
Диагностика комбинации приборов: E81, E87, E90, E91, E92, E93

Для диагностики комбинации приборов изучите следующую информацию:

Примечание: скрытая функция для сообщений системы автоматической диагностики
на комбинации приборов

Если имеется сообщение системы автоматической диагностики, то при
нажатии клавиш на переключателе указателей поворота/дальнего света
высвечивается идентификационный номер.
Действия:
- включить контакт R или контакт 15;
- вызвать функцию "Check-Control" ("Система автоматической диагностики") с

помощью двухпозиционной клавиши;
- коротко нажать кнопку бортового компьютера;
- с помощью двухпозиционной клавиши выбрать необходимое сообщение;
- нажать и удерживать нажатой клавишу бортового компьютера в течение

2 секунд;
- в самой нижней строке ЖК-дисплея прим. на 2 секунды появится

сообщение:
"CC-ID xxx".

Эта диагностическая функция дает для автомобилей без центрального
информационного дисплея (CID) следующие преимущества:
По идентификационному номеру можно точно идентифицировать сообщение
системы автоматической диагностики с помощью приведенной ниже таблицы.
 Эта диагностическая функция может помочь, например, в следующих ситуациях:
- Клиент находится в пути и обращается к дилеру по телефону по поводу

сообщения системы автоматической диагностики (вопрос:
возможно/невозможно продолжение движения).

- Клиент обращается к дилеру с сообщением системы автоматической
диагностики, но нет свободной диагностической системы BMW (вопрос:
проводить ремонтные работы сейчас или позднее).

Предупреждение! Соблюдайте приоритетность записи в память.
В записывающем устройстве комбинации приборов сохраняются только
сообщения системы автоматической диагностики приоритета "D1".
Сообщения системы автоматической диагностики приоритета "D0" не
сохраняются.

Сводная таблица идентификационных номеров (в порядке возрастания)

Предупреждение! Ни в коем случае не передавать эту таблицу клиентам.
Этот обзор предназначен исключительно для сотрудников сервисной
службы.
Распечатывать и передавать клиентам сервисную информацию запрещается.

ID Блок
управления

Текст сообщения
(краткая форма)

Текст на центральном информационном
дисплее
(длинная форма)

0 Комбинация
приборов
(KOMBI)

no faults (все в
порядке)

1
*
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Управление
продольной
динамикой
(LDM)

ACC deactivated! (ACC
отключился!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

ACC deactivated (ACC отключился)
Active Cruise Control
ACC deactivated due to risk of skidding. (Активный
круиз-контроль выключен из-за скользкой
дороги.) Keep your distance and drive with care! (Не
разгоняйтесь и соблюдайте дистанцию)
Reactivate ACC as needed when driving situation allows.
(Включите ACC снова, когда позволят
условия.)

2
*

Управление
продольной
динамикой
(LDM)

ACC deactivated! (ACC
отключился!)
Keep your distance
(Соблюдайте
дистанцию)

ACC deactivated (ACC отключился)
Active Cruise Control
ACC deactivated due to dirty sensor. (Активный круиз-
контроль выключен из-за загрязнения
датчика)
Keep your distance! (Соблюдайте дистанцию!)
Wipe sensor clean, see Owner's Handbook. (Протрите
датчик, см. руководство по эксплуатации)

3
*

Управление
продольной
динамикой
(LDM)

ACC deactivated! (ACC
отключился!)
Keep your distance
(Соблюдайте
дистанцию)

ACC failure (Отказ ACC)
Active Cruise Control
ACC failure (Отказ ACC)
Keep your distance! (Соблюдайте дистанцию!)
Please consult BMW Service. (Обратитесь на СТОА
BMW)

4 Модуль
подключения
электрооборуд
ования
прицепа (AHM)

Trailer, parking light,
left! (Прицеп,
лев.стояночный!)
Check (Проверьте)

5 Модуль
подключения
электрооборуд
ования
прицепа (AHM)

Trailer, parking light,
right! (Прицеп,
прав.стояночный!)
Check (Проверьте)

6 Модуль
подключения
электрооборуд
ования
прицепа (AHM)

Trailer, indicator, left!
(Прицеп,
лев.поворотник!
)
Check (Проверьте)

7 Модуль
подключения
электрооборуд
ования
прицепа (AHM)

Trailer, indicator, right!
(Прицеп,
прав.поворотник
!)
Check (Проверьте)

8 Модуль
подключения
электрооборуд
ования
прицепа (AHM)

Trailer, brake lights!
(Прицеп, стоп-
сигналы!)
Check (Проверьте)

9 Модуль
подключения
электрооборуд
ования
прицепа (AHM)

Trailer, fog light!
(Прицеп,
п/туманный!)
Check (Проверьте)

13 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Radio-control key in
lock! (Ключ в замке!)
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Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Door open! (Открыта
дверь)
(= front right) (=
правая передняя)

15
*

Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Door open! (Открыта
дверь)
(= front left) (= левая
передняя)

16
*

Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Door open! (Открыта
дверь)
(= rear left) (= левая
задняя)

17
*

Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Door open! (Открыта
дверь)
(= rear right) (= правая
задняя)

18
*

Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Bonnet open! (Открыт
капот!)
Stop the vehicle
carefully!
(Остановитесь!)

Open the engine hood (Открыт капот!)
Engine hood is not locked. (Капот не заперт.)
Risk of accident! (Риск аварии)
Stop vehicle and close hood. (Остановитесь и
закройте капот.)

19 Система
доступа в
автомобиль
(CAS) или
модуль
управления
складным
верхом (CTM)

Boot open! (Открыт
багажник!)

21 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Ignition faulty!
(Зажигание
неисправно!)

Ignition malfunction (Зажигание неисправно!)
Engine can possibly only be started with the brake pedal
depressed. (Двигатель может быть запущен
только при нажатой педали тормоза)
Contact the nearest BMW Service. (Свяжитесь с
ближайшей СТОА BMW)

22
*

Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Starter motor!
(Стартер!)
Do not stop engine (Не
выключайте
двигатель!)

Starter motor defective (Стартер неисправен)
Not possible to restart the engine. (Повторный пуск
двигателя невозможен)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

24
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

DBC failure! (Отказ
DBC!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

DBC failure (Отказ DBC)
No additional brake support from DBC when emergency
braking. (При экстренном торможении
отсутствует поддержка со стороны DBC)
Drive with care (Не разгоняйтесь)
Have the problem checked by BMW Service as soon as
possible. (Как можно скорее обратитесь на
СТОА BMW)

25 Цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Preheating!
(Разогрев!)
Please wait (Ждите)
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Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Cruise control failure.
(Активный круиз-
контроль не
работает)

Cruise control (Круиз-контроль)
Cruise control failure. (Активный круиз-контроль
не работает)
Possible to continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

27 Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Engine oil level!
(Уровень масла в
двигателе!)
Top up engine oil!
(Долейте масло!)

Engine oil level (Уровень масла)
Engine oil level at minimum: (Масло в двигателе на
минимуме.)
Add 1 litre of engine oil at the next opportunity, please refer
to the Owner's Handbook. (При ближайшей
возможности долейте 1 литр масла, см.
руководство)

28 Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Engine oil level!
(Уровень масла в
двигателе!)
Top up engine oil!
(Долейте масло!)

Engine oil level (Уровень масла)
Below minimum. (Ниже минимума.)
Add 1 litre of engine oil at the next opportunity, please refer
to the Owner's Handbook. (При ближайшей
возможности долейте 1 литр масла, см.
руководство)

29 Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Engine fault!
(Двигатель!)
Reduced power
(Падение
мощности)

Engine malfunction (Неполадки в двигателе)
Full engine output no longer available. (Двигатель не
развивает полную мощность)
Drive with care. (Не разгоняйтесь)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

30
*
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Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Engine! (Двигатель!)
Stop the vehicle
carefully!
(Остановитесь!)

Engine malfunction (Неполадки в двигателе)
Driving on could cause engine damage. (Угроза
повреждения двигателя.)
Stop the vehicle and switch off the engine.
(Остановитесь и заглушите двигатель.)
Contact the nearest BMW Service. (Свяжитесь с
ближайшей СТОА BMW)

31
*

Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Increased emissions!
(Токсичный
выхлоп)

Increased emissions (Токсичный выхлоп)
Engine malfunction influencing exhaust emissions.
(Неполадки в двигателе, влияющие на
состав ОГ. )
Have the problem checked by BMW Service as soon as
possible. (Как можно скорее обратитесь на
СТОА BMW)

32
*

Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Please close filter cap!
(Топливный бак
открыт!)

Fuel filler cap open! (Топливный бак открыт)
Fuel or fuel vapours could escape. (Опасность
выброса топлива или его паров.)
Check that fuel filler cap is properly closed and engaged.
(Проверьте крышку топливного бака)

33 Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Engine fault!
(Двигатель!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Engine malfunction (Неполадки в двигателе)
Increased engine load could damage the catalytic
converter. (Повышенная нагрузка на двигатель
вредит катализатору.)
Drive with moderate engine load. (Уменьшите нагрузку
на двигатель)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

35
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

DSC failure! (Отказ
DSC)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

DSC failure (Отказ DSC)
Driving stability restricted when accelerating and cornering.
(Снижена устойчивость в поворотах и при
разгоне)
Drive with care (Не разгоняйтесь)
Have the problem checked by BMW Service as soon as
possible. (Как можно скорее обратитесь на
СТОА BMW)

36
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Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

DSC deactivated! (DSC
выключена!)

DSC deactivated (DSC выключена)
DSC deactivated. (Вы выключили систему DSC)
Driving stability restricted when accelerating and cornering.
(Снижена устойчивость в поворотах и при
разгоне)

38 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Remote control!
Unidentified key (Ключ!
Неидентифициро
ванный ключ)

Remote control (Ключ)
The remote control used is not assigned to this vehicle.
(Используемый ключ не подходит.)
Please check. (Проверьте ключ.)

39
*

Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Engine overheated!
(Двигатель
перегрелся!)
Stop the vehicle
carefully
(Остановитесь)

Engine overheating (Двигатель перегрелся)
Stop the engine and allow it to cool. (Заглушите
двигатель и дайте ему остыть) Do not open
engine hood, risk of scolding! (Капот не открывайте.)
Risk of scalding! (Капот не открывайте.
Опасность ожога!)
Contact the nearest BMW Service. (Свяжитесь с
ближайшей СТОА BMW)

40 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

To start engine, press
brake pedal (Для
запуска
двигателя
нажмите на
педаль тормоза)

41 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Service due!
(Наступил срок ТО!
)

Service due (Наступил срок ТО)
Your BMW dealer was unable to be informed automatically.
(Ваша СТОА не была автоматически
проинформирована об этом.)
Please contact your BMW Service. (Свяжитесь со
своей СТОА BMW)

42
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

Control systems!
(Системы
регулировки)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Control systems (Системы регулировки)
Ground clearance / driving comfort reduced.
(Клиренс/комфорт меньше обычного.)
Avoid high speeds when cornering. (Скорость в
поворотах должна быть умеренной.)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW)

46 Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)

Fasten seat belt
(Пристегнитесь)

49
*

Цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Particulate filter
malfunction (Сажевый
фильтр требует
обслуживания)

Particulate filter malfunction (Сажевый фильтр требует
обслуживания)
Possible to continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

50
*
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Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

Run Flat Indicator
failure! (Отказ
индикатора
повреждения шин!
)

Run Flat Indicator (Индикатор повреждения шин)
Run Flat Indicator failed. (Отказ индикатора
повреждения шин.)
Flat tyres cannot be detected. (Повреждения шин не
распознаются)
Have the problem checked by BMW Service as soon as
possible. (Как можно скорее обратитесь на
СТОА BMW)

60 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Speedometer display
fault! (Спидометр
неисправен)

Speedometer display (Спидометр)
Speedometer display malfunction. (Спидометр
неисправен)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

62 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Speed limit exceeded!
(Превышен предел
скорости)
(= только для
стран
Персидского
залива)

63
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

Loss of tyre pressure!
(Потеря давления в
шинах!)

Loss of tyre pressure (Потеря давления в шинах)
Stop the vehicle carefully. (Остановитесь)
If tyres with runflat characteristics ("RSC" symbol) are fitted,
it is possible to continue the journey at speeds up to 80
km/h. (При наличии шин, допускающих
движение в аварийном режиме (символ
"RSC"), можно продолжить движение со
скоростью не более 80 км/ч.) Please refer to the
Owner's Handbook for important information. (Важную
информацию см. в Руководстве по
эксплуатации.)
Note: (Указание:) The cause may be the tyre pressure
setting. (причиной может быть также
регулировка давления в шинах.)

65 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Charge battery in key /
Remote control!
(Аккумулятор в
ключе!) Charging
(Зарядите)

key / remote control (Ключ/блок ДУ)
The battery is automatically recharged during lengthy
journeys with the key in the ignition lock. (Аккумулятор
ключа заряжается в замке зажигания во время
движения)

66 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Remote control! (Ключ!)
No engine start (Пуск
двигателя
невозможен)

Remote control (Ключ)
Remote control not available or faulty. (Ключ отсутствует
или неисправен)
Engine start not possible. (Запуск двигателя
невозможен)
Please refer to the Owner's Handbook. (См.
руководство по эксплуатации)

67 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Remote control battery
discharged!
(Разряжена
батарейка в
ключе!)

Remote control (Ключ)
Batteries in "Remote control with integrated key" flat.
(Элемент питания в ключе разряжен)
Replace, please refer to the Owner's Handbook.
(Замените батарейку, см. руководство по
эксплуатации)

68 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Batt. remote cont. for
stat. funct.!
(Батарейка ДУ
автономных
систем)

Remote control (Ключ)
Batteries of "remote control for stationary functions" flat.
(Элементы питания в пульте ДУ автономными
системами сели)
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Replace, please refer to the Owner's Handbook.
(Замените батарейку, см. руководство по
эксплуатации)

69 Управление
продольной
динамикой
(LDM)

ACC deactivated! (ACC
отключился!)
Keep your distance
(Соблюдайте
дистанцию)

ACC deactivated (ACC отключился)
Active Cruise Control
ACC deactivated under approx. 30 km/h (20 mph).
(Активный круиз-контроль выключается при
скорости ниже 30 км/ч)
Keep your distance! (Соблюдайте дистанцию!)
Reactivate ACC as needed. (Если необходимо,
включите ACC снова)

70
*

Электронный
блок
управления JBE

Servotronic failure!
(Отказ
сервотроника)

Servotronic failure
Possible to continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно)
Important: (Предупреждение:) Power-steering
assistance is no longer automatically adapted to the
vehicle's speed. (Внимание: усилитель руля не
подстраивается к скорости движения)
Have the problem checked by BMW Service as soon as
possible. (Как можно скорее обратитесь на
СТОА BMW)

71
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

Brake pads!
(Колодки!)
Replace (Замените)

Brake pads (Колодки)
The brake pads are worn. (Износ тормозных
накладок)
Have them replaced by the nearest BMW Service.
(Замените колодки на ближайшей СТОА BMW)

73 Электромехани
ческий
усилитель
рулевого
привода (EPS)

EPS inoperable (EPS
не работает)
(= бортовой
компьютер)

74
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

Brake fluid!
(Тормозная
жидкость)
Stop vehicle carefully
(Остановитесь)

Brake fluid (Тормозная жидкость)
Insufficient quantity of brake fluid. (Низкий уровень)
Braking effect reduced. (Эффективность тормозов
снижена)
Stop the vehicle carefully. (Остановитесь)
Contact the nearest BMW Service. (Свяжитесь с
ближайшей СТОА BMW)

75
*

Модуль
подключения
электрооборуд
ования
прицепа (AHM)

Trailer tow bar electrics!
(Отказ
электрооборудо
вания прицепа!)

Trailer electrics (Электрика прицепа)
Trailer electrics failed. (Отказ
электрооборудования прицепа)
Trailer lights affected.
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

78 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Speed limit exceeded!
(Превышен предел
скорости)
(= бортовой
компьютер)

79 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Outside temperature
(Температура
наружного
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Управление
продольной
динамикой
(LDM)

ACC deactivated! (ACC
отключился!)
Manual braking
(Тормозите сами)

ACC deactivated (ACC отключился)
Active Cruise Control
ACC deactivated due to long downhill drive. (ACC
отключился из-за затяжного спуска)
Keep your distance! (Соблюдайте дистанцию!)
Reactivate ACC as needed. (Если необходимо,
включите ACC снова)

87 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Rear light, right, failure!
(Правый задний
фонарь не
работает!)

Rear lamps (Задний фонарь)
Rear right lamp failed. (Правый задний фонарь не
работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

88 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Dipped beam, left,
failure! (Левая фара
ближнего света
не работает!)

Dipped-beam headlights (Ближний свет)
Left dipped-beam headlight failed. (Левая фара
ближнего света не работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

89 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Dipped beam, right,
failure! (Правая фара
ближнего света
не работает!)

Dipped-beam headlights (Ближний свет)
Right dipped-beam headlights failed. (Правая фара
ближнего света не работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

90 Модуль
подключения
электрооборуд
ования
прицепа (AHM)

Trailer,
reversing light!
(Прицеп, фонари
заднего хода)

91 Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)

Fasten seat belt
(Пристегнитесь)

92
*

Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)

Front pass. restraint
system faulty! (Ремень
пассажира
неисправен!)

Passenger seat belt (Ремень пассажира)
Belt tensioner or belt force limiter malfunction.
(Неисправен преднатяжитель или
ограничитель усилия натяжения ремня
безопасности)
Fasten seat belt despite malfunction! (Тем не менее,
пристегнитесь!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

93
*

Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)

Driver restraint system
faulty! (Ремень
водителя
неисправен)

Driver's seat belt (Ремень водителя)
Belt tensioner or belt force limiter malfunction.
(Неисправен преднатяжитель или
ограничитель усилия натяжения ремня
безопасности)
Fasten seat belt despite malfunction! (Тем не менее,
пристегнитесь!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

94
*

Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)

Restraint system, rear
left, faulty! (Левый
задний ремень
неисправен!)

Rear left seat belt (Левый задний ремень)
Belt tensioner malfunction. (Неисправен
преднатяжитель)
Fasten seat belt despite malfunction! (Тем не менее,
пристегнитесь!)
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95
*

Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)

Restraint system, rear
right, faulty! (Правый
задний ремень
неисправен!)

Rear right seat belt (Правый задний ремень)
Belt tensioner malfunction. (Неисправен
преднатяжитель)
Fasten seat belt despite malfunction! (Тем не менее,
пристегнитесь!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

97
*

Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)

Restraint systems faulty!
(Системы
безопасности
неисправны!)

Restraint systems (Системы безопасности)
Airbags, belt tensioners and belt force limiters malfunction.
(Неисправность НПБ, преднатяжителей и
ограничителей усилия натяжения ремней
безопасности)
Fasten belts despite problem! (Тем не менее,
пристегнитесь!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

103
*

Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission too hot!
(КПП грозит
перегрев!)

Transmission too hot (КПП нагревается)
Possible to continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно) Engine power output reduced
(Мощность двигателя снижена) Drive with care (Не
разгоняйтесь)

104
*

Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission fault!
(Температура КПП!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Transmission temperature
Risk of transmission overheating. (Опасность
перегрева КПП)
Shift program with restricted driving active. (Работает
ограничительная программа)
Avoid high engine loads. (Избегайте высокой
нагрузки на двигатель)

105
*

Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission fault!
(Температура КПП!)
Stop vehicle carefully
(Остановитесь)

Transmission overheating (КПП перегрелась)
Stop the vehicle and engage transmission position P.
(Остановитесь и включите положение P)
Allow to cool and continue journey with care. (После
охлаждения КПП не разгоняйтесь)
In case of repeated overheating, have the problem checked
by your BMW Service. (При повторном перегреве
обратитесь на СТОА BMW)

108
*

Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)

Driver airbags faulty!
(НПБ водителя
неисправны!)

Driver's airbags (НПБ водителя)
Airbags malfunction. (Подушки безопасности
неисправны)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

109
*

Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)

Front passenger
airbags faulty! (НПБ
пассажира
неисправны!)

Front-passenger airbags (НПБ пассажира)
Airbags malfunction. (Подушки безопасности
неисправны)
If possible, do not occupy the front-passenger seat. (По
возможности держите сиденье переднего
пассажира свободным)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

111 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Number plate light left,
failure! (Левая
подсветка
номерного знака
не работает!)

Licence-plate light (Подсветка ном.знака)
Left licence-plate light failed. (Отказ левого фонаря
подсветки номерного знака)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)
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113 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Parking lights on!
(Стояночные огни
включены!)

114 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Foglight, rear left,
failure! (Левый
задний
противотуманный
неисправен)

Rear foglight (Противотуманный)
Rear left foglight failed. (Левый задний
противотуманный фонарь не работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

115 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Reversing light, right,
failure! (Правый
фонарь заднего
хода не работает!
)

Reversing light (Фонарь заднего хода)
Right reversing light failed. (Правый фонарь заднего
хода не работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

116 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Indicator, rear left,
failure! (Левый
задний
поворотник не
работает!)

turn signal lights (Указатель поворота)
Rear left turn signal failed. (Левый задний
поворотник не работает!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

117 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Reversing light, left,
failure! (Левый
фонарь заднего
хода не работает!
)

Reversing light (Фонарь заднего хода)
Left reversing light failed. (Левый фонарь заднего
хода не работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

118 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Rear light, right, failure!
(Правый задний
фонарь не
работает!)

Rear lamps (Задний фонарь)
Rear right lamp failed. (Правый задний фонарь не
работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

119 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Indicator, front right,
failure! (Правый
передний
поворотник не
работает!)

turn signal lights (Указатель поворота)
Front right turn signal failed. (Правый передний
поворотник не работает!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

120 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Dipped beam, left,
failure! (Левая фара
ближнего света
не работает!)

Dipped-beam headlights (Ближний свет)
Left dipped-beam headlight failed. (Левая фара
ближнего света не работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

121 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Dipped beam, right,
failure! (Правая фара
ближнего света
не работает!)

Dipped-beam headlights (Ближний свет)
Right dipped-beam headlights failed. (Правая фара
ближнего света не работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

122 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Indicator, front left,
failure! (Левый
передний
поворотник не
работает!)

turn signal lights (Указатель поворота)
Front left turn signal failed. (Левый передний
поворотник не работает!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

123 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Rear light, left, failure!
(Левый задний
фонарь не
работает!)

Rear lamps (Задний фонарь)
Rear left lamps failed. (Левый задний фонарь не
работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)
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124 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Side indicator, right,
failure! (Правый
боковой
поворотник не
работает!)

turn signal lights (Указатель поворота)
Right side-mounted turn signal failed. (Правый
боковой поворотник не работает!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

125 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Indicator, rear right,
failure! (Правый
задний
поворотник не
работает!)

turn signal lights (Указатель поворота)
Rear right turn signal failed. (Правый задний
поворотник не работает!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

126 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Foglight, front right,
failure! (Правая
противотуманная
фара неисправна)

Front foglights (Противотуманные фары)
Front right foglight failed. (Правая противотуманная
фара не работает)
Please consult BMW Service. (Обратитесь на СТОА
BMW)

127 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Left side-mounted turn
signal failed! (Левый
боковой
поворотник не
работает!)

turn signal lights (Указатель поворота)
Left side-mounted turn signal failed! (Левый боковой
поворотник не работает!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

128 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Full beam headlight left,
failure! (Левая фара
дальнего света
не работает!)

Main-beam headlights (Дальний свет);
Left main-beam headlight failed. (Левая фара
дальнего света не работает)
Please consult BMW Service. (Обратитесь на СТОА
BMW)

129 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Foglight, rear right,
failure! (Правая
противотуманная
фара неисправна!)

Rear foglight (Противотуманный)
Right rear foglight failed. (Правый задний
противотуманный фонарь не работает)
Please consult BMW Service. (Обратитесь на СТОА
BMW)

130 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Full beam headlight
right, failure! (Правая
фара дальнего
света не работает!
)

Main-beam headlights (Дальний свет);
Right main-beam headlight failed. (Правая фара
дальнего света не работает)
Please consult BMW Service. (Обратитесь на СТОА
BMW)

131 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Parking light front left,
failure! (Левый
передний
стояночный не
работает!)

Parking lights (Стояночные огни)
Parking light front left, failure! (Левый передний
стояночный не работает!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

132 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Front right side light
failed! (Правый
передний
стояночный не
работает!)

Parking lights (Стояночные огни)
Front right side light failed! (Правый передний
стояночный не работает!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

133 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Rear light, left, failure!
(Левый задний
фонарь не
работает!)

Rear lamps (Задний фонарь)
Rear left lamps failed. (Левый задний фонарь не
работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

134 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Brake light right, failure!
(Правый стоп-
сигнал не
работает!)

Brake lights (Стоп-сигнал)
Right brake light failed. (Правый стоп-сигнал не
работает)
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Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

135 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Third brake light, failure!
(Третий стоп-
сигнал не
работает!)

Brake lights (Стоп-сигнал)
Centre brake light failed. (Третий стоп-сигнал не
работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

136 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Brake light left, failure!
(Левый стоп-
сигнал не
работает!)

Brake lights (Стоп-сигнал)
Left brake light failed. (Левый стоп-сигнал не
работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

137 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Number plate light,
right, failure!
(Прав.подсветка
номерного знака
не работает!)

Licence-plate light (Подсветка ном.знака)
Right licence-plate light failed. (Правая подсветка
номерного знака не работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

138 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Foglight, front left,
failure! (Левая
противотуманная
фара неисправна!)

Front foglights (Противотуманные фары)
Front left foglight failed. (Левая противотуманная
фара не работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

139
*

Система
контроля
давления в
шинах (RDC)

Loss of tyre pressure
front left! (Потеря
давления в
левой передней
шине!)

Loss of tyre pressure (Потеря давления в шинах)
Stop the vehicle carefully. (Остановитесь)
If tyres with runflat characteristics ("RSC" symbol) are fitted,
it is possible to continue the journey at speeds up to 80
km/h. (При наличии шин, допускающих
движение в аварийном режиме (символ
"RSC"), можно продолжить движение со
скоростью не более 80 км/ч.) Please refer to the
Owner's Handbook for important information. (Важную
информацию см. в Руководстве по
эксплуатации.)
Note: (Указание:) The cause may be the tyre pressure
setting. (причиной может быть также
регулировка давления в шинах.)

140
*

Система
контроля
давления в
шинах (RDC)

Loss of tyre pressure
rear right! (Потеря
давления в
правой задней
шине!)

Loss of tyre pressure (Потеря давления в шинах)
Stop the vehicle carefully. (Остановитесь)
If tyres with runflat characteristics ("RSC" symbol) are fitted,
it is possible to continue the journey at speeds up to 80
km/h. (При наличии шин, допускающих
движение в аварийном режиме (символ
"RSC"), можно продолжить движение со
скоростью не более 80 км/ч.) Please refer to the
Owner's Handbook for important information. (Важную
информацию см. в Руководстве по
эксплуатации.)
Note: (Указание:) The cause may be the tyre pressure
setting. (причиной может быть также
регулировка давления в шинах.)

141
*

Система
контроля
давления в
шинах (RDC)

Loss of tyre pressure
rear left! (Потеря
давления в
левой задней

Loss of tyre pressure (Потеря давления в шинах)
Stop the vehicle carefully. (Остановитесь)

SBT  Диагностика комбинации приборов: E81, E87, E90, E91, E92, E93 BMW AG - TIS 24.06.2008  16:49
Выходн.данные (06/2007) Действительно только до следующей версии DVD Copyright Стр.  - 13 -



If tyres with runflat characteristics ("RSC" symbol) are fitted,
it is possible to continue the journey at speeds up to 80
km/h. (При наличии шин, допускающих
движение в аварийном режиме (символ
"RSC"), можно продолжить движение со
скоростью не более 80 км/ч.) Please refer to the
Owner's Handbook for important information. (Важную
информацию см. в Руководстве по
эксплуатации.)
Note: (Указание:) The cause may be the tyre pressure
setting. (причиной может быть также
регулировка давления в шинах.)

142 Система
контроля
давления в
шинах (RDC)

Tyre pressure!
(Давление в шинах!
)
Check (Проверьте)

RDC
Set the tyre pressure and initialise the tyre pressure control
(RDC). (Отрегулируйте давление в шинах и
инициализируйте систему контроля
давления в шинах (RDC).)
Further information can be found in the Owner's Handbook.
(Дополнительная информация содержится в
Руководстве пользователя.)

143
*

Система
контроля
давления в
шинах (RDC)

Loss of tyre pressure
front right! (Потеря
давления в
правой передней
шине!)

Loss of tyre pressure (Потеря давления в шинах)
Stop the vehicle carefully. (Остановитесь)
If tyres with runflat characteristics ("RSC" symbol) are fitted,
it is possible to continue the journey at speeds up to 80
km/h. (При наличии шин, допускающих
движение в аварийном режиме (символ
"RSC"), можно продолжить движение со
скоростью не более 80 км/ч.) Please refer to the
Owner's Handbook for important information. (Важную
информацию см. в Руководстве по
эксплуатации.)
Note: (Указание:) The cause may be the tyre pressure
setting. (причиной может быть также
регулировка давления в шинах.)

144
*

Система
контроля
давления в
шинах (RDC)

Tyre pressure control
malfunction!
(Контроль шин не
работает!)

RDC malfunction (Система RDC не работает)
Temporary radio malfunction in tyre pressure control
system (RDC) from outside caused by TV or radio
transmitter. (Временное нарушение в работе RDC
из-за внешних помех от ТВ- или
радиостанции.)
Possible to continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно)

145
*

Система
контроля
давления в
шинах (RDC)

Tyre pressure control
deactivated! (Система
контроля
давления в шинах
выключена!)

Tyre pressure control (Система контроля
давления в шинах)
Tyre pressure control (RDC) not available as a wheel
without a sensor is fitted. (Функция системы
контроля давления в шинах (RDC) не
выполняется, так как колесо установлено
без датчика.)
Possible to continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

147
*

Система
контроля
давления в

Loss of tyre pressure!
(Потеря давления в
шинах!)

Loss of tyre pressure (Потеря давления в шинах)
Stop the vehicle carefully. (Остановитесь)
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If tyres with runflat characteristics ("RSC" symbol) are fitted,
it is possible to continue the journey at speeds up to 80
km/h. (При наличии шин, допускающих
движение в аварийном режиме (символ
"RSC"), можно продолжить движение со
скоростью не более 80 км/ч.) Please refer to the
Owner's Handbook for important information. (Важную
информацию см. в Руководстве по
эксплуатации.)
Note: (Указание:) The cause may be the tyre pressure
setting. (причиной может быть также
регулировка давления в шинах.)

148 Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Brake light control
failure! (Управление
стоп-сигналами
не работает!)

Brake light failed (Отказ стоп-сигналов)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

149
*

Система
контроля
давления в
шинах (RDC)

Tyre pressure control
failed! (Отказ
контроля
давления в шинах!
)

RDC failed (Отказ RDC)
Tyre pressure control (RDC) not available. (Контроль
давления в шинах RDC не работает)
Flat tyres cannot be detected. (Повреждение шин и
падение давления не определяется)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

164
*

Электронный
блок
управления JBE

Washer fluid level low!
(Мало жидкости в
бачке стекло-
омывателя!)

Washer fluid (Омывающая жидкость)
Not enough washer fluid in reservoir. (Низкий
уровень жидкости в бачке
стеклоомывателя)
Top up at next opportunity, please refer to the Owner's
Handbook. (При первой же возможности
долейте жидкость, см. руководство)

165 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Outside temperature
(Температура
наружного
воздуха)

166
*

Электронный
блок
управления JBE

Coolant level too low!
(Низкий уровень
охлаждающей
жидкости!)

Coolant level (Охлаждающ.жидкость)
Not enough coolant. (Низкий уровень)
Risk of engine damage! (Опасность повреждения
двигателя!)
Add coolant at the next opportunity, please refer to the
Owner's Handbook. (При первой же возможности
долейте жидкость, см.руководство) Caution:
risk of scalding! (Осторожно, опасность ожога
паром!)

167
*

Комбинация
приборов
(KOMBI)

Set time and date
(Установите время
и дату)

Time and date (Время и дата)
Battery has been disconnected, time and date displays no
longer correct. (Аккумулятор был отсоединен.
Показания времени и даты не соответствуют
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*
Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transm. fault! (КПП
неисправна!) Drive
with care (Не
разгоняйтесь)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Some transmission functions malfunctioning.
(Некоторые функции КПП не выполняются.)
Risk of transmission failure! (Опасность отказа КПП!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

169
*

Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission position N
only when engine is on!
(Нейтральное
положение КПП (N)
только при
включенном
двигателе!)

Transmission position N (КПП в положении N)
Transmission position P is automatically engaged when the
engine is off. (При выключении двигателя
автоматически включается передача P.)
Have the problem checked by BMW Service as soon as
possible. (Как можно скорее обратитесь на
СТОА BMW)

170
*

Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transm. fault! (КПП
неисправна!)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Malfunction may be rectified by restarting the engine
(Попытайтесь устранить неисправность
посредством повторного пуска двигателя.)
If necessary, contact the nearest BMW Service. (При
необходимости свяжитесь с ближайшей
СТОА BMW.)
Emergency parking lock release for towing or pushing.
(Перед буксировкой или толканием
снимите блокировку трансмиссии на
стоянке.)

171
*

Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transm. fault! (КПП
неисправна!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Emergency program active. (Работает аварийная
программа) Transmission positions P, R, N, D possible
(forwards only in 3rd and 5th gear). (Положения P, R,
N, D включаются (передний ход только на III
и V передачах))
Gear can be engaged without the brake. (Передачи
переключаются без нажатия на педаль
тормоза)
Drive with care! (Не разгоняйтесь!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

172
*

Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transm. fault! (КПП
неисправна!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Transmission malfunction - emergency program active. (КПП
неисправна - работает аварийная программа)
Reverse gear may not be able to be engaged. (Может не
включаться передача заднего хода) Reduced
acceleration. (Ограничение разгона)
Drive with care! (Не разгоняйтесь!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

173
*

Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transm. fault! (КПП
неисправна!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Only transmission position D possible. (Возможно
включение только передачи D.)
It may not be possible to continue the journey after
switching the engine off (position P automatically selected).
(После выключения двигателя
(автоматически включается передача P)
продолжение движения может оказаться
невозможным.)
Please drive to the nearest BMW Service. (Обратитесь
на ближайшую СТОА BMW.)

174
*
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Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission position P
only when stationary!
(Положение P
только при
неподвижном
состоянии
автомобиля!)

175
*

Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

transmission position P
malfunction!
(Неисправность КПП
в положении P!)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Transmission position P may not be possible.
(Включение передачи P может оказаться
невозможным.)
Apply parking brake with vehicle stationary. (После
остановки включите стояночный тормоз.)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

176
*

Управление
продольной
динамикой
(LDM)

ACC malfunction!
(Отказ ACC)
Keep your distance
(Соблюдайте
дистанцию)

ACC malfunction (Отказ ACC)
Active cruise control (ACC) sensor possibly dirty.
(Возможно загрязнен датчик активного
круиз-контроля) Detection of vehicle in front
restricted (please refer to Owner's Handbook).
(Распознавание идущего впереди
автомобиля ограничено (см. руководство
по эксплуатации))
Keep your distance! (Соблюдайте дистанцию!)

178 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission in N! (КПП
в положении N!)

Transmission position N (КПП в положении N)
Vehicle is not secured against rolling! (Автомобиль не
застрахован от скатывания)
Engage gear or apply parking brake. (Включите
передачу или затяните стояночный тормоз)

179 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transm. fault! (КПП
неисправна!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Transmission functions and position display may be faulty.
(Вероятно неисправны функции КПП или
индикация положения рычага)
Gear can be engaged without applying brake. (Передачи
переключаются без нажатия на педаль
тормоза)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

181 Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)

(во время
предпусковой
проверки)

182 Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Oil level sensor fault!
(Неисправность
датчика уровня
масла!)

Oil level sensor (Датчик уровня масла)
Oil level sensor malfunction. (Неисправность
датчика уровня масла)
Have the problem checked by BMW Service as soon as
possible. (Как можно скорее обратитесь на
СТОА BMW)

184
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Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

DTC activated, DSC
restricted! (DTC
включена, DSC
ограничена)

DTC activated (DTC включена)
Dynamic Traction Control (DTC) increases forward traction
on loose surfaces but reduces driving stability. (Система
динамической регулировки тяги (DTC)
повышает тягу на рыхлом покрытии, но при
этом снижает устойчивость автомобиля во
время движения)

185 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Gear indicator failure!
(Отказ
индикатора
включенной
передачи!)

Gear indicator failed (Отказ индикатора
включенной передачи)
The gear engaged cannot be correctly displayed.
(Включенная передача не может быть
показана правильно.)
Take care when pulling away and parking.
(Соблюдайте осторожность при трогании с
места и парковке.)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

186 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

ELV!
(Электроблокир
овка рулевого
управления)
If possible, do not stop
engine (По
возможности не
выключайте
двигатель)

ELV malfunction (Неисправность электрической
блокировки рулевого управления)
Electric steering wheel lock (ELV) will not be released after
the engine has been switched off. (После выключения
двигателя снятие блокировки
невозможно)
Start not possible. (Повторный пуск двигателя
невозможен)
If the engine is running, do not switch it off. (Если
двигатель работает, не выключайте его)

187 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

ELV engaged!
(Включена
блокировка
рулевого
управления!)
Move steering wheel
(Поверните
рулевое колесо)

ELV active (Включена блокировка рулевого
управления)
Electric steering wheel lock (ELV) inhibiting engine start.
(Электромеханическая блокировка
рулевого управления блокирует запуск
двигателя)
Move the steering wheel to allow the engine to be started.
(Перед запуском двигателя поверните
рулевое колесо)

192
*

Система
контроля
давления в
шинах (RDC)

RDC initialised when
driving! (RDC
инициализиров
ана во время
движения!)

RDC is being initialised (Выполняется
инициализация RDC)
RDC is not available for approx. 15 to 30 minutes. (RDC
будет недоступна в течение 15-30 минут)
Flat tyres cannot be detected in this time. (Повреждение
шин и падение давления временно не
определяется)
The system is initialised while the vehicle is being driven.
(Инициализация выполняется во время
движения)

195
*

Сигнализация
аварийного
сближения при
парковке (PDC)

PDC failure! (Отказ
PDC!)

Park Dist. Control (Сигнализация аварийного
сближения при парковке)
No acoustic warning available for Park Distance Control
(PDC). (Поддержка PDC не работает)
Have the problem checked by BMW Service as soon as
possible. (Как можно скорее обратитесь на
СТОА BMW)

196 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Indicator, front right,
failure! (Правый
передний
поворотник не
работает!)

turn signal lights (Указатель поворота)
Front right turn signal failed. (Правый передний
поворотник не работает!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
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197 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Indicator, front left,
failure! (Левый
передний
поворотник не
работает!)

turn signal lights (Указатель поворота)
Front left turn signal failed. (Левый передний
поворотник не работает!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

203 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission in N! (КПП
в положении N)

205 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Remote control!
(Аккумулятор в
ключе!) Do not stop
engine (Не
выключайте
двигатель!)

Remote control (Ключ)
Remote control not in ignition lock. (Ключ с ДУ не
вставлен в замок зажигания)
Engine may not be able to be restarted - do not switch off.
(Опасность того, что двигатель больше не
заведется. Поэтому не выключайте двигатель)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

206 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Next press of button:
(Следующее
нажатие кнопки)
engine starts!
(Следующее
нажатие клавиши:
пуск двигателя)

Caution, engine start (Внимание: пуск двигателя)
The engine will start on the press of the button, even if the
clutch and/or brake are not depressed. (При следующем
нажатии клавиши произойдет пуск
двигателя, даже без нажатия на педаль
сцепления или тормоза)

207
*

Электронный
блок
управления JBE

Electronics malfunction!
(Ошибка в
электронике)
Stop vehicle carefully
(Остановитесь)

Electronics malfunction (Ошибка в электронике)
Central vehicle electronics failed. (Отказ
центральной электронной системы
автомобиля)
Not possible to continue the journey. (Движение
запрещено)
Contact the nearest BMW Service. (Свяжитесь с
ближайшей СТОА BMW)

208 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Comfort Access
inactive! (Система
комфортного
доступа
отключена!)

Comfort Access (Система комфортного доступа)
Comfort Access deactivated. (Система
комфортного доступа отключена)

209 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Remote control inside
vehicle! (Блок ДУ в
салоне)

Remote control (Ключ)
Remote control inside vehicle: (Блок ДУ в салоне)
Not possible to lock vehicle from outside. (Автомобиль
не блокируется снаружи)
Take remote control with you on leaving vehicle.
(Покидая автомобиль, берите блок ДУ с
собой)

212
*
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Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Engine oil pressure!
(Давление масла в
двигателе)
Stop the vehicle
carefully!
(Остановитесь!)

Engine oil pressure (Давление масла в двигателе)
Oil pressure too low. (Давление масла в двигателе
слишком низкое)
Engine damage possible. (Опасность повреждения
двигателя)
Switch off the engine, do not continue journey.
(Заглушите двигатель, движение запрещено)
Contact the nearest BMW Service. (Свяжитесь с
ближайшей СТОА BMW)

213 Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Charging fault!
(Аккумулятор не
подзаряжается)

Alternator malfunction (Неисправность
генератора)
Battery not being recharged. (Аккумулятор не
подзаряжается)
Switch off current consumers that are not needed!
(Выключите ненужные потребители
электроэнергии)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

216
*

Топливный
электронасос
(EKP)

Fuel pump fault!
(Неисправность
топливного
насоса!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Fuel pump (Топливный насос)
Fuel supply malfunction. (Отказ топливного
насоса)
Engine output may be reduced. (Возможно падение
мощности двигателя)
Drive with care! (Не разгоняйтесь!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

217 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Remote control not
present! (Блок ДУ
отсутствует)

Remote control (Ключ)
Remote control not in vicinity of vehicle, therefore not
possible to lock vehicle. (В непосредственной
близости от автомобиля не обнаружен
блок ДУ, поэтому автомобиль не
блокируется)
Keep the remote control with you. (Носите блок ДУ с
собой)

220
*

Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

High rate of battery
discharge!
(Повышенный
разряд
аккумулятора)

Vehicle battery (Аккумулятор)
Increased battery discharge when stationary.
(Повышенный разряд аккумулятора во время
стоянки)
Engine start may no longer be possible. (В следующий
раз двигатель может не запуститься)
Switch off current consumers that are not needed.
(Выключите ненужные потребители
электроэнергии)
Please consult BMW Service. (Обратитесь на СТОА
BMW)

229
*
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Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Battery charge very low!
(Очень низкий
заряд
аккумулятора)

Vehicle battery (Аккумулятор)
Battery heavily discharged. (Очень низкий заряд
аккумулятора)
Recharge by driving lengthy distance or with external
battery charger. (Подзарядите его в движении
или с помощью зарядного устройства)
Automatic current consumer cutoff soon! (Грозит
автоматическое отключение потребителей
электрической энергии)

231 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Lighting system!
(Система
освещения!)
Stop the vehicle
carefully!
(Остановитесь!)

Lighting system (Система освещения)
Check displays and possibly turn signals, foglights, main-
beam headlights and headlight flasher inoperable. (Отказ
индикаторов и, возможно, указателей
поворотов, противотуманных фар, фар
дальнего света и прерывистого светового
сигнала)
Stop the vehicle, check and continue journey with care.
(Остановитесь, проверьте светотехническое
оборудование. При наличии
неисправностей примите меры
предосторожности)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

236
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

Control systems!
(Системы
регулировки)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Braking/driving stability (Устойчивость при
торможении/движении)
Braking/driving stability systems failed. (Отказ систем
регулировки при торможении и движении)
Reduced braking and driving stability. (Снижена
устойчивость при торможении и
движении)
If possible, avoid abrupt braking. (Старайтесь резко
не тормозить)
Have the problem check by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

237
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

Drive contr. syst.!
(Системы
регулировки при
движении!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Driving stability (Устойчивость)
Driving control system failed. (Отказ систем
регулировки при движении)
Reduced driving stability when cornering. (Снижена
устойчивость в поворотах)
Drive with care! (Не разгоняйтесь!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

244 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

To engage a gear,
press brake pedal (Для
включения
передачи нажмите
на педаль
тормоза)

247
*
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Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Battery monitoring
failure! (Отказ
контроля
аккумулятора)

Battery monitoring (Контроль аккумулятора)
Automatic monitoring of battery charge state failed.
(Автоматическая система контроля степени
заряда аккумулятора вышла из строя)
Have the problem check by BMW Service. (Обратитесь
на СТОА BMW)

248 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Gear engag. without
brake poss.!
(Передачи
переключаются без
нажатия на
педаль тормоза)

Important: (Предупреждение!)
Apply brake before engaging gear. (Перед
переключением передач нажимайте на
педаль тормоза) Switch off engine before leaving
vehicle. (Перед выходом из автомобиля,
выключите двигатель)
Risk of accident! (Риск аварии) Have the system
checked as soon as possible by your local BMW Service.
(Как можно скорее обратитесь на СТОА BMW)

250 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Gear engag. without
brake poss.!
(Передачи
переключаются без
нажатия на
педаль тормоза)

Important: (Предупреждение!)
Still apply the brake before engaging a gear. (Перед
переключением передач нажимайте на
педаль тормоза)
Possible to continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно) Switch off engine before
leaving vehicle. (Перед выходом из автомобиля,
выключите двигатель)
Have the problem checked by BMW Service as soon as
possible. (Как можно скорее обратитесь на
СТОА BMW)

251 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission position P
engaged! (Будет
включено
положение P!)

Transmission position P (Положение P)
To maintain transmission position N: (Для сохранения
положения N:) Switch on the ignition. (включите
зажигание.)

254 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transm. fault! (КПП
неисправна!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Emergency program active. (Работает аварийная
программа)
Acceleration may be reduced. (Может быть ограничен
разгон)
Drive with care (Не разгоняйтесь)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

255 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Positions R, N, D only
possible when the
engine is running
(Полож. R, N, D
возможны
только при
включенном
двигателе)

256 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Headlight range
adjustment!
(Регулировка
угла наклона фар)

Headlight range (Дальность освещения)
Headlight-range adjustment malfunction.
(Неисправность в регулировке угла
наклона фар)
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Road-surface illumination not optimal. (Дорожное
полотно освещается плохо) Oncoming traffic
may be dazzled. (Опасность ослепления)
Have the problem checked by BMW Service as soon as
possible. (Как можно скорее обратитесь на
СТОА BMW)

257
*

Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Engine too hot!
(Двигатель
слишком
горячий)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Engine temperature (Температура двигателя)
Engine temperature too high. (Слишком высокая
температура двигателя)
Drive with care to cool. (Дайте двигателю остыть,
двигаясь в умеренном темпе)
In case of repeated overheating, have the problem checked
by your BMW Service. (При повторном перегреве
обратитесь на СТОА BMW)

259 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Side window anti-trap
function!
(Травмозащитная
функция
стеклоподъемни
ков)

Power windows (Стеклоподъемники)
anti-trap function inactive. (Травмозащитная функция
отключена)

260 Функциональны
й центр в крыше
(FZD) или блок
управления SHD

Sliding sunroof
anti-trap function!
(Травмозащита
люка!)

Sliding sunroof (Сдвижная крышка люка)
anti-trap function inactive. (Травмозащитная функция
отключена)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

261 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Side window
anti-trap function!
(Травмозащита
люка!)

Power windows (Стеклоподъемники)
Anti-trap function failure. (Отказ травмозащитной
функции)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

262 Функциональны
й центр в крыше
(FZD) или блок
управления SHD

Sliding sunroof
anti-trap function!
(Травмозащита
люка!)

Sliding sunroof (Сдвижная крышка люка)
Anti-trap function failure. (Отказ травмозащитной
функции)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

265
*

Система
контроля
давления в
шинах (RDC)

Tyre pressure!
Recheck (Давление
в шинах! Проверьте
еще раз)

Tyre pressure (Давление в шинах)
Left/right pressure difference too high. (Слишком
большая разница в давлении справа/слева)
Recheck tyre pressures, please refer to the Owner's
Handbook or inflation pressure tag. (Еще раз проверьте
давление в шинах, см. руководство по
эксплуатации или табличку с данными)

266 Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)

Rollover protection
malfunction!
(Неисправность
системы защиты
при
переворачивании
!)

Rollover protection (Защита при переворачивании)
Rollover protection malfunction! (Неисправность
системы защиты при переворачивании!)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)
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Модуль
управления
складным
верхом (СТМ)

Luggage compartment
partition!
(Перегородка
багажного
отделения!)

Luggage compartment partition (Перегородка
багажного отделения)
Luggage compartment partition not in lowered position.
(Перегородка багажного отделения не
находится в нижнем положении.)
No roof movement possible. (Складной верх не
двигается)
First lower the luggage compartment partition, then open
the roof. (Сначала опустите перегородку
багажного отделения, затем открывайте
складной верх.)

273 Активное
рулевое
управление
(AL)

Active Steering!
(Активное
рулевое
управление)
Exercise care when
steering (Вращайте
руль аккуратнее)

Active steering fault (Неисправность активного
рулевого управления)
Steering behaviour altered. (Изменилась
управляемость)
Steering wheel may be at an angle. (Возможно
неправильное положение рулевого
колеса)
Possible to continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно)
Exercise care when steering. (Вращайте руль
аккуратнее)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

275 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Fuel reserve! (Резерв
топлива!)

276 Управление
продольной
динамикой
(LDM)

Speed (Обороты
двигателя)
Select higher gear
(Выберите
повышенную
передачу)

Engine speed to high (Повышенные обороты
двигателя)
Select higher gear if driving situation allows. (Если
позволяет ситуация, переключитесь на
повышенную передачу)

277 Управление
продольной
динамикой
(LDM)

ACC deactivated (ACC отключился)
Active cruise control (ACC) deactivated. Gear engaged not
appropriate to driving situation. (Включенная передача
не соответствует ситуации) Change gear and
reactivate ACC as needed. (Переключите передачу и,
если необходимо, снова включите ACC)

278 Управление
продольной
динамикой
(LDM)

Speed (Обороты
двигателя)
Select lower gear
(Выберите
пониженную
передачу)

Engine speed too low (Пониженные обороты
двигателя)
Select lower gear if driving situation allows. (Если
позволяет ситуация, переключитесь на
пониженную передачу)

279 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Driver's seat backrest
not locked! (Спинка
сиденья
водителя не
заблокирована!)

Driver's seat backrest (Спинка сиденья водителя)
Backrest not locked (Спинка не заблокирована)
Increased risk of injury in the event of an impact as the seat
belt cannot work as intended! (Повышенная
опасность травмирования при
столкновении, так как ремень
безопасности не действует!)
Engage the seat backrest. (Зафиксируйте спинку
сиденья до щелчка)

280 Комбинация
приборов
(KOMBI)
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Front-passenger seat
backrest not locked!
(Спинка сиденья
переднего
пассажира не
заблокирована!)

Front-passenger seat backrest (Спинка сиденья
переднего пассажира)
Backrest not locked (Спинка не заблокирована)
Increased risk of injury in the event of an impact as the seat
belt cannot work as intended! (Повышенная
опасность травмирования при
столкновении, так как ремень
безопасности не действует!)
Engage the seat backrest. (Зафиксируйте спинку
сиденья до щелчка)

281 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Service due!
(Наступил срок ТО!
)
(= желтый)

284 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Service overdue!
(Пропущен срок
очередного ТО!)
(= красный)

285 Комбинация
приборов
(KOMBI)

No service due (Срок
ТО не наступил)
(= оранжевый)

286 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Range (Запас хода)

287 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Clutch overheating!
(Перегрев
сцепления)

Clutch overheating (Перегрев сцепления)
If possible, stay where you are or pull away quickly. (Дайте
автомобилю постоять или трогайтесь с
места быстро)

288 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transm. fault! (КПП
неисправна!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Emergency program activated. (Включена аварийная
программа)
Only transmission positions R, N and 1st to 3rd gear
available. (Можно включать только
положения R, N, I-III)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

289 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transm. fault! (КПП
неисправна!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Emergency program activated. (Включена аварийная
программа)
Only transmission positions R, N and 1st to 3rd gear
available. (Можно включать только
положения R, N, I-III)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

290 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transm. fault! (КПП
неисправна!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Journey can be continued at moderate speeds.
(Возможно движение на умеренной
скорости)
Journey cannot be continued after stopping. (После
остановки автомобиля продолжение
движения будет невозможно)
Contact the nearest BMW Service. (Свяжитесь с
ближайшей СТОА BMW)

291
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Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transm. fault! (КПП
неисправна!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Emergency program activated. (Включена аварийная
программа)
Only positions D, N, R available. (Возможны только
положения D, N, R)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

292 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission!
(Коробка передач)
Engage gear again
(Включите передачу
снова)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Position N automatically engaged when vehicle is
stationary. (При остановке автоматически
включается положение N)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

293 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Start: select pos. N and
press brake (Запуск
двигателя:
включите
положение N и
нажмите на
педаль тормоза)

Start engine (Запуск двигателя)
Before starting the engine, apply the brake and move the
selector lever to position N. (Перед запуском
двигателя нажмите на педаль тормоза и
переведите рычаг селектора в положение N)

295 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Cornering lights failed!
(Отказ
адаптивного
освещения
поворотов)

Cornering lights (Адаптивное освещение
поворотов)
Adaptive headlights failed. (Отказ адаптивного
освещения поворотов)
Continue journey with care. (Дальнейшее движение
возможно)
Please consult BMW Service. (Обратитесь на СТОА
BMW)

296 Telematic Control
Unit (TCU)

No SOS calls!
(Экстренный
вызов
невозможен)
Mobile phone?
(Проверьте
мобильный
телефон)

No emergency call possible (Экстренный вызов
невозможен)
Insert mobile phone and switch on. (Установите и
включите мобильный телефон)

297 Telematic Control
Unit (TCU)

Assist SOS calls not
enabled! (Услуга
экстренного
вызова BMW Assist
не
предоставляется)

Assist emergency call (Экстренный вызов BMW
Assist)
BMW Assist emergency call not possible as not enabled.
(Услуга экстренного вызова BMW Assist не
предоставляется по причине отсутствия
регистрации)
Please refer to your BMW Assist contract and check
settings. (Проверьте договор на оказание
услуг BMW Assist и настройки)

298 Telematic Control
Unit (TCU)

Assist SOS calls not
available! (Функция
экстренного
вызова BMW Assist
не доступна)

Assist emergency call (Экстренный вызов BMW
Assist)
BMW Assist emergency call not possible in this country.
(Функция экстренного вызова BMW Assist в
этой стране не работает)
Please consult instructions for BMW Assist roaming.
(Выясните условия предоставления роуминга
для службы BMW Assist)

299
*

Telematic Control
Unit (TCU)

SOS call system failure!
(Отказ системы
экстренного
вызова!)

Emergency call system error (Отказ системы
экстренного вызова)
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Emergency call system functions restricted of failed.
(Система экстренного вызова работает с
ограничениями или вышла из строя)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

300 Telematic Control
Unit (TCU)

Assist SOS calls not
available! (Функция
экстренного
вызова BMW Assist
не доступна)
SIM? (Проверьте
SIM-карту)

Assist emergency call (Экстренный вызов BMW
Assist)
BMW Assist emergency call not available. (Функция
экстренного вызова BMW Assist недоступна)
SIM card not available or not useable. (SIM-карта не
вставлена или не годится)

301 Комбинация
приборов
(KOMBI)

Seat backrest monitor
defective!
(Неисправна
система
контроля
спинки сиденья!)

Seat backrest (Спинка сиденья)
Seat backrest monitor failed. (Неисправна система
контроля спинки сиденья.)
Engage the seat backrest. (Зафиксируйте спинку
сиденья до щелчка)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

302 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission pos. P not
engaged! (У КПП не
включено
положение P)

Transmission position (Положение КПП)
Position P is not engaged. (Положение P не
включено)
The vehicle could roll away. (Автомобиль может
скатиться с места)

303 Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

To start engine, depress
clutch (Для запуска
двигателя
нажмите на
педаль
сцепления)

304
*

Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Battery! (Состояние
аккумуляторной
батареи)
Check (Проверьте)

Vehicle battery (Аккумулятор)
Battery severely aged. (Износ аккумулятора)
Please consult BMW Service. (Обратитесь на СТОА
BMW)

305
*

Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Battery terminals!
(Контакты
аккумулятора)
Check (Проверьте)

Vehicle battery (Аккумулятор)
Battery not correctly connected. (Ненадежно
подсоединен аккумулятор)
Electrical current supply at risk. (Угроза
исчезновения электропитания)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)
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Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Battery charge very low!
(Очень низкий
заряд
аккумулятора)

Vehicle battery (Аккумулятор)
Battery heavily discharged. (Очень низкий заряд
аккумулятора)
Electric comfort functions deactivated to reduce load on
battery. (Для поддержания ресурса аккумулятора
выключены электрические системы
обеспечения комфорта)
These functions will be reactivated when the battery has
been recharged. (Их работа возобновится
после автоматического подзаряда
аккумулятора)

307
*

Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transm. fault! (КПП
неисправна!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Malfunctions possible. (Возможен отказ
некоторых функций)
Gear can be engaged without the brake. (Передачи
переключаются без нажатия на педаль
тормоза)
Drive with care (Не разгоняйтесь)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

309
*

Топливный
электронасос
(EKP)

Fuel pump fault!
(Неисправность
топливного
насоса!)

Fuel pump (Топливный насос)
Fuel pump malfunction. (Неисправность
топливного насоса)
Possible to continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно)
Have the problem checked by BMW Service as soon as
possible. (Как можно скорее обратитесь на
СТОА BMW)

321 Активное
рулевое
управление
(AL)

Active Steering inactive.
(Активное
рулевое
управление
отключилось)

Active Steering (Активное рулевое управление)
Active Steering inactive. (Активное рулевое
управление отключилось)
Steering behaviour altered. (Изменилась
управляемость)
Steering wheel may be at an angle. (Возможно
неправильное положение рулевого
колеса)
Possible to continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно)
Exercise care when steering! (Управляйте
осторожно)

322 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission!
(Коробка передач)
Introduction active
(Запоминание
параметров
активно)

323 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Clutch! (Сцепление)
Introduction active
(Запоминание
параметров
активно)

325 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission in N! (КПП
в положении N!)
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Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission in drive
position! (АКПП в
положении D)

327
*

Система
контроля
давления в
шинах (RDC)

RDC initialised when
driving! (RDC
инициализиров
ана во время
движения!)

RDC is being initialised (Выполняется
инициализация RDC)
RDC is not available for up to 6 minutes. (RDC будет
недоступна в течение 6 минут)
Flat tyres cannot be detected in this time. (Повреждение
шин и падение давления временно не
определяется)
The system is initialised while the vehicle is being driven.
(Инициализация выполняется во время
движения)

328 Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

Brake pad wear
indicator!
(Индикация
износа
накладок
тормозной
колодки!)

Sensor malfunction (Неисправность датчиков)
Fault in brake pad wear sensors. (Нарушение работы
датчиков износа накладок тормозных
колодок)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

330 Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

HDC not available at
present! (HDC в
данный момент
недоступна!)

HDC not available (HDC недоступна)
Automatic brake intervention interrupted for safety reasons
to prevent brakes from overheating. (Автоматическое
вмешательство тормозов прервано в целях
безопасности, из-за перегрева тормозов)
Change down a gear and drive carefully to reduce the
temperature. (Переключитесь на пониженную
передачу и едьте осторожно, чтобы снизить
температуру)

331 Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

HDC active! (HDC
активна!)

332 Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

HDC deactivated! (HDC
деактивирована!)

HDC deactivated (HDC деактивирована)
Hill Descent Control (HDC) is deactivated above 60 km/h
(37 mph). (Система контроля спуска (HDC)
отключается при скорости 60 км/ч)
Reactivation possible below 35 km/h (22 mph).
(Возможна повторная активация на
скорости 35 км/ч)

333 Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

HDC not regulating!
(HDC не работает!)
Drive slower (Едьте
медленнее)

HDC not possible (HDC недоступна)
Regulating range ends at 35 km/h (22 mph). (Предел
регулировки ограничен скоростью 35 км/ч)
To make use of HDC, reduce speed accordingly. (Чтобы
включить HDC, снизьте скорость)

334 Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

End of line:
Standardise RPA
(Сход с
конвейера!
Стандартизируйте
индикатор
повреждения шин)

End-of-line mode (Режим схода с конвейера)
Run Flat Indicator must be standardised!
(Необходимо стандартизировать
индикатор повреждения шин) To do this, please
refer to the Owner's Handbook. (См. руководство по
эксплуатации)
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Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Ignition switched on
(Включено
зажигание)

337
*

Управление
продольной
динамикой
(LDM)

Cruise control failed!
(Активный круиз-
контроль не
работает!)

Cruise control (Круиз-контроль)
Cruise control failure. (Активный круиз-контроль
не работает)
Please consult BMW Service. (Обратитесь на СТОА
BMW)

339
*

Управление
продольной
динамикой
(LDM)

Cruise control
deactivated! (Круиз-
контроль
выключен!)

Cruise control (Круиз-контроль)
Cruise control deactivated due to long downhill drive.
(Круиз-контроль выключен по причине
длительного движения под уклон.)
Reactivate cruise control as needed. (При
необходимости снова включите круиз-
контроль.)

340
*

Управление
продольной
динамикой
(LDM)

Cruise control
deactivated! (Круиз-
контроль
выключен!)

Cruise control (Круиз-контроль)
Cruise control deactivated due to risk of skidding. (Круиз-
контроль выключен из-за скользкой
дороги.) Drive with care (Не разгоняйтесь)
Reactivate cruise control as needed when driving situation
allows. (Если необходимо и позволяет
ситуация, снова включите круиз-контроль.)

341
*

Управление
продольной
динамикой
(LDM)

Cruise control
deactivated! (Круиз-
контроль
выключен!)

Cruise control (Круиз-контроль)
Cruise control deactivated. (Круиз-контроль
выключен.)
Gear engaged not appropriate to driving situation.
(Включенная передача не соответствует
ситуации)
Change gear and reactivate cruise control as needed.
(Переключите передачу и при необходимости
снова включите круиз-контроль.)

342 Управление
продольной
динамикой
(LDM)

Cruise control
deactivated! (Круиз-
контроль
выключен!)

Cruise control! (Круиз-контроль)
Cruise control is deactivated under 30 km/h (20 mph).
(Круиз-контроль выключается при скорости
ниже 30 км/ч).
Reactivate cruise control as needed. (При
необходимости снова включите круиз-
контроль.)

345 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Brake/rear light, right,
failure! (Отказ
правого фонаря
стоп-
сигнала/заднего
фонаря!)

Brake/rear lights! (Фонари стоп-сигнала/задний
фонарь)
Right-hand lights failed. (Отказ правого фонаря)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

346 Модуль в
пространстве
для ног
(FRM)

Brake/rear light, left,
failure! (Отказ
левого фонаря
стоп-
сигнала/заднего
фонаря)

Brake/rear lights! (Фонари стоп-сигнала/задний
фонарь)
Left-hand lights failed. (Отказ левого фонаря)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

347
*

Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Position R, N, D
possibly not avail. (У
коробки передач
могут не
включаться
положения R, N,

Malfunction (Сбои в работе)
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Positions R, N, D may not be possible! (У коробки
передач могут не включаться положения R, N,
D) If necessary, activate emergency release device for
selector lever. (При необходимости
активизировать механизм аварийной
разблокировки рычага селектора) Please
comply with instructions in Owner's Handbook.
(Соблюдать указания руководства по
эксплуатации) Have the problem checked by the
nearest BMW Service. (Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW)

348
*

Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Engage pos. P before
leaving car (Перед
выходом из
машины включить
положение P)

Engage position P (Включите положение P)
Engage position P before leaving vehicle. (Перед
выходом из машины включить положение P)
Possible malfunction in ignition or transmission / selector
lever. (Возможная неисправность зажигания
или коробки передач / рычага селектора)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

349
*

Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Ignition off only possible
in pos. P (Выключить
зажигание
можно только
при включенном
положении P)

350
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

4x4 system defective!
(Неисправна
система 4x4!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

4x4 system defective! (Неисправна система 4x4)
Driving stability restricted (Ограничена
устойчивость при движении). Drive with care
(Не разгоняйтесь) Have the problem checked by the
nearest BMW Service. (Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW)

351
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

4x4 system and DSC
failed! (Неисправна
система 4x4 и DSC!)

4x4 system and DSC (Система 4x4 и DSC)
4x4 system and DSC failed (Неисправна система 4x4
и DSC)
Driving stability restricted (Ограничена
устойчивость при движении). Drive with care
(Не разгоняйтесь) Have the problem checked by the
nearest BMW Service. (Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW)

353
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

Brakes overheated!
(Тормоза
перегрелись!)
Allow to cool (Дайте
им остыть)

Brakes overheating (Тормоза перегрелись)
Critical temperature exceeded.
Braking effect no longer guaranteed! (Превышена
критическая температура. Тормозное
действие больше не обеспечивается) Stop the
vehicle at next opportunity and allow brakes to cool off
significantly. (При ближайшей возможности
остановитесь на продолжительное время
и дайте тормозам остыть)

354
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

Pulling-away assistant
inactive! (Помощь
при трогании
неактивна!)

Pulling-away assistant inactive (Помощь при
трогании неактивна)
Caution, vehicle may roll back! (Автомобиль не
застрахован от скатывания)
Have the problem checked by your BMW Service at the
next opportunity. (При первой возможности
обратитесь на СТОА BMW)

364 Система RPA initialisation...
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Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Engine too hot!
(Двигатель
слишком
горячий)
Reduce engine speed
(Уменьшите число
оборотов)

Engine temperature (Температура двигателя)
Temperature may be too hot. (Слишком высокая
температура двигателя) Full engine speed not
available. (Не все обороты доступны)
Use high gears. (Используйте высокие
передачи)

368 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transmission fault! (КПП
неисправна!)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Possible to continue journey.
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Дальнейшее движение возможно.
Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

369
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

4x4, DSC, ABS and
emergency EBV failed!
(Выход из строя
систем 4x4, DSC,
ABS и EBV!)

4x4 system, DSC ABS, EBV (Системы 4x4, DSC, ABS,
EBV)
4x4 system, DSC, ABS and emergency EBV failed. (Выход
из строя систем 4x4, DSC, ABS и EBV)
Driving stability restricted (Ограничена
устойчивость при движении). Drive with care
(Не разгоняйтесь) Have the problem checked by the
nearest BMW Service. (Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW)

370
*

Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

4x4 system, DSC and
ABS failed! (Выход из
строя систем 4x4,
DSC и ABS!)

4x4 system, DSC, ABS (Системы 4x4, DSC, ABS)
4x4 system, DSC and ABS failed (Выход из строя
систем 4x4, DSC и ABS)
Driving stability restricted (Ограничена
устойчивость при движении). Drive with care
(Не разгоняйтесь) Have the problem checked by the
nearest BMW Service. (Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW)

371 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Number plate light
failure! (Отказ
фонаря
подсветки
номерного
знака)

Licence-plate light (Подсветка ном.знака)
Licence-plate light failed.
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Отказ фонаря подсветки номерного знака.
Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

372 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Left Brake Force
Display faulty! (Отказ
левого фонаря
двухступенчатого
стоп-сигнала)

Left brake light (Левый фонарь стоп-сигнала)
Left-hand Brake Force Display failed.
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Отказ левого фонаря двухступенчатого
стоп-сигнала. Обратитесь на ближайшую СТОА
BMW)

373 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Right Brake Force
Display faulty! (Отказ
правого фонаря
двухступенчатого
стоп-сигнала)

Brake light, right (Правый фонарь стоп-сигнала)
2-stage brake light right failed. (Отказ правого
фонаря двухступенчатого стоп-сигнала)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

374 Система
управления
дальним
светом фар (FLA)

Main-beam assistant
defective!
(Управление
дальним светом
фар не работает!)

Main-beam assistant (Система управления
дальним светом фар)
Main-beam assistant defective (Управление
дальним светом фар не работает)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)
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Система
управления
дальним
светом фар (FLA)

Main-beam assistant
not active!
(Управление
дальним светом
фар неактивно!)

Main-beam assistant (Система управления
дальним светом фар)
Main-beam assistant not active (Управление
дальним светом фар неактивно)
Sensor range covered. (Перекрыт датчик)
Manually switch headlights between main and dipped
beam. (Включайте и выключайте дальний свет
вручную)

377 Система
управления
дальним
светом фар (FLA)

Sensitivity misadjusted
(Изменилась
реакция системы)

Main-beam assistant (Система управления
дальним светом фар)
Sensitivity for automatic main-beam headlights
misadjusted. (Изменилась реакция системы
управления дальним светом фар)
Possible risk of dazzling oncoming vehicles. (Опасность
ослепления встречного транспорта)

378 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Side light and daytime
driving light, left,
defective! (Левый
стояночн./
постоянный свет
неисправен!)

Side lights / daytime driving lights
(Стоян./постоян.свет)
Left-hand side light and daytime driving light failed.
(Неисправны лампы стояночных огней и
постоянного ближнего света слева)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

379 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Turning light left failed!
(Левая лампа
освещения
поворота
отказала)

Side lights / daytime driving lights
(Стоян./постоян.свет)
Right-hand side light and daytime driving light failed.
(Неисправны лампы стояночных огней и
постоянного ближнего света справа)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

380 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Turning light right failed!
(Правая лампа
освещения
поворота
отказала)

Turning light, left (Освещение поворота)
Turning light left failed! (Левая лампа освещения
поворота отказала)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

381 Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Side light and daytime
driving light, left,
defective! (Левый
стояночн./
постоянный свет
неисправен!)

Turning light, right (Освещение поворота)
Turning light right failed! (Правая лампа освещения
поворота отказала)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

382 Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

DSC restricted! (DSC
ограничена!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

DSC restricted (DSC ограничена)
Brake pressure sensor failed. (Отказ одного
датчика тормозного давления)
Drive with care (Не разгоняйтесь)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

385
*

Электромехани
ческий
усилитель
рулевого
привода (EPS)

Steering assistance
failed! (Отказ
усилителя
рулевого
привода!)

Steering assistance (Усилитель рулевого
привода)
Steering assistance failed. (Отказ усилителя
рулевого привода)
Steering characteristics significantly changed
(Управляемость заметно изменилась)
Continue driving with care. (Можно ехать дальше, но
осторожно)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)
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Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)

Fasten driver's seat
belt! (Не пристегнут
ремень
безопасности
водителя!)

390 Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)

Fasten frontpassenger
seat belt! (Не
пристегнут ремень
безопасности
пассажира!)

392 Многокомпоне
нтная
удерживающая
система
безопасности
(MRS)
Комплектация
для США

Fasten driver's seat
belt! (Не пристегнут
ремень
безопасности
водителя!)

397 Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Automatic engine
start/stop system failed!
(Отказ
автоматики
запуска/
остановки
двигателя!)

Automatic engine start/stop system (Автоматика
запуска/остановки двигателя)
Automatic engine start/stop system failed. (Отказ
автоматики запуска/остановки двигателя.)
The engine no longer switched off and on automatically.
(Не производятся автоматическая
остановка и запуск двигателя.) Possible to
continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно) Please consult BMW Service.
(Обратитесь на СТОА BMW)

401 Модуль
управления
складным
верхом (СТМ)

Roof mechanism
function failure!
(Неисправен
привод
складного верха)

Roof mechanism (Привод складного верха)
No roof movement possible. (Складной верх не
двигается)
If the convertible hardtop is not locked, contact the nearest
BMW Service. (Если жесткая складная крыша не
заблокирована, свяжитесь с ближайшей
СТОА BMW.)

413
*

Система
доступа в
автомобиль
(CAS)

Press start/stop button
(Нажмите кнопку
СТАРТ/СТОП)

Steering column unlocked (Рулевая колонка
разблокирована)
Press the start/stop button to lock the steering column.
(Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, чтобы
заблокировать рулевую колонку)

415
*

Электронный
блок
управления JBE

Increased battery
discharge
(Повышенный
разряд
аккумулятора)

Vehicle battery (Аккумулятор)
Increased battery discharge when stationary.
(Повышенный разряд аккумулятора во время
стоянки)
Electrical consumers may be temporarily switched off. It
may be necessary to reset the date and time. (Если
потребители электроэнергии были
временно отключены, снова выставьте время и
дату)
If the fault occurs repeatedly, have the problem checked by
your BMW Service. (При повторном появлении
проблемы обратитесь на СТОА BMW)

416
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Модуль
управления
складным
верхом (СТМ)

Luggage compartment
partition!
(Перегородка
багажного
отделения!)

Luggage compartment partition (Перегородка
багажного отделения)
No roof movement possible. (Складной верх не
двигается)
Move the luggage compartment partition to the position
required, please refer to the Owner's Handbook.
(Установите перегородку багажного
отделения в нужное положение, см.
Руководство по эксплуатации.)

419
*

Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Drive malfunction!
(Трансмиссия
неисправна!)

Drive malfunction (Трансмиссия неисправна)
Possible to continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно)
Reduced acceleration. (Ограничение разгона)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

420 Электронный
блок
управления
коробкой
передач (EGS)

Transm. fault! (КПП
неисправна!)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Transmission malfunction (КПП неисправна)
Drive with care (Не разгоняйтесь)
Possible to continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно)
Reduced acceleration. (Ограничение разгона)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

423 Модуль
подключения
электрооборуд
ования
прицепа (AHM)

Trailer coupling lock!
(Фиксация
тягово-сцепного
устройства!)

Trailer coupling (Тягово-сцепное устройство)
Trailer coupling folding ball head not securely engaged.
(Поворотная шаровая головка ТСУ не
защелкнута)
Lock ball head again. (Защелкните шаровую
головку) If fault cannot be rectified, do not drive with a
trailer. (Если эта неисправность не устраняется,
то движение с прицепом запрещено)
Have the problem checked by the nearest BMW Service.
(Обратитесь на ближайшую СТОА BMW)

427
*

Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME)

Engine oil pressure!
(Давление масла в
двигателе)
Drive with care (Не
разгоняйтесь)

Engine oil pressure (Давление масла в двигателе)
Engine speed limited. (Ограничено число
оборотов)
Possible to continue journey with caution. (Дальнейшее
движение возможно)
Have the problem checked as soon as possible by the
nearest BMW Service. (Как можно скорее
обратитесь на СТОА BMW)

430 Электронный
блок
управления JBE

Transport mode!
(Режим
транспортировки
)

Transport mode (Режим транспортировки)
Some vehicle systems still deactivated. (Системы
автомобиля еще частично отключены)
Have the vehicle checked without delay by the nearest
BMW Service. (Немедленно обратитесь на
ближайшую СТОА BMW для проверки)

431 Система
динамическог
о контроля
стабильности
(DSC)

High brake loading!
(Высокая нагрузка
на тормоза!)

Brake loading (Нагрузка на тормоза)
High brake loading. (Высокая нагрузка на тормоза)
Drive with care (Не разгоняйтесь)

432 Модуль
управления
складным
верхом (СТМ)

Roof drive overheating!
(Перегрев привода
складного верха)

Roof mechanism (Привод складного верха)
Roof drive overheating. (Перегрев привода
складного верха)
Temporarily only closing function available. (Временно
доступна только функция закрывания)
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Модуль в
пространстве
для ног (FRM)

Parking light switched
on! (Включены
стояночные огни!
)

445 Модуль
управления
складным
верхом (СТМ)

Roof mechanism!
(Привод
складного верха!
)

Roof mechanism (Привод складного верха)
Roof movement not completed. (Складной верх
переместился не полностью.)
Please check whether roof movement is blocked.
(Проверьте, не заблокирован ли складной
верх.)
Then press button again. (Затем снова нажмите на
кнопку.)

450 Цифровая
электронная
система
управления
двигателем
(DME), цифровая
электронная
система
управления
дизельным
двигателем
(DDE)

Automatic engine
start/stop system
deactivated!
(Автоматика
запуска/
остановки
двигателя
выключена!)

Automatic engine start/stop system (Автоматика
запуска/остановки двигателя)
Automatic engine start/stop system deactivated.
(Автоматика запуска/остановки двигателя
выключена.)
Engine does not start automatically. (Автоматический
запуск двигателя не производится.)

* сохраняется в записывающем устройстве комбинации приборов
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