Сообщения системы
автоматической
диагностики
в автомобилях
7й серии

Актуальность информации
Высокий уровень безопасности и качества
автомобилей BMW обеспечивается
постоянным совершенствованием их
конструкции, оборудования и
принадлежностей. Это может стать причиной
разночтений между текстом данного
„Руководства“ и оснащением именно Вашего
автомобиля. Мы также не исключаем
возможность ошибок. В связи с этим мы
просим Вас иметь в виду, что содержащиеся
в „Руководстве“ сведения, иллюстрации и
описания не могут служить основанием для
предъявления претензий юридического
характера.

Постоянная
контрольная
лампа

Переменная
контрольная
лампа

Сообщение системы
автоматической диагностики

Пояснение
на центральном информационном дисплее

ACC failure!
Keep your
distance

Отказ ACC!
Соблюдайте
дистанцию

Active Cruise Control
ACC failure. Have the
problem checked by
BMW Service.

Активный круиз)контроль
вышел из строя. Обратитесь
на СТОА BMW.

ACC inact.!
Parking brake

ACC отключился!
Парковочный
тормоз

Active Cruise Control
ACC inactive due to ope)
ration of parking brake.

Активный круиз)контроль
(ACC) отключился из)за
сработавшего парковочного
тормоза.

ACC inactive!
Keep your
distance

ACC отключился!
Соблюдайте
дистанцию

ACC sensor contamina)
ted, see Owner\'s Hand)
book.

Очистите датчик активного
круиз)контроля (ACC), см.
руководство по
эксплуатации.

ACC inactive!
Keep your
distance

ACC отключился!
Соблюдайте
дистанцию

Active Cruise Control
ACC will be inactive
below approx. 20 mph
(30 km/h). Reactivate if
required.

Активный круиз)контроль
(ACC) отключается при
скорости ниже 30 км/ч. Если
необходимо, включите его
снова.

ACC inactive!
Brake as req.

ACC отключился!
Тормозите
самостоятельно

Active Cruise Control
ACC inactive due to long
hill descent. Reactivate if
required.

Активный круиз)контроль
(ACC) отключился из)за
затяжного спуска. Если
необходимо, включите его
снова.

ACC inactive! ACC отключился!
Drive modera) Ведите автомобиль
tely
сдержанно

Active Cruise Control
ACC inactive due to tyre
slippage.

Активный круиз)контроль
(ACC) отключился из)за
пробуксовки колес.

ACC inactive!
Parking brake

ACC отключился!
Парковочный
тормоз

Active Cruise Control
ACC inactive due to ope)
ration of parking brake.

Активный круиз)контроль
(ACC) отключился из)за
сработавшего парковочного
тормоза.

ACC sensor
visibility!
Keep your
dist.

Радиус действия
датчиков ACC!
Соблюдайте
дистанцию

Sensor visibility of Active
Cruise Control ACC pos)
sibly restricted, see
Owner\'s Handbook.

Возможно, ограничен радиус
действия датчиков системы
ACC, см. руководство по
эксплуатации.

Alternator
fault!

Неисправность
генератора!

Battery will no longer be
charged. Switch off elec)
trical consumers that are
not required. Have the
problem checked by the
nearest BMW Serv.

Аккумулятор не
подзаряжается. Выключите
ненужные потребители
электроэнергии. Обратитесь
на ближайшую СТОА BMW.
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Automatic
Hold fault!

Функция
автоматического
удерживания не
работает!

Engage or release par)
king brake using button or
engage gear position P.
Have the problem
cheсked by BMW Ser)
vice.

Ставьте автомобиль на
парковочный тормоз
(клавишей) или включайте у
коробки передач положе)
ние P. Обратитесь на СТОА
BMW.

Automatic
hold inactive!

Функция
автоматического
удерживания
отключена!

Automatic hold inactive
due to slippery roadway.

Из)за скользкой дороги
произошло отключение
функции автоматического
удерживания.

Aux. heating
indep.
vent.switched
off!

Автономная
система
отопления/
вентиляции
выключена!

Aux. heating/indep. vent.
and REST switched off
due to severe battery
discharge. Charge by dri)
ving/using ext. charger.

Автономная система
отопления/вентиляции и
режим REST отключились
из)за сильного разряда
аккумулятора. Подзарядите
аккумулятор в движении или
с помощью зарядного
устройства.

Batt. remote
cont. for sta)
tionary funct.!

Батарейки пульта
ДУ автономными
системами!

Batteries of remote con)
trol for stationary
functions run down.
Replace batteries, see
Owner\'s Handbook.

Разрядились батарейки
пульта дистанционного
управления автономными
системами. Замените
батарейки, см. руководство
по эксплуатации.

Battery flat!
Emerg. char)
ging active

Аккумулятор
разряжен!
Осуществляется
экстренный
подзаряд

Battery in
remote con)
trol! Charge

Аккумулятор в
пульте ДУ!
Подзарядите

On longer journey,
remote control is automa)
tically recharged in igni)
tion.

Аккумулятор в пульте ДУ
автоматически
подзаряжается во время
движения, когда
соответствующий ключ
находится в замке
зажигания.

Battery switch
to OFF!

Выключатель
аккумулятора в
положении OFF
(ВЫКЛ)!

Set battery switch in lug)
gage compartment to
ON, see Owner\'s Hand)
book.

Переведите имеющийся в
багажнике выключатель
аккумулятора в положение
ON (ВКЛ), см. руководство
по эксплуатации.

Bonnet open!

Открыт капот!

Stop the vehicle carefully.
Risk of accident! Secure
the bonnet.

Остановитесь в безопасном
месте. Риск аварии!
Закройте капот.

2

Постоянная
контрольная
лампа

Переменная
контрольная
лампа

Сообщение системы
автоматической диагностики

Пояснение
на центральном информационном дисплее

Boot open!

Открыт багажник!

Brake fluid!
Stop vehicle
carefully

Тормозная
жидкость!
Остановитесь в
безопасном месте

Insufficient brake fluid.
Braking effect reduced.
Top up brake fluid, see
Owner\'s Handbook.
Have the problem
checked by BMW Ser)
vice.

Недостаточно тормозной
жидкости. Эффективность
тормозов снижена. Долейте
тормозную жидкость, см.
руководство по
эксплуатации. Обратитесь на
СТОА BMW.

Brake light
control failure!

Неисправность в
управлении стоп)
сигналами!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Brake light,
left, failure!

Отказ левого стоп)
сигнала!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Brake light,
right, failure!

Отказ правого
стоп)сигнала!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Brake drive
fault! Drive
moderately

Устойчивость при
торможении/
движении! Ведите
автомобиль
сдержанно

Brake and driving control
systems failure. Parking
brake without emerg. bra)
king funct. Avoid hard
braking. Have the pro)
blem checked by the nea)
rest BMW Serv.

Вышли из строя системы
регулировки при торможении
и движении. У парковочного
тормоза отсутствует функция
экстренного торможения.
Старайтесь резко не
тормозить. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

CAN Bus off

Отключилась шина
CAN

Have the problem
checked by BMW Ser)
vice.

Обратитесь на СТОА BMW.

CC engine
control unit

Сообщение
системы
автоматической
диагностики

Check Con)
trol reports no
faults

Система
автоматической
диагностики: все в
порядке

Child safety
lock
failure!

Отказала защита
детей от
травмирования!

Have the problem
checked by BMW Ser)
vice.

Обратитесь на СТОА BMW.
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Child seat
detector fault!

Не распознается
наличие детского
сиденья!

Do not fit child seat on
passenger seat. If airbag
deploys, risk of injury.
Have the problem
checked by the nearest
BMW Serv.

Не устанавливайте детское
сиденье на сиденье
переднего пассажира.
Опасность травмирования
при срабатывании подушек
безопасности. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Coolant level
low!

Низкий уровень
охлаждающей
жидкости!

Risk of engine damage.
Top up coolant, see
Owner\'s Handbook.

Опасность повреждения
двигателя. Долейте
охлаждающую жидкость, см.
руководство по
эксплуатации.

Cruise control
inactive!

Система
Cruise control failure.
поддержания
Have the problem
заданной скорости! checked by the nearest
BMW Service.

Система вышла из строя.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Damping con)
trol failure!

Отказ системы
регулировки
жесткости
амортизаторов!

Driving comfort restricted.
Drive moderately. Have
the problem checked by
BMW Service as soon as
possible.

Комфортность подвески
снижена. Ведите автомобиль
сдержанно. Как можно
скорее обратитесь на СТОА
BMW.

Damping con)
trol fault!

Неисправность в
системе
регулировки
жесткости
амортизаторов!

Driving comfort restricted.
Drive moderately. Have
the problem checked by
BMW Service as soon as
possible.

Комфортность подвески
снижена. Ведите автомобиль
сдержанно. Как можно
скорее обратитесь на СТОА
BMW.

DBC failure!
Отказ DBC! Ведите
Drive modera) автомобиль
tely
сдержанно

No additional DBC assi)
stance while emergency
braking. Have the pro)
blem checked by BMW
Service as soon as possi)
ble.

При экстренном торможении
отсутствует поддержка со
стороны DBC. Как можно
скорее обратитесь на СТОА
BMW.

Dipped beam,
left,
failure!

Отказ левой фары
ближнего света!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Dipped beam,
right,
failure!

Отказ правой
фары ближнего
света!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Door open!

Открыта дверь!

4

Постоянная
контрольная
лампа

Переменная
контрольная
лампа

Сообщение системы
автоматической диагностики

Пояснение
на центральном информационном дисплее

Door open!

Открыта дверь!

Door open!

Открыта дверь!

Door open!

Открыта дверь!

Door open!

Открыта дверь!

Door open!

Открыта дверь!

Drive control
syst.! Drive
moderately

Системы
регулировки при
движении! Ведите
автомобиль
сдержанно

Drive control system
failure. Have the problem
checked by nearest BMW
Service.

Вышли из строя системы
регулировки при движении.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Driver air)
bags fault!

Неисправны НПБ
водителя!

Function of driver air)
bags disrupted. Have the
problem checked by the
nearest BMW Service.

Работоспособность подушек
безопасности водителя
нарушена. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Driver res)
traint system
fault!

Неисправность в
удерживающей
системе
безопасности
водителя!

Belt tensioner or belt ten)
sion limiter fault. Ensure
your seat belt is fastened!
Have the probl. checked
by the nearest BMW
Serv.

Неисправен натяжитель
ремня безопасности или
ограничитель усилия
натяжения. Несмотря на
неисправность, пристегните
ремень! Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

DSC failure!
Отказ DSC! Ведите
Drive modera) автомобиль
tely
сдержанно

Driving stability affected
when accelerating and
cornering. Have the pro)
blem checked by BMW
Service as soon as possi)
ble.

Снижена устойчивость в
поворотах и при разгоне. Как
можно скорее обратитесь на
СТОА BMW.

DSC inactive!

Driving stability affected
when cornering and
accelerating.

Снижена устойчивость в
поворотах и при разгоне.

DSC выключена!
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DTC active!

DTC включена!

Dynamic Traction Con)
trol DTC increases for)
ward momentum on
loose road surfaces, but
driving stability reduced.

Система динамической
регулировки тяги (DTC)
повышает тягу на рыхлом
покрытии, но при этом
снижает устойчивость
автомобиля во время
движения.

Dynamic
Drive failure!

Отказ Dynamic
Drive!

Vehicle leans over more
steeply when cornering.
Avoid high speed corne)
ring. Have checked by
BMW Service.

Автомобиль сильнее
кренится в поворотах.
Проходите повороты на
умеренной скорости.
Обратитесь на СТОА BMW.

Dynamic
Drive inactive!

Dynamic Drive не
работает!

Cornering dynamics
affected. Avoid high
speed cornering. Have
the problem checked by
BMW Service.

Автомобиль сильнее
кренится в поворотах.
Проходите повороты на
умеренной скорости.
Обратитесь на СТОА BMW.

Dynamic
Drive inactive!

Dynamic Drive
выключена!

Dynamic Drive tempora)
rily inactive. Vehicle pit)
ches more strongly when
cornering. Avoid high
speed cornering.

Система Dynamic Drive
временно выключена.
Автомобиль сильнее
кренится в поворотах.
Проходите повороты на
умеренной скорости.

Short circuit in electrics.
Possible to continue, but
have checked by nearest
BMW Service.

Короткое замыкание в
электрооборудовании.
Дальнейшее движение
условно разрешено.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Emission limit! Повышенная
токсичность ОГ!

Emission limit reached.
Have the problem
checked by BMW Service
as soon as possible.

Неисправность, влияющая
на токсичность ОГ. Как
можно скорее обратитесь на
СТОА BMW.

Engine fault!
Повреждение
Drive modera) двигателя! Ведите
tely
автомобиль
сдержанно

Drive with reduced acce)
leration, hard accelera)
tion may damage
catalyser. Have the pro)
blem checked by the nea)
rest BMW Service.

Уменьшите нагрузку на
двигатель. Повышенная
нагрузка на двигатель может
привести к повреждению
каталитического
нейтрализатора. Обратитесь
на ближайшую СТОА BMW.

Electric fault!
Неисправность в
Drive modera) электрооборудова)
tely
нии! Ведите
автомобиль
сдержанно

Emergency
program EVS

Аварийная
программа EVS

6

Постоянная
контрольная
лампа

Переменная
контрольная
лампа

Сообщение системы
автоматической диагностики

Пояснение
на центральном информационном дисплее

Engine fault!
Reduced
power

Повреждение
двигателя!
Падение мощности

Full engine power no lon)
ger available. Drive
moderately. Have the
problem checked by the
nearest BMW Service.

Двигатель не развивает
полную мощность. Ведите
автомобиль сдержанно.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Engine oil
level at mini)
mum!

Уровень масла в
двигателе на
минимуме!

At next opportunity, top
up engine oil, see
Owner\'s Handbook.

При ближайшей
возможности долейте масло,
см. руководство по
эксплуатации.

Engine oil
level below
min! Top up

Уровень масла в
двигателе ниже
минимально
допустимого!
Долейте масло

Engine oil level below
minimum. At next oppor)
tunity, top up engine oil,
see Owner\'s Handbook.

Уровень масла в двигателе
ниже минимально
допустимого. При
ближайшей возможности
долейте масло, см.
руководство по
эксплуатации.

Engine oil
press! Stop
vehicle care)
fully

Давление масла в
двигателе!
Остановитесь в
безопасном месте

Engine oil pressure insuf)
ficient. Stop engine.
Engine damage possible.
It is not possible to conti)
nue your journey; contact
the nearest BMW Ser)
vice.

Давление масла в двигателе
слишком низкое. Заглушите
двигатель. Опасность
повреждения двигателя.
Дальнейшее движение
запрещено. Свяжитесь с
ближайшей СТОА BMW.

Engine temp.
high! Drive
moderately

Высокая
температура
двигателя! Ведите
автомобиль
сдержанно

On reoccurrence, have
fault checked by your
BMW Service.

При повторном перегреве
обратитесь на СТОА BMW.

Engine too
hot! Stop
vehicle care)
fully

Двигатель
перегрелся!
Остановитесь в
безопасном месте

Stop engine and allow to
cool down. Do not open
the bonnet. Risk of scal)
ding! It is not possible to
continue your journey;
contact the nearest BMW
Service.

Заглушите двигатель и
дайте ему остыть. Капот не
открывайте. Опасность
ожога паром! Дальнейшее
движение запрещено.
Свяжитесь с ближайшей
СТОА BMW.

Engine! Stop
the vehicle
carefully

Двигатель!
Остановитесь в
безопасном месте

Switch off engine. Engine
damage possible. It is not
possible to continue your
journey; contact the nea)
rest BMW Service.

Заглушите двигатель.
Опасность повреждения
двигателя. Дальнейшее
движение запрещено.
Свяжитесь с ближайшей
СТОА BMW.

Enter code

Введите код
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Fasten seat
belt

Пристегните
ремень

Fault in driver
front airbag!

Неисправна
фронтальная НПБ
водителя!

Seat position not identi)
fied. Function for adjust)
ment of airbag to seat
position faulty. Have
checked by nearest BMW
Service.

Положение сиденья не
распознается. Подушка
безопасности не
подстраивается к положению
сиденья. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Fault in driver
front airbag!

Неисправна
фронтальная НПБ
водителя!

Seat position not identi)
fied. Function for adjust)
ment of airbag to seat
position faulty. Clean
OOP sensor, see
Owner\'s Handbook.

Положение сиденья не
распознается. Подушка
безопасности не
подстраивается к положению
сиденья. Очистите датчик
контроля за положением
сидящего, см. руководство
по эксплуатации.

Fault in pas)
senger front
airbag!

Неисправна
фронтальная НПБ
переднего
пассажира!

Function for adjustment
of airbag to seat position
faulty. Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Подушка безопасности не
подстраивается к положению
сиденья. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Fault in pas)
senger front
airbag!

Неисправна
фронтальная НПБ
переднего
пассажира!

Seat position not identi)
fied. Function for adjust)
ment of airbag to seat
position faulty. Clean
OOP sensor, see
Owner\'s Handbook.

Положение сиденья не
распознается. Подушка
безопасности не
подстраивается к положению
сиденья. Очистите датчик
контроля за положением
сидящего, см. руководство
по эксплуатации.

Fog light, front
right!

Отказ правой
противотуманной
фары!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Fog light, front
left, failure!

Отказ левой
противотуманной
фары!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Fog light, rear
left!

Отказ левого
заднего
противотуманного
фонаря!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.
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Fog light, rear
right!

Отказ правого
заднего
противотуманного
фонаря!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Forced gears)
hift active

Активно
принудительное
переключение
передач

Fuel pump!
Неисправность
Drive modera) топливного насоса!
tely
Ведите автомобиль
сдержанно

Fuel pump fault. Possible
reduction in engine
power. Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Топливный насос
неисправен. Опасность
аварии. Возможно падение
мощности двигателя.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Full beam
headlight, left,
failure!

Отказ левой фары
дальнего света!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Full beam
headlight,
right, failure!

Отказ правой
фары дальнего
света!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Gear engag.
Without brake
possible!

Передачи
переключаются без
нажатия на педаль
тормоза.

Before engaging gear,
press brake. On leaving
the vehicle, switch off the
engine. Accident risk!
Have the problem
checked by BMW Service
as soon as possible.

Перед переключением
передач нажимайте на
педаль тормоза. Покидая
автомобиль, выключайте
двигатель. Риск аварии! Как
можно скорее обратитесь на
СТОА BMW.

Gear position
N only with
engine on!

Положение N
включается только
при работающем
двигателе!

With engine off, gear
position P is engaged
automatically. Have the
problem checked by
BMW Service as soon as
possible.

При выключении двигателя
автоматически включается
положение P. Как можно
скорее обратитесь на СТОА
BMW.

Engaged gear is not dis)
played correctly. Caution
when driving off or par)
king. Have it checked by
the nearest BMW Ser)
vice.

Показание включенной
передачи может быть
неверным. Будьте
осмотрительны при трогании
с места и припарковывании.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Gear selector) Вышел из строя
lever indica)
индикатор
tor failure!
включенной
передачи!
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Gearbox fault!

Неисправность в
КПП!

Fault possibly remedied
with new engine start)up.
If necessary, contact ear)
est BMW Service. For
towing or pushing, use
emergency release of
parking lock.

Повторный пуск двигателя
может способствовать
устранению неисправности.
При необходимости свяжи)
тесь с ближайшей СТОА
BMW. Перед буксировкой
или толканием автомобиля
выполните механическую
разблокировку трансмиссии.

Gearbox fault!
Drive with
moderation

Неисправность в
коробке передач!
Ведите автомобиль
сдержанно

Gearbox emergency pro)
gram activated. Possible
reduced accelera)
tion.Have the fault
checked by the nearest
BMW Service.

Включена аварийная
программа КПП. Может быть
ограничен разгон.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Gearbox fault! Неисправность в
Drive modera) КПП! Ведите
tely
автомобиль
сдержанно

Gearbox functions impai)
red. Risk of gearbox
failure! Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Частичный сбой в работе
коробки передач. Опасность
полного отказа КПП!
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Gearbox in
position N!

КПП в
положении N!

When the remote control
is removed from the igni)
tion or after 30 min., gear
position P is engaged
automatically.

После вынимания ключа из
замка зажигания или через
30 минут простоя
автоматически включается
положение P.

Gearbox
pos. P only at
standstill!

Положение P
включается только
после полной
остановки!

Gearbox posi)
tion P fault!

Проблемы с
положением P!

Gearbox pos. P might not
be poss. If appropriate,
gearbox emerg. release
process activated. On
standstill, engage park.
brake. Have probl.
checked by nearest BMW
Serv.

У коробки передач может не
включаться положение P.
Возможно, была
механически снята
блокировка трансмиссии на
стоянке. Пользуйтесь
парковочным тормозом.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Gearbox posi)
tion R faulty!

Проблемы с
положением R!

Possibly unable to
engage reverse gear.
Reduced acceleration.
Have the fault checked by
the nearest BMW Ser)
vice.

Может не включаться
передача заднего хода.
Ограничение разгона.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.
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Gearbox posi)
tion P enga)
ging!

У КПП включается
положение P!

To maintain gearbox
position N, press selector
lever within 10 s to posi)
tion N.

Для включения положения N
в течение 10 секунд
переведите рычаг селектора
в это положение.

Gearbox posi)
tions P, R, N
faulty!

Проблемы с
положениями P,
R, N!

Only gear position D pos)
sible. With engine off,
gear position P is auto)
matic. Drive to the near)
est BMW Service.

У коробки передач
включается только
положение D. Положение P
включается автоматически
после выключения
двигателя. Направляйтесь к
ближайшей СТОА BMW.

Headlight ver)
tical aim con)
trol fault!

Неисправность в
регулировке угла
наклона фар.

Roadway illumination not
optimised. Dazzling pos)
sible. Have the problem
checked by BMW Service
as soon as possible.

Дорожное полотно
освещается плохо.
Опасность ослепления. Как
можно скорее обратитесь на
СТОА BMW.

Heating air
condition)/ing
restricted!

Ограничения в
работе отопления/
кондиционера!

Heating/air conditioning
functions restricted due to
severe battery discharge.
Charge by driving or
using external charger.

Из)за сильно разряженного
аккумулятора отопление/
кондиционер работают с
ограничениями. Подзарядите
аккумулятор в движении или
с помощью зарядного
устройства.

Ignition failure! Зажигание!
Stop vehicle
Остановитесь в
carefully
безопасном месте

The engine cannot be
restarted once switched
off. It is not possible to
continue your journey;
contact the nearest BMW
Service.

Двигатель не запускается.
Дальнейшее движение
запрещено. Свяжитесь с
ближайшей СТОА BMW.

Increased
standby cur)
rent!

Повышенный ток
покоя!

Vehicle has increased
power consumption in
idle state. Battery was
disconnected. Have the
problem checked by
BMW Service.

Повышенное потребление
тока автомобилем во время
простоя. Аккумулятор
отсоединен. Обратитесь на
СТОА BMW.

Initialising
RDC!

Идет
инициализация
RDC!

RDC not available for up
to 5 min. Tyre punctures
may temporarily not be
identified. Initialising is
performed while driving.

Cистема контроля давления
в шинах (RDC) не работает в
течение 15–30 мин.
Повреждение шин временно
не распознается.

KSG

KSG
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Level control
Отказ системы
system failure! регулировки
дорожного
просвета!

Ground clearance and
driving comfort reduced.
Avoid high speed corne)
ring. Have checked by
BMW Service as soon as
possible.

Уменьшение клиренса и
комфорта. Проходите
повороты на умеренной
скорости. Как можно скорее
обратитесь на СТОА BMW.

Level control
system fault!

Неисправность в
системе регули)
ровки дорожного
просвета!

Possible reduction in dri)
ving comfort. Have the
problem checked by
BMW Service.

Возможно некоторое
снижение комфорта.
Обратитесь на СТОА BMW.

Lighting
system! Stop
vehicle care)
fully!

Система
освещения!
Остановитесь в
безопасном месте!

Fault in check displays
and poss. turn indicator,
fog lights, full beams or
headlight flasher. Conti)
nue journey cautiously.
Have checked by the
nearest BMW Service.

Не работают контрольные
лампы и, возможно, указате)
ли поворота, противотуман)
ные фары, фары дальнего
света и прерывистый
световой сигнал. Проверьте
светотехническое оборудо)
вание. При наличии
неисправностей примите
меры предосторожности.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Next press of
button starts
engine!

При следующем
нажатии клавиши
запускается
двигатель!

Avoid contact with
moving parts in engine
compartment. Risk of
injury!

Остерегайтесь подвижных
деталей в моторном отсеке.
Опасность травмирования!

Oil level sen)
sor fault!

Неисправность
датчика уровня
масла!

Check engine oil level
and top up if necessary,
see Owner\'s Handbook.
Have the probl. checked
by BMW Service as soon
as possible.

Проверьте уровень масла в
двигателе и при
необходимости долейте
масло, см. руководство по
эксплуатации. Как можно
скорее обратитесь на СТОА
BMW.

Outside tem)
perature . . .

Температура
наружного
воздуха . . .

Parking brake
failure!

Отказ
парковочного
тормоза!

Parking brake overheated
due to excessively fre)
quent operation. No
function at standstill.
Emergency braking
function still possible.

Перегрев парковочного
тормоза из)за частого
включения. Парковочный
тормоз не способен
удерживать автомобиль во
время стоянки, но по)
прежнему может
использоваться для
экстренного торможения.
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Parking brake
failure!

Отказ
парковочного
тормоза!

Engage position P for
На парковке включайте
parking. Have the pro)
положение P. Обратитесь на
blem checked by the nea) ближайшую СТОА BMW.
rest BMW Service.

Parking brake
failure!

Отказ
парковочного
тормоза!

If necessary, use emerg.
Release of parking brake,
see Owner\'s Handbook.
Have the problem
checked by the nearest
BMW Serv.

При необходимости
разблокируйте парковочный
тормоз с помощью
аварийного привода, см.
руководство по
эксплуатации. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Parking brake
failure!

Отказ
парковочного
тормоза!

Engage pos. P for park. If
nec., use emerg. release
of parking brake. Emer)
gency brake functions.
Have checked by nea)
rest BMW Service.

На парковке включайте
положение P. При
необходимости
разблокируйте парковочный
тормоз с помощью
аварийного привода.
Тормозом можно
пользоваться для
экстренного торможения.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Parking brake
failure!

Отказ
парковочного
тормоза!

Engage pos. P for park. If
nec., use emergency
release of parking brake,
see Owner\'s Handbook.
Have the problem
checked by BMW Serv.

На парковке включайте
положение P. При
необходимости
разблокируйте парковочный
тормоз с помощью
аварийного привода, см.
руководство по
эксплуатации. Обратитесь на
СТОА BMW.

Parking brake
failure!

Отказ
парковочного
тормоза!

Engage position P for
parking. Have the pro)
blem checked by BMW
Service.

На парковке включайте
положение P. Обратитесь на
СТОА BMW.

Parking brake
failure!

Отказ
парковочного
тормоза!

Engage pos. P for park. If
nec., use emerg. release
of park. brake. Emerg.
brak. funct. poss. Have
the problem checked by
BMW Service.

На парковке включайте
положение P. При
необходимости
разблокируйте парковочный
тормоз с помощью
аварийного привода.
Тормозом можно
пользоваться для
экстренного торможения.
Обратитесь на СТОА BMW.
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Parking brake
failure!

Отказ
парковочного
тормоза!

Engage position P for
parking. Emergency bra)
king function still possi)
ble. Have the problem
checked by BMW Ser)
vice.

На парковке включайте
положение P. Тормоз по)
прежнему может
использоваться для
экстренного торможения.
Обратитесь на СТОА BMW.

Parking brake
fault!

Неисправность
парковочного
тормоза!

No emerg. braking func.
Parking brake can be
engaged/released at
standstill using button.
Have the problem
checked by BMW Ser)
vice.

Функция экстренного
торможения не работает.
Тормозом можно
пользоваться для
удерживания
припаркованного
автомобиля (включение и
выключение – клавишей).
Обратитесь на СТОА BMW.

Parking brake
fault!

Неисправность
парковочного
тормоза!

Driving stability restricted
with emergency braking
function. Have the pro)
blem checked by BMW
Service.

Плохая устойчивость
автомобиля при экстренном
торможении. Обратитесь на
СТОА BMW.

Parking brake
overheated!

Перегрев
парковочного
тормоза!

Parking brake overheated
due to excessively fre)
quent operation. Avoid
use. Risk of damage!

Перегрев парковочного
тормоза из)за частого
включения. Старайтесь не
пользоваться тормозом.
Опасность повреждения!

Parking light,
front left,
failure!

Отказ левого
переднего
стояночного
фонаря!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Parking light,
front right,
failure!

Отказ правого
переднего
стояночного
фонаря!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Parking lights
on!

Включены
стояночные огни!

Particulate fil)
ter fault!

Неисправность
сажевого фильтра!

Possible to continue jour)
ney. Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Дальнейшее движение
возможно. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.
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Passenger
airbags fault!

Неисправны НПБ
переднего
пассажира!

If possible, do not occupy
passenger seat. Have the
problem checked by the
nearest BMW Service.

По возможности держите
сиденье переднего
пассажира свободным.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Passenger
restraint
system fault!

Неисправность в
удерживающей
системе
безопасности
переднего
пассажира!

Belt tensioner or belt ten)
sion limiter fault. Ensure
your seat belt is fastened!
Have the probl. checked
by the nearest BMW
Serv.

Неисправен натяжитель
ремня безопасности или
ограничитель усилия
натяжения. Несмотря на
неисправность, пристегните
ремень! Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

PDC failure!

Отказ PDC!

No acoustic warning
available for Park
Distance Control PDC.
Have the problem
checked by BMW Service
as soon as possible.

Сигнализация аварийного
сближения при парковке
(PDC) не подает звуковых
предупреждающих сигналов.
Как можно скорее
обратитесь на СТОА BMW.

Please close
filler cap

Закройте крышку
топливного бака

Please check if filler cap
is tightened.

Проверьте, хорошо ли
закрыта крышка топливного
бака.

Pos. R, N, D
only poss.
engine on

Положения R, N, D
включаются только
при работающем
двигателе

Power
module! Drive
moderately

Модуль
электропитания!
Ведите автомобиль
сдержанно

Power module in emer)
gency operating mode.
Electrical power supply
limited. Have the pro)
blem checked by the nea)
rest BMW Service.

Модуль электропитания
находится в аварийном
режиме. Угроза
исчезновения
электропитания. Обратитесь
на ближайшую СТОА BMW.

Power module
failure!

Отказ модуля
электропитания!

Automatic monitoring of
battery charge level
failure. Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Автоматическая система
контроля за степенью заряда
аккумулятора вышла из
строя. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Power window Не инициа)
Anti)trap protection deac)
not initialised! лизированы
tivated. Have the problem
стеклоподъемники! checked by the nearest
BMW Service.
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Power window Неисправность в
fault!
стеклоподъемни)
ках!

Anti)trap protection
failure. Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Отказала травмозащитная
функция. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Pre)crash
sensor conta)
minated!

Загрязнен датчик
столкновений!

Function of pre)crash
sensor disrupted. Clean
front pre)crash sensor,
see Owner\'s Handbook.

Работа датчика
столкновений нарушена.
Очистите передний датчик
столкновений, см.
руководство по
эксплуатации.

Pre)crash
sensor conta)
minated!

Загрязнен датчик
столкновений!

Function of pre)crash
sensor disrupted. Clean
left pre)crash sensor, see
Owner\'s Handbook.

Работа датчика
столкновений нарушена.
Очистите левый датчик
столкновений, см.
руководство по
эксплуатации.

Pre)crash
sensor conta)
minated!

Загрязнен датчик
столкновений!

Function of pre)crash
sensor disrupted. Clean
rear pre)crash sensor,
see Owner\'s Handbook.

Работа датчика
столкновений нарушена.
Очистите задний датчик
столкновений, см.
руководство по
эксплуатации.

Pre)crash
sensor conta)
minated!

Загрязнен датчик
столкновений!

Function of right pre)
crash sensor disrupted.
Clean pre)crash sensor,
see Owner\'s Handbook.

Работа правого датчика
столкновений нарушена.
Очистите датчик
столкновений, см.
руководство по
эксплуатации.

Pre)crash
sensors con)
taminated!

Загрязнены
датчики
столкновений!

Function of pre)crash
sensors disrupted. Clean
pre)crash sensors, see
Owner\'s Handbook.

Работа датчиков
столкновений нарушена.
Очистите датчики
столкновений, см.
руководство по
эксплуатации.

Preheating!
Please wait

Предпусковой
разогрев! Ждите

Range . . .

Запас хода . . .

Rear light, left,
failure!

Отказ левого
заднего фонаря!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.
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Rear light,
right, failure!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Recharge bat) Подзарядите
tery!
аккумулятор!

Battery heavily dischar)
ged. Charge by driving for
longer period or using
external charger. Battery
will be disconnected
soon!

Аккумулятор сильно
разряжен. Подзарядите его в
движении или с помощью
зарядного устройства.
Угроза отключения
аккумулятора!

Registration)
plate light, left,
failure!

Отказ левого
фонаря подсветки
номерного знака!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Registration)
plate light,
right!

Правый фонарь
подсветки
номерного знака!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Release par)
king brake

Отпустите
парковочный
тормоз

Remote con)
trol! Do not
stop engine

Пульт ДУ! Не
выключайте
двигатель

Remote control not in
ignition. Possible that
engine cannot be restar)
ted. Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Ключ с ДУ не вставлен в
замок зажигания. Опасность
того, что двигатель больше
не заведется. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Remote con)
trol battery run
down!

Разряжена
батарейка в пульте
ДУ!

Replace battery of remote
control with integrated
key, see Owner\'s Hand)
book.

Замените батарейку в ключе
с пультом ДУ, см.
руководство по
эксплуатации.

Remote con)
trol does not
react!

Пульт ДУ не
реагирует!

Remote control not pre)
sent or faulty, see
Owner\'s Handbook.

Пульт дистанционного
управления отсутствует или
неисправен, см. руководство
по эксплуатации.

Remote con)
trol identified!

Пульт ДУ
идентифицирован!

Remote con)
trol inside
vehicle!

Пульт ДУ в салоне!

Locking/securing the
vehicle is not possible.
Remove remote control
from inside of vehicle.

Автомобиль не блокируется.
Заберите пульт ДУ из
салона.

Отказ правого
заднего фонаря!
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Remote con)
trol not pre)
sent!

Пульт ДУ
отсутствует!

Remote control not in
proximity of vehicle; lok)
king/ securing not possi)
ble. Carry the remote
control on your person.

Repeat gear
selection

Еще раз
попытайтесь
включить передачу

Replace brake
pads

Замените
Brake pads worn down.
тормозные колодки Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Тормозные колодки
износились. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Restraint
system, rear
right, fault!

Неисправность в
удерживающей
системе
безопасности у
правого заднего
сиденья!

Belt tensioner fault.
Ensure your seat belt is
fastened. Have the pro)
blem checked by the nea)
rest BMW Service.

Неисправен натяжитель
ремня безопасности.
Несмотря на это,
пристигните ремень.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Restraint
system at rear
left faulty!

Неисправность в
удерживающей
системе
безопасности у
левого заднего
сиденья!

Belt tensioner faulty.
Fasten seat belt even if
restraint system is faulty.
Have it checked by the
nearest BMW Service.

Неисправен натяжитель
ремня безопасности.
Несмотря на это,
пристигните ремень.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Reversing
light, left,
failure!

Отказ левого
фонаря заднего
хода!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Reversing
light, right!

Правый фонарь
заднего хода!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Run Flat Indi)
cator failure!

Отказ индикатора
повреждения шин!

Run Flat Indicator failure.
Tyre punctures are not
identified. Have checked
by BMW Service as soon
as possible.

Индикатор повреждения шин
вышел из строя.
Повреждения шин не
распознаются. Как можно
скорее обратитесь на СТОА
BMW.
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Safety
system!

Система
безопасности!

Function of airbags, belt
tensioners and belt ten)
sion limiters faulty.
Ensure your seat belt is
fastened. Have the pro)
blem checked by the nea)
rest BMW Serv.

Нарушена работа подушек
безопасности, натяжителей
ремней безопасности и
ограничителей усилия
натяжения. Несмотря на это,
пристегните ремни.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Service due!

Наступил срок ТО!

See Service Booklet for
further information. Your
BMW dealer could not be
notified automatically.
Please contact BMW Ser)
vice.

Подробную информацию см.
в сервисной книжке.
Автоматически
информировать об этом
вашу СТОА BMW не удалось.
Свяжитесь со своей СТОА
BMW.

Servotronic
fault! Drive
moderately

Неисправность
сервотроника!
Ведите автомобиль
сдержанно

Steering appears light.
Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Руль вращается слишком
свободно. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Servotronic
failure!

Отказ
сервотроника!

Steering is difficult to
move. Have the problem
checked by BMW Service
as soon as possible.

Руль тугой. Как можно
скорее обратитесь на СТОА
BMW.

Set time and
date

Установите время
и дату

On reconnecting the bat)
tery, reset time and date,
see Owner\'s Handbook.

После подсоединения
аккумулятора установите
время и дату, см.
руководство по
эксплуатации.

Side airbag,
rear left, fault!

Неисправна левая
задняя боковая
НПБ!

If possible, do not occupy
left rear seat. Have the
problem checked by the
nearest BMW Service.

По возможности держите
левое заднее сиденье
свободным. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Side airbag,
rear right,
fault!

Неисправна правая
задняя боковая
НПБ!

If possible, do not occupy
right rear seat. Have the
problem checked by the
nearest BMW Service.

По возможности держите
правое заднее сиденье
свободным. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Side turn indi)
cator, left!

Левый боковой
указатель
поворота!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Side turn indi)
cator, right!

Правый боковой
указатель
поворота!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.
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Sliding sun)
roof fault!

Неисправность
люка!

Anti)trap protection
failure. Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Травмозащитная функция
отказала. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Sliding tilt
sunroof not
initialised!

Не инициа)
лизирован люк!

Anti)trap protection deac)
tivated. Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Травмозащитная функция
отключена. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Speed limit
exceeded

Превышена
предельная
скорость

Speed limit
exceeded!

Превышена
предельная
скорость!

Speedometer
display fault!

Неисправен
спидометр!

Possible to continue at
На умеренной скорости
moderate speed, but con) направляйтесь к ближайшей
tact nearest BMW Ser)
СТОА BMW.
vice.

Starter motor!
Do not stop
engine

Стартер! По
возможности не
выключайте
двигатель

Engine restart may not be
possible. Have the pro)
blem checked by the nea)
rest BMW Service.

В следующий раз двигатель
может не запуститься.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Steering!

Рулевое
управление!

Oil loss from steering
system. Contact the nea)
rest BMW Service.

Опасность! Утечка жидкости
из системы рулевого
управления или подвески.
Свяжитесь с ближайшей
СТОА BMW.

Stop carefully

Остановитесь в
безопасном месте

Electronics failure. It is
not possible to continue
your journey; contact the
nearest BMW Service.

Отказала электроника.
Движение запрещено.
Свяжитесь с ближайшей
СТОА BMW.

Third brake
light, failure!

Отказ третьего
стоп)сигнала!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

To engage
gear, press
brake

Перед
переключением
передач
нажимайте на
педаль тормоза.
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To start
engine, brake

Для запуска
двигателя нажмите
на педаль тормоза

Trailer elec)
trics failure!

Отказ
электрооборудо)
вания прицепа!

Trailer, brake
lights!
Check

Стоп)сигналы у
прицепа!
Проверьте

Trailer, fog
lights!
Check

Противотуманные
фонари у прицепа!
Проверьте

Trailer, park)
ing light, left!
Check

Левый стояночный
фонарь у прицепа!
Проверьте

Trailer, park)
ing light, right!
Check

Правый
стояночный
фонарь у прицепа!
Проверьте

Trailer, rever)
sing lights!

Фонари заднего
хода у прицепа!

Trailer, turn
indicator, left!
Check

Левый указатель
поворота у при)
цепа! Проверьте

Trailer, turn
indicator,
right! Check

Правый указатель
поворота у при)
цепа! Проверьте

Transm. over)
heated! Drive
moderately

Transm. over)
heated!
Stop carefully

Trailer lights affected.
Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Не работает свето)
техническое оборудование
прицепа. Обратитесь на
ближайшую СТОА BMW.

Перегрев КПП!
Ведите автомобиль
сдержанно

Transmission program
modified, driving opera)
tion consequently restric)
ted. Avoid high engine
loads.

Режим ограничения,
вызванный сменой
программы переключения
передач. Избегайте высокой
нагрузки на двигатель.

Перегрев КПП!
Остановитесь в
безопасном месте

Overheating. Stop
vehicle. Engage transmis)
sion position P. Allow to
cool down, then continue
at moderate speed. If pro)
blem recurs, have
checked by BMW Ser)
vice.

Перегрев. Остановитесь.
Включите положение P.
После охлаждения КПП
ведите автомобиль
сдержанно. При повторном
перегреве обратитесь на
СТОА BMW.
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Transmission
failsafe!
Drive modera)
tely

Аварийная
программа КПП!
Ведите автомобиль
сдержанно

Positions P, R, N, D pos)
sible. Forward travel only
in 3rd/5th gear. Engaging
gear without brake possi)
ble. Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Включаются положения P, R,
N, D. Передний ход только на
III и V передачах. Передачи
переключаются без нажатия
на педаль тормоза.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Transmission
fault!
Drive modera)
tely

Неисправность в
КПП! Ведите
автомобиль
сдержанно

No display of gear posi)
tion. Selection of gears
restricted. Engaging gear
without brake possible.
Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Отсутствует индикация
включенного положения
коробки передач. Могут
включаться не все
положения. Передачи
переключаются без нажатия
на педаль тормоза.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Turn indica)
tor, front left,
failure!

Отказ левого
переднего
указателя
поворота!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Turn indica)
tor, front right,
failure!

Отказ правого
переднего
указателя
поворота!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Turn indica)
tor, rear left,
failure!

Отказ левого
заднего указателя
поворота!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Turn indica)
tor, rear right,
failure!

Отказ правого
заднего указателя
поворота!

Have the problem
checked by the nearest
BMW Service.

Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Tyre pressure
control failure!

Отказ системы
контроля давления
в шинах!

RDC not available. Wheel
without wheel sensor fit)
ted. Possible to continue
journey. Have checked by
nearest BMW Service.

Система RDC не работает.
Установлено колесо без
датчика. Дальнейшее
движение возможно.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Tyre pressure
control failure!

Отказ системы
контроля давления
в шинах!

RDC not available. Tyre
punctures cannot be
detected. Have the pro)
blem checked by the nea)
rest BMW Service.

Система RDC не работает.
Повреждения шин не
распознаются. Обратитесь
на ближайшую СТОА BMW.
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Tyre pressure
control fault!

Сбои в системе
контроля давления
в шинах!

Temporary external inter)
ference of RDC or
through additional RDC
wheels in vehicle.

Временная внешняя помеха
работе системы контроля
давления в шинах (RDC) или
лишнее колесо RDC в
автомобиле.

Tyre pressure!
Check

Давление в шинах!
Проверьте

Check tyre pressure, see
Owner\'s Handbook or
inflation pressure label.

Низкое давление в шинах;
дайте шинам остыть,
проверьте в них давление и
доведите его до нормы, см.
табличку с данными;
инициализируйте систему,
стоя на месте.

Tyre pressure!
Check again

Давление в шинах! Checking tyre pressures, Проверьте давление в
Проверьте еще раз see Owner\'s Handbook
шинах, см. руководство по
or inflation pressure label. эксплуатации или табличку с
данными.

Tyre punc)
ture! Stop the
vehicle care)
fully

Повреждение
шины!
Остановитесь в
безопасном месте

Change wheel, see
Owner's Manual.Safety
tyres: continue driving a
maximum of 250 km (155
miles)at max. 80 km/h (50
mph).Have the fault
hecked by the nearest
BMW Service.

Замените колесо, см.
руководство по
эксплуатации. Безопасная
шина: можно продолжить
движение со скоростью не
более 80 км/ч (максимальное
расстояние – 250 км).
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Tyre puncture
at front left!

Повреждение
шины левого
переднего колеса!

Standard tyres: stop
carefully. See Owner\'s
Handbook for wheel)
changing instructions.
Safety tyres: you may
continue for a limited
distance at max. 80 km/h
(50 mph).

Обычная шина: остановитесь
в безопасном месте.
Замените колесо, см.
руководство по
эксплуатации. Безопасная
шина: можно продолжить
движение со скоростью не
более 80 км/ч (расстояние
ограничено).

Tyre puncture
at front right!

Повреждение
шины правого
переднего колеса!

Standard tyres: stop
carefully. See Owner\'s
Handbook for wheel)
changing instructions.
Safety tyres: you may
continue for a limited
distance at max. 80 km/h
(50 mph).

Обычная шина: остановитесь
в безопасном месте.
Замените колесо, см.
руководство по
эксплуатации. Безопасная
шина: можно продолжить
движение со скоростью не
более 80 км/ч (расстояние
ограничено).
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Tyre puncture
at rear left!

Повреждение
шины левого
заднего колеса!

Standard tyres: stop
carefully. See Owner\'s
Handbook for wheel)
changing instructions.
Safety tyres: you may
continue for a limited
distance at max. 80 km/h
(50 mph).

Обычная шина: остановитесь
в безопасном месте.
Замените колесо, см.
руководство по
эксплуатации. Безопасная
шина: можно продолжить
движение со скоростью не
более 80 км/ч (расстояние
ограничено).

Tyre puncture
at rear right!

Повреждение
шины правого
заднего колеса!

Standard tyres: stop
carefully. See Owner\'s
Handbook for wheel)
changing instructions.
Safety tyres: you may
continue for a limited
distance at max. 80 km/h
(50 mph).

Обычная шина: остановитесь
в безопасном месте.
Замените колесо, см.
руководство по
эксплуатации. Безопасная
шина: можно продолжить
движение со скоростью не
более 80 км/ч (расстояние
ограничено).

Washer fluid
level low!

Низкий уровень
жидкости в бачке
стеклоомывателя!

Top up washer fluid, see
Owner\'s Handbook.

Долейте жидкость, см.
руководство по
эксплуатации.

Windscreen
wiper fault!

Неисправность
стеклоочистителя!

Windscreen wipers tem)
porarily faulty. Might wipe
continuously.Have the
problem checked by the
nearest BMW Service.

Сбой в работе
стеклоочистителя.
Стеклоочиститель может
работать безостановочно.
Обратитесь на ближайшую
СТОА BMW.

Wrong key!

Негодный ключ!

The remote control inser)
ted does not belong to
this car.

Вставленный в замок ключ
не подходит к автомобилю.
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