
Органы управления 
автомобилем 
Многофункциональное 
рулевое колесо 
На многофункциональном рулевом ко
лесе (MFL) смонтированы клавиши уп
равления (рис. 1.12): 

-радиоприемником; 
- кондиционером в режиме рецирку
ляции; 
- системой обогрева рулевого колеса; 
- системы автоматического поддер
жания заданной скорости; 
- управления телефоном. 

Рис. 1.12. Многофункциональное ру
левое колесо. 

Нажатием клавиши на индексы "+" и "-" 
(рис. 1.12) производится ввод факти
ческой скорости в качестве заданной и 
ее последующее увеличение "+", либо 
уменьшение скорости "-" и ввод дос
тигнутого значения в память системы 
при отпускании клавиши. 

Комплект ключей 
Автомобиль комплектуется набором 
ключей зажигания (рис. 1.13) с дис
танционным радиоуправлением и сис
темой "свой - чужой". 

Рис. 1.13. Комплект ключей. 1 - ключ 
от центрального замка с передатчи
ком и элементами питания, с под
светкой, которая включается при 
нажатии символа "BMW". В ком
плекте их два, следует периодически 
пользоваться каждым из ключей для 
подзарядки его аккумулятора, кото
рая осуществляется при нахождении 
ключа в замке зажигания, 2 - запас
ной ключ (хранить отдельно). 

Если на автомобиле установлена 
злектронная противоугонная система, 
то тогда ключ зажигания является не
посредственным элементом обеспе
чения блокировки цепей запуска дви
гателя (зажигания, подачи топлива и 
стартера). Двигатель можно завести 
только ключом от автомобиля, на ко
тором он установлен, т.к. в него 
встроена злектронная схема опозна
ния "свой - чужой". 

Открывание и закрывание 
дверей 
Замки дверей кузова открываются и 
закрываются пультом, смонтирован
ным в ключе зажигания (см. Инструк
цию, прилагаемую к автомобилю). При 
неисправности в системе электрообо
рудования, дверь на стороне водите
ля может быть открыта/закрыта пово
ротом ключом зажигания в соответст
вующем направлении (рис. 1.14). 

В случае аварии происходит автома
тическая разблокировка центрального-
замка. Двери, запертые на предохра
нители при этом не открываются. -

Рис. 1.14. Замок двери. 

Система центрального замка управля
ется клавишей (рис. 1.15) и обеспечи
вает одновременно запирание и, соот
ветственно, отпирание дверей, верхней 
крышки багажника и крышки заправоч
ного люка. Он срабатывает только в 
том случае, если передние двери за
крыты. Привести его в действие можно 
снаружи, вставив ключ от замок двери. 

Рис. 1.15. Клавиша центрального замка. 

В результате отпираются или запира
ются все двери, верхняя крышка ба
гажник и крышка заправочного лючка. 
Для отпирания и открывания дверей 
имеется два варианта: 

- отттереть все двери, нажав клави
шу центрального замка и одновре
менно потянуть за ручку, находя
щуюся над подлокотником нужной 
двери; 
- дважды потянуть ручку нужной две
ри, первое движение позволить отпе
реть дверь, а второе - открыть ее. 


