоль 15
Центральный замок 24
Центральный ключ, см.
Электронный ключ 22
Цепи противоскольже‐
ния 139
Циркуляция воздуха, см. Ре‐
жим рециркуляции 89, 92
Цифровые часы 63

Шины, все о дисках и ши‐
нах 133
Шины, допускающие движе‐
ние в аварийном режиме,
см. Шины с возможностью
движения после полной по‐
тери давления 136
Шины с возможностью дви‐
жения после полной потери
давления 136
Шины с восстановленным
протектором 135
Ширина, автомобиль 168
Ширина спинки 38
Штанга для буксировки 159
Шторки от солнца 34
Шунтирование, см. облегче‐
ние пуска 156

Э
Экономия топлива 116
Электрические стеклопод‐
ъемники 32
Электронные индикаторы,
комбинация приборов 14
Электронный блокиратор
рулевого колеса 44
Электронный ключ 22
Электронный ключ, неис‐
правность 26
Электронный контроль
уровня масла 142

Ч

Ш
Шины Run Flat Reifen 136
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