
2.11 Замок зажигания и запуск двигателя

Замок зажигания и запуск двигателя

0 Руль заблокирован 

Ключ может быть вставлен в замок или извлечен из него только в этом положении. 

Вынув ключ, слегка покачайте рулевое колесо, чтобы оно защелкнулось на замок. 

Автомобили с АТ: перевод рычага управления из положения Р допускается только при
работающем двигателе (ключ зажигания в положении 2). 

Перед возвратом ключа в положение 0 или его извлечением из замка переведите рычаг
управления АТ в положение Р. 

1 Руль разблокирован 

Поворот ключа из положения 0 в положение 1 зачастую облегчается легким
покачиванием рулевого колеса. 

Некоторые потребители тока находятся в рабочей готовности. 



2 Зажигание включено / для BMW 320d: преднакал 

Все потребители тока находятся в рабочей готовности. 

3 Включение стартера 

Запуск двигателя 

Перед запуском 

- Затяните стояночный тормоз 
- Установите рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение, а при
наличии АТ - в положение Р или N. 
- При низкой температуре наружного воздуха выжмите и удерживайте нажатой педаль
сцепления. 

Никогда не допускайте работы двигателя в закрытых помещениях. В отработавших газах
содержится бесцветная и не имеющая запаха, но очень ядовитая окись углерода.
Вдыхание выхлопных газов вредно для здоровья и может вызвать потерю сознания и
привести к смертельному исходу. 

Поскольку автомобиль является потенциальным источником опасности, никогда не
оставляйте его с работающим двигателем без присмотра. 

Автомобили с бензиновым двигателем 

Не нажимая на педаль акселератора, запустите двигатель 

Не следует ограничиваться слишком кратковременным включением стартера, но и нельзя
держать его включенным дольше 20 секунд. Как только двигатель 
заведется, сразу же отпускайте ключ. 

Не прогревайте двигатель на холостом ходу, а сразу же начинайте движение при
умеренных оборотах. 

Если двигатель (холодный или перегретый) не заведется с первого раза, то при
повторной попытке запуска: 

Держите педаль акселератора нажатой примерно до половины ее хода 

Запуск холодного двигателя при низких температурах (ниже -15°С) и на больших высотах
(более 1000 м над уровнем моря): 

При первой попытке завести двигатель держите стартер включенным несколько дольше
обычного (около 10 секунд) 

Педаль акселератора держите нажатой примерно до половины ее хода. 

Если Вам приходится часто заводить двигатель при низких температурах и на больших
высотах, то замените масло в двигателе на масло вязкости 5W-Х (обратитесь к разделу



Замена двигательного масла и масляного фильтра). 

Автомобили с дизельным двигателем 

При холодном двигателе: 

Ключ зажигания должен находиться в положении 2 до тех пор, пока не погаснет
контрольная лампа преднакала 

Запустите двигатель. 

При крайне низких температурах наружного воздуха стартер можно держать
включенным до 40 секунд 

При прогретом двигателе: 

Если контрольная лампа преднакала не горит, то сразу же заводите двигатель 

Нажатие педали акселератора не влияет на процесс запуска двигателя. 

Не прогревайте двигатель на холостом ходу, а сразу же начинайте движение при
умеренных оборотах.

Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя: если топливный бак пуст,
то, как правило, удаления воздуха из системы питания не требуется.

Если все же при запуске двигателя возникнут проблемы:

Держите стартер включенным в течение примерно 20 секунд.

Остановка двигателя

Чтобы заглушить двигатель, поверните ключ в положение 1 или 0.

Никогда не вынимайте ключ из замка на ходу автомобиля. Иначе при повороте рулевого
колеса заблокируется замок вала рулевой колонки.

Выходя из автомобиля, всегда вынимайте ключ из замка зажигания и запирайте замок
вала рулевой колонки.

Автомобили с РКПП: при парковке на дорогах с сильным уклоном затягивайте
стояночный тормоз, так как включение первой передачи или передачи заднего хода при
определенных обстоятельствах оказывается недостаточным для того, чтобы
предотвратить самопроизвольное трогание автомобиля с места.

Автомобили с АТ: переведите рычаг селектора АТ в положение Р.


