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Система контроля давления воздуха в шинах (RDC)*

Принцип действия 

 

Система RDC контролирует давление воздуха в шинах всех четырех колес и во время
движения. Система сообщает о значительном падении давления в одной или нескольких
шинах. 

В каждом колесе за вентилем имеется датчик давления, передатчик и источник питания.
Через короткие интервалы времени производится измерение давления. 
Полученные данные передаются по радиоканалу. При отклонении давления от нормы
периодичность передачи данных увеличивается. 

Рядом с каждым колесом в кузове находятся антенны, которые принимают сигналы от
передатчиков. Бортовой процессор обрабатывает поступающие сигналы и сообщает об
изменениях водителю. 

Для того, чтобы система “поняла”, какое давление является нормальным, следует
проверить давление во всех четырех колесах, сравнить со Спецификациями и при
необходимости довести до нормы. Затем следует активизировать систему. 

Эта контрольная лампа на приборной доске информирует Вас о том, что давление
воздуха в шинах имеет отклонение от нормы.



Активизация системы 

 

1 Поверните ключ в положение 2. 
2 Держите клавишу нажатой до тех пор, пока контрольная лампа на приборной доске не
загорится желтым светом. 
3 Через несколько минут после начала движения система RDC запомнит фактическое
давление воздуха в шинах как эталонный показатель, на который следует
ориентироваться в дальнейшем. 

Эту процедуру следует повторять только после подкачки шин. В остальных случаях
система RDC автоматически включается после поворота ключа зажигания в положение 2
и действует при каждой поездке. 

При падении давления 

Если давление воздуха в шинах через некоторое время значительно упадет (что в
принципе представляет собой нормальное явление), контрольная лампа загорается
желтым светом. 

Тем самым Вам предлагается как можно скорее довести давление в шинах Вашего
автомобиля до нормы. 

Если через некоторое время после доведения давления до нормы Вам снова
предлагается повторить эту операцию, то это значит, что Вы неправильно подкачали
шины. Еще раз проверьте давление и сравните его значения со значениями,
приведенными в Спецификациях. 



При проколе шины 

При проколе шины с потерей давления контрольная лампа загорается красным светом.
Дополнительно звучит звуковой сигнал. 

В этом случае немедленно снизьте скорость вплоть до полной остановки автомобиля,
избегая при этом резкого торможения и резких движений рулем. Замените проколотое
колесо. 

Предусмотренное на случай прокола шины компактное колесо* (может использоваться
только временно) не входит в систему контроля давления воздуха в шинах. Запасное
колесо* одинакового размера с остальными установленными на автомобиле колесами,
напротив, оборудовано необходимыми электронными средствами, позволяющими вести
контроль давления воздуха в нем после установки вместо дефектного колеса и
активизации системы RDC. 

Система RDC не может предупредить о внезапном разрыве покрышки в результате
внешних воздействий. 

Для замены шин обращайтесь на СТО BMW. 

Помехи 

На работоспособность системы RDC могут негативно повлиять другие системы или
устройства, которые используют ту же самую радиочастоту. 

Во время возникновения помех контрольная лампа горит желтым светом. 

Желтый свет лампы свидетельствует также: 

- о сбое в системе, 
- об установке колеса без соответствующей электроники, 
- о наличии в автомобиле вместе с запасным колесом* также других колес с электроникой
для RDC. 

В таких случаях обращайтесь на СТО BMW.


