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3. Поворотом контроллера выберите „Settings" (Настройки) и на
жмите на контроллер. 

4. Поворотом контроллера выберите „Steering wheel buttons" 
(Клавиши на руле) и нажмите на контроллер. 

На дисплее появляется список различных функций: „Voice output 
of nav. system" (Оповещение системой навигации)/Голосовое опове
щение системой навигации/„А1г circulation on/off" (Рециркуляция 
вкл/выкл). Вы можете перекрыть подачу наружного B03flyxa/„Mute 
on/off" (Звук вкл/выкл) Выключение звука ayflnoannapaTypbi/„Display 
on/off" (Дисплей вкл/выкл) Включение и выключение дисплея управ-
ления/Jelephone list" (Тел. справочник). Показ (удаление с дисплея) 
списка номеров, который высвечивался на дисплее в последний 
раз/„ЬЮС on/off" (HDC вкл/выкл). Включение и выключение системы 
курсовой устойчивости при спуске (HDC)/„Next entertainment source" 
(Следующее устройство). Смена проигрывателя/„Г\НдМ Vision on/off" 
(Ночное видение вкл/выкл). Включение и выключение системы 
BMW Night Vision. 

5. Выберите функцию и нажмите на контроллер. 
6. Выберите программируемую клавишу (если их несколько) и 

нажмите на контроллер. 

Теперь с помощью запрограммированной клавиши можно 
управлять выбранной функцией. 

Управление функцией 

Нажмите на рулевом колесе соответствующую клавишу. Если за 
клавишей закреплено управление функцией „Voice output of nav. 

system" (Оповещение системой навигации): включение и выключе
ние голосового оповещения: нажмите и удерживайте клавишу; по
втор последнего объявления: нажмите клавишу; прерывание объ
явления при системе навигации Business: нажмите клавишу. 

Контрольные приборы 

Счетчики пробега, индикатор температуры наружного возду
ха, часы 

1. Время, температура наружного воздуха и дата 
2. Счетчики общего и разового пробега 
3. Кнопка: при включенном зажигании -сброс показаний счетчи

ка разового пробега, при выключенном зажигании - кратковремен
ный показ времени, температуры наружного воздуха и пробега 

Температура наружного воздуха и время отображаются, когда 
ключ зажигания находится в положении „Радио" и выше. Вывод да
ты: нажмите клавишу CHECK на рычажном переключателе указа
телей поворота. Единицу измерения температуры (°F или °С) можно 
настроить на дисплее управления. 

Сигнал о понижении температуры 

При падении наружной температуры до +3 °С раздается преду
преждающий сигнал, загорается сигнальная лампа. На дисплее 
управления высвечивается сообщение. Осторожно, опасность го
лоледицы! Гололедица возможна и при более высокой температу
ре. Будьте особенно осторожны на мостах и затененных участках 
дороги. 

Тахометр 

Старайтесь не дово
дить обороты двигателя 
до значений предупреж
дающего сектора с белой 
штриховкой, см. стрелку 
1. Ни в коем случае не до
водите обороты двигате
ля до значений красного 
предупреждающего сек
тора, см. стрелку 2. В це
лях защиты двигателя в 
этом диапазоне прекра
щается подача топлива. 

Температура охлаждающей жидкости 

При слишком высокой температуре охлаждающей жидкости за
горается контрольная лампа и появляется сообщение на дисплее 
управления. 


