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Темпостат (автоматика поддержания заданной скорости)*

 

Темпостат позволяет запоминать и автоматически поддерживать требуемую скорость на
уровне не ниже 30 км/ч.

Включение темпостата

Темпостат может быть включен уже после поворота ключа зажигания в положение 1.
Нажмите кнопку 1. При этом на приборной доске загорится контрольная лампа. 
Вы можете пользоваться темпостатом.

Движение с заданной скоростью, запоминание скорости и разгон

Нажмите кнопку 2.

В память темпостата вводится фактическая скорость движения, которая будет
поддерживаться постоянной. Каждым последующим нажатием кнопки скорость будет
увеличиваться на 1 км/ч.

Если удерживать кнопку 2 в нажатом положении, то автомобиль будет разгоняться без



воздействия на педаль акселератора. Если отпустить кнопку, достигнутая к этому
моменту скорость останется в памяти и будет поддерживаться на этом уровне.

Замедление

Нажмите кнопку 3.

Если до этого движение уже происходило в режиме поддержания заданной скорости, то
при каждом нажатии кнопки скорость будет уменьшаться на 1 км/ч.

Если удерживать кнопку 3 в нажатом положении, то при движении в режиме
поддержания заданной скорости степень открытия дроссельной заслонки автоматически
уменьшится и движение замедлится. Если отпустить кнопку, то достигнутая к этому
моменту скорость останется в памяти и будет поддерживаться на этом уровне.

Прерывание работы темпостата

При включенном темпостате нажмите кнопку 1. Контрольная лампа продолжает гореть.
При необходимости Вы можете снова воспользоваться темпостатом.

Кроме того, работа темпостата автоматически прерывается в следующих случаях:

- При торможении.
- При выключении сцепления или при переводе рычага селектора АТ из положения D в
положение N.
- Для BMW 318i, 320i, 323i, 328i: если заданная скорость превышается на протяжении
более 30 с и более чем на 16 км/ч.
- Для BMW 320d: если заданная скорость превышается на протяжении более 30 с и более
чем на 16 км/ч или уменьшается более чем на 20 км/ч.

Вызов скорости из памяти

Нажмите кнопку 4.

Произойдет вызов последнего из введенных значений скорости, до которого она сначала
будет доведена, а затем станет поддерживаться на заданном уровне. С поворотом ключа
зажигания в положение 0 темпостат выключится, а введенное значение скорости будет
стерто.

Выключение темпостата

Прервав работу темпостата, еще раз нажмите кнопку 1. Контрольная лампа погаснет, а
сохраненное в памяти значение скорости будет стерто.

Пользоваться темпостатом нельзя, если трасса изобилует поворотами или если
повышенная интенсивность движения не позволяет двигаться равномерно, а также на
скользкой (из-за снега, дождя, гололеда) дороге или слабом (гравий, песок) грунте.

Если при движении под уклон тормозного эффекта двигателя недостаточно, то
заданная скорость может быть превышена. На подъемах возможно ее уменьшение, если



мощности двигателя не хватает.


