
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ 

Нажмите на клавишу на задней 
стороне электронного ключа (стрел
ка 1) и выньте ключ (стрелка 2). 

Встроенный ключ подходит к сле
дующим замкам: 

• дверь водителя; 
• перчаточный ящик со стороны 

переднего пассажирского сиденья. 

Замена батареи 

1. Извлеките встроенный ключ из 
электронного ключа. 
2. Нажмите храповый фиксатор с 
ключом (стрелка 1). 
3. Снимите крышку отсека батареи 
(стрелка 2). - '* 
4. Вставьте батареи одинакового типа 
положительной стороной вверх. 
5. Закройте крышку. 

Сдайте старую батарею в пункт 
сбора или на СТОА. 

Новый электронный ключ 

Новый электронный ключ можно 
получить на СТОА. 

Потеря электронного ключа 

Потерянный ключ может быть за
блокирован СТОА. 

Аварийное распознавание 
электронного ключа 

Даже в одной из следующих ситуа
ций можно включить зажигание или за
пустить двигатель: 

• помехи радиопередачи к элек
тронному ключу из-за внешних источ
ников, 

• разряжена батарея электронно
го ключа, 

• помехи радиопередачи из-за 
мобильных радиоприборов в непо
средственной близости от пульта дис
танционного управления, 

• помехи радиопередачи из-за за
рядного устройства, используемого 
для зарядки в автомобиле, например 
для мобильных радиоприборов. 

При попытках включения зажига
ния или запуске двигателя появляется 
сообщение системы автоматической 
диагностики. 

Запуск двигателя при 
аварийном распознавании 
электронного ключа 

Автоматическая коробка передач: 
при появлении соответствующего со
общения системы автоматической ди
агностики удерживайте пульт дистан
ционного управления, как показано, на 
маркировке в рулевой колонке и в те
чение десяти секунд при нажатом тор
мозе нажмите кнопку запуска/остано
ва двигателя. 

Механическая коробка переключе
ния передач: при появлении соответ
ствующего сообщения системы авто
матической диагностики удерживай
те пульт дистанционного управления, 
как показано, на маркировке в рулевой 
колонке и в течение десяти секунд при 
выжатом сцеплении нажмите кнопку 
запуска/останова двигателя. 

Персональный профиль 

Принцип действия 

Некоторые функции автомобиля 
можно настроить индивидуально. 

• Настройки для используемого в 
данный момент ключа автоматически 
сохраняются в активном профиле. 

• При разблокировке распозна
ется соответствующий электронный 
ключ и вызывается сохраненный при 
этом профиль. 

• Личные настройки также рас
познаются, если автомобиль исполь
зовался другими лицами с собствен
ным электронным ключом. 

Персональные настройки сохраня
ются для трех личных и одного госте
вого профиля. 

Перенос настроек 

Личные настройки можно перене
сти в другой автомобиль с функцией 
персонального профиля. Более под
робную информацию вы можете полу
чить на СТОА. 

Настройки можно перенести сле
дующим образом: 

• через разъем USB в среднем 
подлокотнике на USB-носитель; 

• через BMW Online. 

Управление профилем 

Вызов профиля 
Вне зависимости от используемо

го электронного ключа можно вызвать 
другой профиль. 
1. «Настройки». 
2. «Профили». 

3. Выберите профиль. Вызываемый 
профиль назначается используемому в 
данный момент электронному ключу. 

Переименование профиля 
1. «Настройки». 
2. «Профили». Выбран текущий про
филь. 

3. Вызовите «Опции». 
4. «Переименовать профиль». 

Восстановление профиля 

Настройки активного профиля 
восстанавливаются до заводских на
строек. 
1. Включите зажигание. 
2. «Настройки». 
3. «Профили». Выбран текущий про
филь. 
4. Вызовите «Опции». 
5. «Сбросить тек. профиль». 

Импорт профиля 

Имеющиеся настройки и контак
ты переписываются импортированным 
профилем. 
1. «Настройки». 
2. «Профили». 
3. «Импортировать профиль». 

4. BMW Online: «BMW Online». Разъем 
USB: «Устройство USB». 

Экспорт профиля 

Можно экспортировать большин
ство настроек активного профиля и со
храненные контакты. 

Это может быть полезно для архи
вирования и последующего восста
новления персональных настроек, на
пример при нечаянном изменении или 
стирании. 
1. «Настройки». 
2. «Профили». 
3. «Экспортировать профиль». 
4. BMW Online: «BMW Online». Разъем 
USB: «Устройство USB». 

Использование гостевого профиля 

С помощью гостевого профиля 
возможна установка персональных на
строек без изменения трех остальных 
персональных профилей. 

Это может быть удобно при вре
менном использовании автомобиля 
водителем без собственного профиля. 
1. «Настройки». 
2. «Профили». 
3. Выбран текущий профиль. 
4. Вызовите «Гость». 
5. Выполните настройки. 

Примечание: 
Гостевой профиль невозможно 
переименовать. 


