
2.24 Оборудование салона

Оборудование салона

Подогрев сидений*

Для подогрева подушки и спинки сиденья необходимо предварительно повернуть ключ
зажигания в положение 2. 

Последовательное нажатие клавиши позволяет выбрать один из трех режимов работы: 

Контрольные лампы не горят: подогрев сидений выключен. 

Горит одна контрольная лампа: нормальный режим подогрева. Подогрев выключается
автоматически. 

Горят две контрольные лампы: быстрый подогрев. Переключение на нормальный режим
подогрева производится автоматически. 

Солнцезащитная штора заднего стекла* 



Для включения привода шторы нажмите клавишу. Привод срабатывает уже после
поворота ключа зажигания в положение 1. 

На иллюстрации представлено расположение клавиш при полной комплектации. Это
расположение может быть иным в зависимости от объема комплектации автомобиля. 

Радиоприемник и аудиосистема класса Hi-Fi* 

Hi-Fi аудиосистема harman kardon 



С каждым нажатием клавиши система включается или, соответственно, выключается. 

При включенной системе возникает акустический эффект пространственного увеличения
салона при одновременном улучшении эффекта стереозвучания на всех местах. 

При плохом качестве приема система часто переключается с режима стерео на режим
моно и обратно. В этом случае выключите систему. 

Радиоприем 

Качество приема и воспроизведения звука автомобильным радиоприемником зависит от
удаленности радиостанции, а также от положения автомобиля при приеме и ориентации
антенны. 

Несмотря на безупречную защиту от помех, создаваемых системами самого автомобиля, в
процессе приема во время движения возникают посторонние шумы, обусловленные
внешними воздействиями, источниками которых являются высоковольтные линии
электропередач, строения или естественные препятствия на пути радиоволн. Природные
воздействия (большая интенсивность солнечного излучения, туман, дождь или снегопад)
также могут мешать радиоприему. 

Не рекомендованные фирмой BMW автомобильные или портативные телефоны также
могут оказаться источниками помех. Эти помехи проявляются в виде низкотонального
гудения громкоговорителей. 

Установка и порядок обращения с радиоприемником описываются в прилагаемой к ним
инструкции. 

Диапазоны средних, длинных и коротких волн обеспечивают большую дальность приема,
поскольку радиосигналы распространяются не только как поверхностные волны,
огибающие Землю, но и как пространственные волны, отражаемые ионосферой. 

В УКВ диапазоне (FM) обеспечивается значительно лучшее качество воспроизведения



звука, чем на любых других волнах. Однако радиус действия радиостанций, работающих в
этом диапазоне, ограничен вследствие прямолинейного распространения
ультракоротких волн. 

Определенные ограничения в приеме частично компенсируются “хитроумными”
системами. 

Система RDS (Radio Data System) обеспечивает автоматический выбор частоты с
наиболее высоким качеством приема, если радиостанция ведет вещание на нескольких
частотах. 

Метод разнесения антенн подразумевает, что в заднее стекло встраивается несколько
антенн для приема ультракоротких волн. Таким образом, в автомобиле имеется три
независимые друг от друга антенны. Встроенный процессор автоматически выбирает ту
антенну, которая обеспечивает самый лучший прием ультракоротких волн. Переключение
с антенны на антенну производится за считанные миллисекунды и совершенно незаметно
для слушателя. 

Вещевой ящик 

Открывание 

Потяните за ручку. При этом включится подсветка ящика. 

Закрывание 

Захлопните крышку движением вверх. 

Запирание 

Для запирания ящика нужно воспользоваться ключом от единого замка. После этого
отпереть его удастся также только ключом от единого замка. 



Если Вы, оставляя автомобиль, например, на стоянке в гостинице, передадите
служащему только ключ от двери и замка зажигания (обратитесь к Разделу Ключи,
единый замок и противоугонная система), то доступ к вещевому ящику будет невозможен. 

Во избежание травм при авариях рекомендуется не оставлять вещевой ящик без
надобности открытым. 

Переносная лампа* 

Лампа находится слева в вещевом ящике. Благодаря наличию устройства, защищающего
ее аккумулятор от перезарядки, она может храниться постоянно включенной в розетку. 

Вставлять лампу вилкой в розетку можно только в выключенном состоянии, иначе
существует опасность перегрузки и повреждения лампы. 

Отсеки для мелких вещей 

Слева от рулевой колонки находится небольшой ящичек. Чтобы открыть его, откиньте
крышку вниз. 

Во избежание получения травм при авариях не оставляйте ящик открытым. 



Ящичек в переднем разделительном подлокотнике* открывается нажатием кнопки
(показана стрелкой). Его крышка откидывается вверх. 

Карманы или ниши для мелких вещей Вы найдете на передних дверях, а также на
средней консоли над пепельницей*. На тыльной стороне спинок передних сидений
расположены сетки*. 

Пепельница спереди* 

Открывание 



Пепельница открывается простым нажатием в направлении, показанном стрелкой. 

Гасите сигарету в приемном гнезде пепельницы без лишнего усилия, предварительно
стряхнув пепел. 

Очистка 

Нажмите на край крышки (как показано стрелкой). Пепельница подастся вверх, после
чего ее можно будет извлечь из гнезда. 



На автомобилях в комплектации для некурящих заглушка, стоящая на месте пепельницы,
снимается аналогичным образом. 

Прикуриватель* 

Утопите прикуриватель в гнезде. Как только он будет вытолкнут назад, его можно
вынимать. 

Горячий прикуриватель держите только за ручку, иначе существует опасность получения
ожогов. 

Прикуриватель остается в работоспособном состоянии и после извлечения ключа из
замка зажигания. Поэтому никогда не оставляйте в автомобиле детей без присмотра. 

Гнездо прикуривателя 

Этим гнездом можно пользоваться как штепсельной розеткой для подключения
переносной лампы, пылесоса и других потребителей тока мощностью примерно до 200 Вт
и с рабочим напряжением 12 В. Во избежание повреждения гнезда прикуривателя не
пытайтесь вставить в него неподходящую вилку. 
На автомобилях в комплектации для некурящих патрон прикуривателя находится на этом
же самом месте. 

Пепельница сзади* 



Открывание 

Сдвиньте шторку. 

Очистка 

Надавите, как бы продолжая открывать пепельницу, на край открытой шторки (как
показано стрелкой). Пепельница подастся вверх, после чего ее можно вынимать. 

На автомобилях в комплектации для некурящих заглушка, стоящая на месте пепельницы,
снимается аналогичным образом. 

Перевозка длинномерных предметов* 



Спинка заднего сиденья разделена в пропорции 1/3 : 2/3. Для укладки длинномерных
предметов Вы можете откинуть каждую из этих частей спинки. 

Для разблокировки спинки потяните соответствующий рычажок (показан стрелкой). 

Разблокированная спинка слегка подается вперед. Просунув руку в щель, возьмитесь за
спинку и откиньте ее вниз. 



При установке следите за тем, чтобы спинка надежно зафиксировалась на месте. Иначе
при торможении или резких маневрах груз может попасть из багажника в салон и
нанести травмы пассажирам. 

Для крепления грузоудерживающих сеток* или натяжных ремней, используемых для
фиксации вещей в багажнике, по его углам расположены специальные петли. 

Обратитесь также к подразделу “Загрузка” ниже. 

Чехол для перевозки лыж* 

В чехле можно перевозить, не опасаясь за их сохранность и чистоту салона, до четырех
пар лыж или до двух сноубордов. 

С учетом длины чехла и дополнительного пространства в багажнике в автомобиль можно
грузить лыжи длиной до 2.10 м. При загрузке лыж длиной 2.10 м вместимость чехла
сокращается, так что в него может войти не более двух пар лыж указанной максимальной
длины. 

Загрузка 

1 Откиньте центральный разделительный подлокотник, снимите облицовочную панель,
закрепленную на “липучках”, и положите ее на подлокотник. 
2 Нажмите кнопку, показанную стрелкой 1. Произойдет отпирание откидной крышки люка
в багажнике. 
3 Сведя фиксаторы, показанные стрелками 2, откиньте крышку. 
4 Расправьте чехол и уложите его между передними сиденьями. Застежка типа “молния”
предназначена для упрощения доступа к загруженным в чехол вещам, а также для его
ускоренной просушки. 



5 Откидную
крышку
загрузочного
люка со
стороны
багажника
закрепите на
магнитных
держателях,
имеющихся с
нижней
стороны
полки за
задним
сиденьем.

Следите за тем, чтобы лыжи загружались в чехол только чистыми, и избегайте
повреждений чехла острыми краями. 

Лыжи или прочие длинномерные предметы, загруженные в чехол, должны крепиться
укрепленным на чехле ремнем, который затягивается с помощью пряжки. 

Чтобы убрать чехол, следует действовать в обратной последовательности. 



В сочетании с устройством для перевозки длинномерных предметов 

1 Откиньте центральный разделительный подлокотник, снимите облицовочную панель,
закрепленную на “липучках” и положите ее на подлокотник. 
2 Нажмите кнопку 1 и откиньте крышку. 
3 Нажмите кнопку 2. Произойдет отпирание крышки в багажнике. 

Загрузка

Размещение груза 

Если Вы перевозите грузы, то соблюдайте нижеприведенные указания: 

Тяжелые грузы размещайте как можно глубже, то есть сразу за спинками передних
сидений или разделительной стенкой багажника, и кладите их в самый низ. 



Закрывайте острые края. 

Груз не должен располагаться выше верхней линии спинок сидений. 

При перевозке
тяжелых
предметов и
отсутствии
пассажиров на
заднем сиденье
защелкните
боковые ремни
безопасности в
противоположных
замках.

Фиксация груза 



Небольшие и легкие предметы следует класть на прорезиненную, препятствующую
скольжению сторону коврика в багажнике или закреплять их грузоудерживающей
сеткой* или же натяжными ремнями (обратитесь к Разделу Багажные отделения). 

Для громоздких и тяжелых предметов Вы можете приобрести на СТО BMW специальные
такелажные средства*. Для их крепления служат петли, размещенные по углам
багажника (на иллюстрации такая петля указана стрелкой). 

Соблюдайте указания по использованию такелажных средств. 

Всегда размещайте груз правильно и позаботьтесь о его надежной фиксации, иначе при
торможении или резких маневрах он может нанести пассажирам травму. 

Не допускайте превышения значений максимальной полной массы и допустимых осевых
нагрузок (обратитесь к Спецификациям). В противном случае безопасность движения не
может быть гарантирована, что входит в противоречие с требованиями ПДД. 

Размещать тяжелые и жесткие грузы в салоне можно только так, как описано выше.
Иначе при торможении или резких маневрах они могут сдвинуться и травмировать
пассажиров. 

Знак аварийной остановки* 



Знак находится в нише, слева в багажнике. 

Соблюдайте установленные правила в отношении наличия знака аварийной остановки на
эксплуатируемом автомобиле. 

Аптечка* 

Аптечка расположена под сиденьем переднего пассажира. 



Для того, чтобы открыть аптечку, потяните за ручку и откиньте крышку вниз. 

Для того, чтобы закрыть аптечку, захлопните крышку, подняв ее вверх. 

Срок хранения некоторых медикаментов в аптечке ограничен. Поэтому регулярно
проверяйте содержимое аптечки и своевременно заменяйте медикаменты с истекшим
сроком хранения на новые. Эти медикаменты можно купить в любой аптеке. Соблюдайте
установленные правила в отношении наличия аптечки на эксплуатируемом автомобиле.


