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Двигатель 

На автомобилях BMW 5 серии устанавливаются рядные 
двигатели водяного охлаждения. Двигатели рабочим 
обьемом 1,8 л имеют 4 цилиндра, все остальные —6 
цилиндров. Силовой агрегат расположен в моторном 
отсеке продольно. Снятие двигателя возможно только 
вверх с помощью подъемника. 
В зависимости от модели устанавливаются следующие 
двигатели: 
модель 518i: 4-цилиндровый двигатель М40 с рабо-
чим обьемом 1.8 л; 
модели 520i /525i (рабочий объем 2,0 /2 ,5 л): до 
апреля 1990 г. двигатель М20, с мая 1990 г. — более 
мощный 4-клапанный двигатель М50; 
модели 530i/535i: двигатель МЗО с рабочим объемом 
3,0/3,5 л; 
модель 524td: турбодизельный двигатель М21 с рабо-
чим объемом 2,4 л; 
модели 525td/525tds: турбодизельный двигатель М51 
с рабочим объемом 2,5 л. 

Блок цилиндров отливается из серого чугуна вместе с 
цилиндрами. При износе свыше допустимых пределов 
или повреждении стенок, цилиндры могут быть расто-
чены и отхонингованы в специализированной мастер-
ской. После этого требуется установка поршней ремонт-
ных (увеличенных) размеров. В нижней части блока ци-
линдров на коренных подшипниках устанэвлен коленча-
тый вал Шатуны, соединяющие поршни с шатунными 
шейками коленчатого вала, установлены на коленчатом 
валу на подшипниках скольжения. Снизу блок цилинд-
ров закрыт масляным поддоном, в котором находится 
масло, необходимое для смазки и охлаждения двигате-
ля Сверху на блоке цилиндров установлена головка 
цилиндров, отлитая из алюминиевого сглава По срав-
нению с чугуном алюминий обладает большей тепло-
проводностью и меньшим удельным весом 

Головка цилиндров устроена по так называемому прин-
ципу поперечного потока Горючая смесь поступает в 
головку цилиндров с одной стороны, а отработавшие 
газы выталкиваются с противоположной Такая конструк-
ция обеспечивает более быстрый газообмен. В верхней 
части головки цилиндров установлен распределитель-
ный вал. Привод распределительного вала в двигателях 
М40, М20 и М21 осуществляется от коленчатого вала 
зубчатым ремнем, а в двигателях МЗО, М50 и М51 — 
однорядной роликовой цепью. В двигателях М20 и МЗО 
распределительный вал через коромысла управляет 
работой впускных и выпускных клапанов, имеющих V-
образное расположение В двигателе М50. имеющем 

четыре клапана на цилиндр, установлены два распре-
делительных вала, один из которых управляет впускны-
ми. а другой — выпускными клапанами. Привод клапа-
нов в этом двигателе непосредственный, через гидрав-
лические толкатели, не требующие регулировки. В ди-
зельном двигателе М51 также используются гидравли-
ческие толкатели. В четырехцилиндровом двигателе М40 
и в дизельном двигателе М21 привод клапанов осущест-
вляется через качающиеся рычаги, опирающиеся со сто-
роны. противоположной клапану, на шаровые пальцы (в 
двигателях М40 —с компенсацией зазоров). Для двига-
телей М20, М21 и МЗО требуется проверка и регули-
ровка зазоров в клапанах в рамках технического обслу-
живания, а также после проведения ремонтных работ 
на двигателе. 

С сентября 1992 г на моделях 520i/525i устанавливают-
ся модернизированные 6-цилиндровые двигатели М50 
В частности, в них установлена система изменения фаз 
газораспределения, сокращенно называемая VANOS В 
зависимости от частоты вращения двигателя с помо-
щью сервопривода изменяется угловое положение рас-
пределительного вала, управляющего впускными кла-
панами, относительно приводной звездочки, что позво-
ляет оптимизировать работу двигателя в широком диа-
пазоне оборотов. Управление системой осуществляет-
ся электронным блоком управления двигателя. Другие 
изменения направлены на улучшение характеристик хо-
лостого хода и крутящего момента, снижение токсич-
ности отработавших газов и расхода топлива: увеличе-
на степень сжатия при введении дополнительного уп-
равления для устранения детонации, установлены оди-
ночные пружины клапанов с уменьшенной упругостью и 
облегченные поршни с удлиненными шатунами. Масля-
ный насос, подающий масло в систему смазки двигате-
ля, в 6-цилиндровых бензиновых двигателях и дизель-
ных двигателях объемом 2,4 л расположен в передней 
части масляного поддона и приводится в действие от 
коленчатого вала или через промежуточный вал В 4-
цилиндровых бензиновых двигателях и дизельных дви-
гателях рабочим обьемом 2,5 л масляный насос нахо-
дится в крышке картера приводного механизма. Из мас-
ляного поддона масло подается к коренным и шатун-
ным подшипникам коленчатого вала, к подшипникам 
распределительного вала, а также разбрызгивается на 
стенки цилиндров. 

Водяной насос расположен в передней части блока ци-
линдров Его вал связан через вискомуфту с вентилято-
ром. который начинает вращаться при достижении оп-



ределенной температуры Привод водяного насо-
са осуществляется клиновым ремнем от коленча-
того вала. Этот же ремень используется для при-
вода генератора В двигателях М40 водяной насос 
приводится в действие зубчатым ремнем распре-
делительного вала. Следует подчеркнуть, что сис-
тема охлаждения независимо от сезона должна быть 
заполнена смесью антифриза и дистиллированной 
воды с антикоррозионными присадками. 
Электронная система впрыска топлива и зажигания слу-
жит для приготовления и воспламенена воздушно-топ-
ливной горючей смеси. Применение электронного уп-

равления гарантирует стабильный состав отрабо-
тавших газов В передней части головки цилинд-
ров вместо обычного распределителя зажигания 
установлен так называемый распределитель высо-
кого напряжения с приводом непосредственно от 
распределительного вала. Система зажигания дви-
гателей М50 вообще не имеет распределителя и 
других движущихся частей. В дизельных двигате-
лях также применяется электронное управление 
подачей топлива с помощью системы DDE (Digitale 
Diesel-Electromk — цифровая электронная система 
управления дизельным двигателем). 

Двигатель М20 (520i, 525i до апреля 1990 г.) 

Распределитель высокого 
напряжения 

Форсунка 

Седло пружины 
клапана 

Г 

Впускной 
коллектор 

Вискомуфта 

Зубчатый 
ремень 

Клиновой 
ремень 

Масляный 
насос 

Маховик 

Коленчатый вал 

W-1070 



Двигатель М50 (520i, 525i с мая 1990 г.) 

Катушка зажигания 
(6 штук) 

Распределительные 

Гидравлический 
толкатель 

Приводные цепи 
Масляный 
фильтр 

Термостат 

Водяной насос 

Многорядный 
клиновой ремень 

Масляный насос 
(с цепным приводом) 

W-10125 

Двигатель МЗО (530i, 535i до августа 1992 г.) 

Коромысло — 

Приводная цепь 

Распределитель высокого 
напряжения 

Вискомуфта 

Водяной насос 

Измеритель 
расхода воздуха 

Впускной 
коллектор 

Форсунка 

— Стартер 

Направляющая трубка 
маслоиэмерительного стержня 

— Масляный насос 

W-1071 



Двигатель М21 (524td до августа 1990 г.) 

Распределительный 
вал 

Вакуумный насос 

Форсунка 

Свеча накаливания 

Зубчатый ремень 

Термостат Стартер 

Вискомуфта Маховик 

Промежуточный вал 
- Генератор 

W-1072 
Приводной шкив 
топливного насоса 
высокого давления 

Двигатель М51 (525td/tds с сентября 1990 г.) 

Распределительный вал. 
Гидравлический 
толкатель 

Клапан 

Турбокомпрессор 

Термостат 

Водяной насос 

Масляный насос -

Натяжитоль 
клинового 
ремня 

Многорядный 
клиновой 
ремень 

Вискомуфта 

W-10147 



Основные технические характеристики двигателей 

Модель 518i 520i 520i 525i 525i/iXSl 530i 535i 
Тип двигателя М40 М20 М50 М20 М50 МЗО МЗО 
Период выпуска 1.93- 9.87-4.90 5.90- 9.87-4.90 5.90- 9 87-8.90 9.87-892 
Рабочий объем. 

см5 1796 1991 1991 2494 2494 2986 3430 
Мощность, 

кВт При МИН'1 83/5500 95/6000 110/5900 125/5800 141/5900 138/5800 155/5700 
л.с. при мин' 113/5500 129/6000 150/5900 170/5800 192/5900 188/5800 211/5700 

Крутящий момент, 
Нм при мин' 162/4250 164/4300 190/4700 222/4300 245/4700 260/4000 305/4000 

Диаметр цилиндра, 
мм 84.0 80,0 80,0 84,0 84,0 89,0 92,0 

Ход поршня, мм 81,0 66,0 66,0 75,0 75,0 80,0 86,0 
Степень сжатия 8,8 8,8 10,5 8,8 10,0/10,5 9,0 9,0 
Топливо 
(октановое число) неэтилиро- неэтилиро- неэтилиро- неэталиро- неэтилиро- неэтилиро- неэтилиро-

ванный ванный ванный ванный ванный ванным ванный 
бензин(91) бензин (91) бензин(95) бензин(91) бензин(95) бензин(91 бензин(91) 

Система 
зажигания/ 
впрыска' DMEM1.7 DMEM1 1 DMEM3.1 DMEM1.1 DMEM3.1 DMEM1.1 DME М1.1 

Порядок зажигания 1-3-4-2 1-5-3-6-2-4 

Модель 524td 525Й 525tds 
Тип двигателя М21 М51 М51 
Период выпуска 9.87-8.90 4.93- 9.90-
Рабочий обьем, 

см1 2443 2498 2498 
Мощность, кВт 

при мин' 85/4800 85/4800 105/4800 
л.е., при мин ' 115/4800 115/4800 143/4800 

Крутящий момент, 
Нм при мин 1 220/2400 222/1900 260/2200 

Диаметр цилиндра, 
мм 80,0 80,0 80,0 

Ход поршня, мм 81,0 82,8 82,8 
Степень сжатия 22,0 22,0 22,0 
Топливо дизельное дизельное дизельное 

топливо топливо топливо 
Система впрыска/ 
зажигания' DDE DDE DOE 
Порядок зажигания 1-5-3-6-2-4 

')DME = Digitate Motor-Bektronik (Motronic), DDE = Digitate Diesel-Elektronik 
') 190/4200 с системой VANOS(c 1993 г.) 
! ) 250/4200 с системой VANOS (с 1993 г.) 
4) с 1993 г. 
5) iX - полноприводный вариант 



Снятие и установка двигателя 

Двигатель снимается вверх, отдельно от коробки 
передач. Впускной и выпускной коллекторы, а так-
же генератор остаются на двигателе Ни в коем 
случае не снимайте двигатель вниз с помощью 
передвижного домкрата, т.к. домкратом можно 
повредить двигатель. 
Так как для разборки некоторых соединений тре-
буется работать под кузовом, автомобиль должен 
быть поднят и установлен на надежные подставки. 
При работе в моторном отсеке накрывайте перед-
ние крылья во избежание их повреждения. 

В зависимости от года выпуска и установленного обо-
рудования. расположение электрических проводов, ва-
куумных шлангов и шлангов системь охлаждения в мо-
торном отсеке может быть различным. В рамках этого 
руководства невозможно привести подробное описание 
каждого варианта проводки, поэтому все провода и 
шланги при отсоединении следует маркировать. 

А Внимание: в данном разделе подробно 
описано снятие двигателя М20. Дополни-
тельные указания для дви'ателей МЗО (3,0 
и 3,5 л) и дизельного двигателя М21 приве-
дены в конце раздела. 

Снятие 
• Снимите капот (см. главу "Кузов"). 
• Отсоедините от аккумуляторной батареи сначала про-

вод массы, затем положительный провод. 
• Поднимите автмобиль (см. стр. 106) 

V 
• Отверните болты крепления брызговика под си-
ловым агрегатом и снимите брызговик. 
• Снимите коробку передач (см стр. 113). 

• Если на автомобиле установлен гидроусилитель 
рулевого управления, снимите приводной ремень 
насоса усилителя, отверните крепления насоса 
и отведите насос в сторону вместе с присоеди-
ненными шлангами. Внимание: если шланги от-
соединяются. после установки необходимо бу-
дет удалить воздух из гидравлической системы 
усилителя (см. стр. 278). 

• Если автомобиль оборудован кондиционером, от-
верните крепления компрессора кондиционера 
и отведите его в сторону вместе с присоеди-
ненными шлангами. 

А Внимание: ни в коем случае не открывайте ра-
бочий контур системы кондиционирования, т.к. 
попадание на кожу хладагента, содержаще-
го фреон, может вызвать обморожение. 

• Слейте охлаждающую жидкость (см. стр. 266). 

• Отсоедините электрический разъем от датчика 
давления масла На рисунке показан датчик дви-
гателя М20, расположенный под правой опор-
ной балкой двигателя. В других двигателях он 
может располагаться на головке цилиндров или 
на корпусе масляного фильтра. 

• Опустите автомобиль (см стр. 106). 
• Снимите вентилятор (см. стр. 73.74). 
• Снимите радиатор (см. стр. 75). 

А Внимание: если шланги системы охлаждения 
крепятся зажимными хомутами, их необходимо 
срезать бокорезами и при установке шлан-
гов заменить винтовыми. 

• Отсоедините трос привода дроссельной заслон-
ки (1) от рычага управления дроссельной заслон-
кой. Для этого полностю откройте дроссельную 
заслонку, узкой отверткой вытолкните наконеч-



ник троса (3) из держателя. Сожмите выступы (2) 
держателя и вытолкните его из рычага управле-
ния дроссельной заслонкой. Выведите трос вниз 
через прорезь в рычаге. 

• Если на автомобиле установлена автоматическая 
коробка передач, отсоедините от рычага дрос-
сельной заслонки трос управления коробкой 
передач. 

• Отверните кронштейн (указан стрелкой). 

• Ослабьте хомут (1), выведите воздушный шланг 
из кронштейна (указан стрелкой) на корпусе воз-
духоочистителя и снимите. 

• Разрежьте стяжки крепления шланга охлаждаю-
щей жидкости (2) к корпусу воздухоочистителя. 

• Отсоедините разъем (3). 

• Раскройте хомут (1) и отсоедините воздушный 
шланг. 

• Снимите воздухоочиститель, ослабив гайки (2). 

• Отсоедините шланг охлаждающей жидкости (1) 
Для этого ослабьте и сдвиньте назад хомут. 

• Отсоедините топливные шланги (2) и (3), пред-
варительно пометив их с помощью липкой лен-
ты, чтобы не перепутать при установке. Для сня-
тия шлангов необходимо раскрыть хомуты. 

• Отсоедините разъем (1) от регулятора холосто-
го хода. 

• Снимите электрический провод из держателя (2). 
• Отсоедините вакуумный шланг (3) усилителя тор-

мозного привода. 

• Снимите шланги отопигеля (1) и (2). предвари-
тельно пометив их с помощью липкой ленты. 



• Отсоедините вакуумный шланг (3). 

• Отверните крепления трубки охлаждающей жид-
кости и снимите ее. 

• Отсоедините от катушки зажигания провод вы-
сокого напряжения. 

• Отсоедините шланги от масляного радиатора (если 
он установлен) и заглушите их подходящими пробка-
ми. 

• Снимите с помощью отвертки крыиху жгута проводов 
под распределителем и отведите жгут к левой сторо-
не двигателя. 

• Отсоедините провода от стартера. 
• Отверните крепления задней крышки генератора, сни-

мите крышку и отсоедините от геьератора электри-
ческие провода с винтовыми зажимами. 

• Отсоедините электрический разьем в задней части 
генератора. „ 

• Отсоедините разьем датчика угловэго положения ко-
ленчатого вала в жгуте проводов, расположенном под 
впускной трубой. 

• Отсоедините разьем датчика опознавания цилиндров, 
если он установлен. 

• Отсоедините все разъемы в жгуте проводов под 
впускной трубой. Отсоедините вакуумный шланг, 
если он установлен. 

• Отверните крепления жгута проводов под впуск-
ной трубой слева (указано стрелкой) и справа, 
снимите жгут с впускного коллектора и отведите 
в сторону. 

• Отсоедините провод массы. 
• Отверните крепления двигателя к правой опоре 

сверху и к левой — снизу. 

• Закрепите цепи или тросы подъемника за про-
ушины на двигателе (указана стрелкой). Припод-
нимите двигатель. 

• Проверьте, все ли шланги и провода отсоедине-
ны от двигателя. Полностью снимите двигатель 
из моторного отсека. 

А Внимание: при снятии двигателя соблюдайте 
осторожность, чтобы не повредить кузов. 

Установка 
• Проверьте, нет ли трещин или других повреждений 

на резиновых опорах двигателя, шлангах системы ох-
лаждения, топливных и масляных шлангах. Повреж-
денные детали замените. 

• Проверьте легкость вращения опорного подшипника 
в торце коленчатого вала и подшипника выключения 
сцепления, а также отсутствие заеданий вилки вы-
ключения сцепления. 

• Проверьте толщину фрикционных накладок ведомого 
диска сцепления, а также их состояние. 

• Опустите двигатель в моторный отсек. Соблюдайте 
осторожность, чтобы не повредить сцепление и 
кузов. 

• Введите направляющий штифт в отверстие попере-
чины передней подвески и заверните гайки опор дви-
гателя, не затягивая их окончательно. 

• Поднимите автомобиль (см. стр. 106). 
• Установите коробку передач (см. стр. 113). 



• Опустите автомобиль (см. стр. 106). 
• Выровняйте двигатель и затяните крепления опор 

двигагеля моментом 45 Н-м. Присоедините проеод мас-
сы. 

• Установите на место и закрепите жгут проводов дви-
гателя. 

• Присоедините все разъемы и шланги, отсоединенные 
при снятии двигателя. Закрепите шланги хомутами. 

• Присоедините провода к генератору (см. раздел "Сня-
тие и установка генератора"). 

• Установите заднюю крышку генератора 
• Установите крышку жгута проводов под эаспредели-

телем. защелкнув фиксаторы. 
• Установите трубку охлаждающей жидкости. 
• Проверьте состояние фильтрующего элемента возду-

хоочистителя и замените его при необходимости. Ус-
тановите воздухоочиститель (см. стр. 82). 

• Присоедините трос привода дроссельной заслонки и. 
если установлена автоматическая коробка передач, 
трос управления коробкой передач. 

• Установите радиатор (см. стр 75). 
• Установите вентилятор (см. стр. 73). 
• Установите компрессор кондиционера (если он сни-

мался). 
• Установите насос гидроусилителя рулевого управле-

ния. 
• Установите брызговик силового агрегата. 
• Наденьте клиновой ремень и отрегулируйте его натя-

жение (см. стр. 53). 
• Присоедините электрические провода, штанги систе-

мы охлаждения, вакуумные и топливные шланги в со-
ответствии с маркировкой, сделанной при снятии. За-
крепите шланги хомутами. Зафиксируйте провода 
стяжками. 

• Проверьте уровень масла в картерах двигателя и ко-
робки передач При необходимости долейте масло. 

• Проверьте уровень охлаждающей жидкости, при не-
обходимости доведите его до нормального (см. 
стр. 265). 

• Присоедините к аккумуляторной батарее положитель-
ный провод, затем провод массы. 

• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной 
рабочей температуры Проверьте уровень охлаждаю-
щей жидкости и убедитесь в отсутствии утечек в со-
единениях шлангов. 

• Проверьте зазоры в клапанах, как описано в главе 
"Техническое обслуживание". 

• Установите капот(см. главу"Кузов") 

те с измерителем расхода возуха, отсоединив при 
этом шланг вентиляции картера. 

• Отсоедините электрический разьем датчика уровня 
масла, расположенный за генератором. 

• Отсоедините электрический разьем от клапана вен-
тиляции топливного бака. 

• Отсоедините шланг от адсорбера системы улавлива-
ния паров бензина. 

• Отсоедините водяной шланг за генератором, предва-
рительно ослабив хомут. 

• Отсоедините разъемы от датчиков температуры, дат-
чика положения дроссельной заслонки и датчика дав-
ления масла. 

• Отверните колодку проводов, предварительно сняв 
крышку (ее можно поддеть отверкой). 

Установка 
• Установка производится в последовательности, об-

ратной снятию. 

Двигатель М21 

Снятие 
• Снимите расширительный бачок системы охлажде-

ния. 

Н И Н 

• Снимите маслопроводы, отвернув болт (1). Заглуши-
те открытые концы маслопроводов и отверстия в кар-
тере подходящими пробками 

Двигатель МЗО 

Снятие 
• Снимите брызговик силового агрегата. 
• Снимите расширительный бачок системы охлажде-

ния. 
• Отсоедините от картера коробки передач маслопро-

воды. отвернув накидные гайки. 
• Отсоедините регулятор холостого хода от воздухоза-

борного шланга, предварительно отсоединив разъем 
и отвернув накидную гайку. 

• Отсоедините разъем от измерителя расхода воздуха. 
• Ослабьте хомут воздухозаборного шланга. Удалите с 

нижней стороны измерителя расхода воздуха три кре-
пежные скобы. Снимите воздухозаборный шланг вмес-



• Отверните две гайки (2) крепления корпуса мас-
ляного фильтра к кузову 

• Закрепите корпус масляного фильтра на двига-
теле проволокой. 

• Отсоедините вакуумный шланг (4). 
• Отсоедините разьем датчика температуры на-

гнетаемого воздуха. 
• Перережьте бокорезами провод датчика давления 

масла 
• Отсоедините разьем от топливного насоса высокого 

давления. 8 автомобилях с автоматической коробкой 
передач предварительно отверните кронштейн тро-
са. 

• Отверните провода от свечей накаливания 

Установка 
• Припаяйте провод датчика давления масла и заизо-

лируйте, либо установите подходящий разьем. 
• Приверните топливные шланги, предварительно про-

верив состояние уплотнителычых колец. Поврежден-
ные и пористые кольца замените 

• Присоедините маслопроводы, завернув гайки момен-
том 22 Н м Предварительно проверьте состояние уп-
лотнительных колец. Поврежденные и пористые кольца 
замените. 

• Закрепите на кузове масляный фильтр. 
• Присоедините все электрические провода и вакуум-

ные шланги. 
• Удалите воздух из системы питания (см. стр. 94) 

• Отверните болты крепления топгивных шлангов 
(1) и (2) и отсоедините шланги 

• Отверните гайку (3) и отсоедините провод. 

Снятие и установка зубчатого ремня 

Двигатель М20 

1 - верхняя крышка зубчатого ремня 
2 - нижняя крышка зубчатого ремня 
3 - шестгранмыи болт Мб 
4 • шестигранный болт Мб 
5 - шестигранный болт Мб 
6 - резиновая крышка 
7 - проушина для подъема двигателя 
8 - датчик импульсов 
Э - кронштейн 
10 - шестигранный болт Мб 
11 - пружинная шайба 
12 - болт Мб с цилиндрической головкой 
13 - кронштейн 
14 - крышка жгута проводов 

А Внимание: зубчатый ремень должен заменять-
ся каждые 4 года в соответствии с регламентом 
технического обслуживания. Повторное исполь-
зование снятого ремня, независимо от его сро-
ка службы, не допускается 



Снятие 
• Снимите капот (см главу "Кузов"). 

• Снимите защитный кожух распределителя. Для 
этого отожмите с помощью отвертки фиксаторы 
сверху и снизу. 

• Снимите с помощью отвертки крышку жгута про-
водов. 

• Отверните винты крепления крышки распреде-
лителя и снимите ее вместе с проводами высо-
кого напряжения. Для этого требуется угловая 
отвертка, например, HAZET 850-8 с 865. 

• Отверните болты крепления ротора распреде-
лителя (2) с помощью стержневого 3 мм ключа и 
снимите ротор вместе с уплотнительным коль-
цом (3). 

• Отверните болты (4) крепления верхней крышки зуб-
чатого ремня и снимите крышку. 

• Освободите от фиксаторов резиновую крышку и сни-
мите ее. 

• Отожмите отверткой крышку жгута проводов под 
распределителем и отведите провода в сторо-
ну. 

W-1081 

• Установите поршень первого цилиндра в ВМТ 
Для этого установите коробку передач в нейтраль-
ное положение и затяните стояночный тормоз, 
после чего поворачивайте коленчатый вал в на-
правлении нормального вращения за болт креп-
ления приводного шкива. 

-1088 

• Поверните коленчатый вал так, чтобы метка (1) 
на зубчатом шкиве распределительного вала со-
впала с меткой (2) на головке цилиндров При этом 
отметка ВМТ на демпфере коленчатого вала долж-
на совпасть с указателем на блоке цилиндров. Для 
проворачивания коленчатого вала можно также 
включить пятую передачу, отпустить ручной тор-
моз и перемещать автомобиль по ровной площад-
ке. 



при отворачивании болтов вал не проворачивал-
ся, включите первую передачу и затяните стоя-
ночный тормоз. На рисунке показаны также сле-
дующие детали: 2 — ременный шкив; 3 — шес-
тигранный болт; 4 — шайба; 5 — центральный 
болт; 6 — зубчатый шкив коленчатого вала; 7 — 
центрирующий штифт; 8 — шпонка; 9 — клино-
вой ремень. 

• Отсоедините разьем датчика углового положения ко-
ленчатого вала, расположенный под впускной трубой. 

• Отсоедините разьем от датчика опознавания цилинд-
ров (если он установлен). 

• Отсоедините разьем от датчика давления масла (см. 
стр. 67). 

• Отверните гайку натяжной планки генератора на 
блоке цилиндров. 

• Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня вверх 
• Полностью отверните натяжную планку и снимите 

нижнюю крышку зубчатого ремня. 

• Ослабте болты (Е) и (F) и отожмите натяжной ролик 
внутрь с помощью отвертки, чтобы ослабить на-
тяжение ремня. 

• В этом положении ролика затяните болт (Е). 
• Снимите зубчатый ремень Внимание: при снятом зуб-

чатом ремне не следует поворачивать коленчатый вал. 
так как при этом возможно повреждение поршней и 
клапанов. 

Установка 

А Внимание: при установке зубчатого ремня по-
ложение распределительное, промежуточ-

ного и коленчатого валов не должно изме-
няться В противном случае возможно по-
вреждение двигателя или потеря мощнос-
ти. После установки требуемого натяжения 
ремня проверьте еще раз совмещение ус-
тановочных меток распределительного и 
коленчатого валов. 

1 - коленчатый вал 3 - распределительный вал 
2 - промежуточный вал 4 - натяжной ролик 

• Наложите новый зубчатый ремень (Z) на шкивы 
в последовательности, указанной на рисунке, 
начиная со шкива коленчатого вала (1). 

Натяжение 
• Ослабьте болт (Е) так, чтобы натяжной ролик мог 

свободно перемещаться под действием пружи-
ны. 

• Проверните коленчатый вал в направлении нормаль-
ного вращения на один оборот до ВМТ При этом 
ремень будет автоматически натянут усилием 
пружины натяжного механизма. 

• Проверьте установку фаз газораспределения 
Когда поршень первого цилиндра находится в 
ВМТ. метка на зубчатом шкиве распределитель-
ного вала (N) должна совпадать с меткой на го-
ловке цилиндров (указана стрелкой), а метка на 
фланце коленчатого вала (К) — с выступом на 
кожухе (указан стрелкой). 

• Затяните сначала болт (Е), а затем болт (F) (см. 
рис. W-1040). 



• Если установочные метки не совпадают, сними-
те ремень, поверните вал(ы) до совмещения 
меток, после чего снова установите ремень и 
отрегулируйте его натяжение 

А Внимание: если установочные метки не со-
впадают при натянутом ремне, возможны се-
рьезные повреждения двигателя. 

• Установите нижнюю крышку зубчатого ремня и на-
тяжную планку генератора, не затягивая окончатель-
но крепления. 

• Установите верхнюю крышку зубчатого ремня вместе 
с проушиной для подьема двигателя. 

• Присоедините задний край резиновой крышки, спвинь-
те ее вперед и зацепите за выступы на верхней крышке 
зубчатого ремня 

• Приверните натяжную планку генератоэа. 
• Установите крышку жгута проводов под распредели-

телем, защелкнув фиксаторы. 
• Присоедините разьем к датчику давления масла. 
• Присоедините разьемы к датчикам углового положе-

ния коленчатого вала и опознавания цилиндров. 
• Установите демпфер коленчатого вала и затяните кре-

пежные болты моментом 23 Н м 
• Наденьте клиновой ремень и отрегулируйте его натя-

жение (см. стр. 53). 
• Установите уплотнительное кольцо в распределитель. 
• Установите ротор и крышку распределителя. 
• Наденьте защитный кожух на распределитель и за-

щелкните фиксаторы. 

А Внимание: для определения сро<а следующей 
замены ремня наклейте на крышку головки ци-
линдров этикетку с указанием да'Ы. когда про-
изводилась замена, и пробега на этот момент 

• Установите капот (см. главу "Кузов") 

• Отсоедините шланг вентиляции (указан стрел-
кой). 

• Отверните 8 крепежных гаек и болтов и снимите 
крышку головки цилиндров. 

Установка 
• Проверьте, не повреждена ли прокладка крышки го-

ловки цилиндров. При необходимости замените про-
кладку. 

• Установите крышку на головку цилиндров и затяните 
крепления усилием пальцев. 

• Затяните гайки моментом 9 Н м в последовательнос-
ти. указанной цифрами 1 - 8 на иллюстрации. 

• Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной 
рабочей температуры и убедитесь в отсутствии уте-
чек через прокладку крышки головки цилинд-
ров 

Снятие и установка крышки 
головки цилиндров 

Двигатель М20 

Снятие 

Двигатель М21 

Снятие 
• Снимите шланг, соединяющий воздухоочисти-

тель с турбокомпрессором, для чего ослабьте и 
сдвиньте назад хомуты 

• Отверните опорную стойку (F). 

• Отсоедините вакуумный шланг усилителя тор-
мозного привода от патрубка (8). На рисунке так-
же показаны следующие детали: 1 — крышка 



головки цилиндров; 2 — пробка наливной горло-
вины; 3 — прокладка; 4 — уплотнительное коль-
цо круглого сечения; 5 — уплотнительное коль-
цо; 6 — колпачковая гайка; 7 —тепловой экран; 9 
— вакуумный насос. 

• Ослабьте, не отворачивая полностью, 3 болта крышки 
зубчатого ремня. 

• Снимите воздушный шланг (7), предварительно 
ослабив хомут (8) 

• Отсоедините шланг вентиляции картера (9) от 
маслоотделителя (1), предварительно ослабив 
хомуты (10). 

• Снимите маслоотделитель, отвернув болт (4) и уда-
лив шайбу (3). На рисунке таюке показаны следую-
щие детали: 2 — уплотнительное кольцо; 5 — шланг. 
6,10 — хомуты. 

• Отверните 4 колпачковые гайки и снимите крышку 
головки цилиндров 

Установка 
• Проверьте прокладку головки цилиндров и уплотни-

тельное кольцо (3, 4, рис. W-1095) на отсутствие тре-
щин и других повреждений. Поврежденные детали за-
мените. 

• Установите и смажьте моторным маслом уплотнитель-
ное кольцо. 

• Установите прокладку и крышку гсловки цилиндров 
• Заверните колпачковые гайки с нозыми уплотнитель-

ными кольцами и затяните в перекрестном порядке 
моментом 15Н-М. 

• Проверьте и при необходимости замените уплотни-
тельное кольцо маслоотделителя Установите масло-
отделитель. 

• Затяните болты крепления крышки зубчатого ремня. 

А Внимание: сначала должны быть затянуты 
гайки крышки головки цилиндров, а затем 
болты крышки зубчатого ремня. 

• Присоедините шланги и закрепите их хомутами. 

Двигатель МЗО 

Снятие 
• Отсоедините регулятор холостого хода от воздухоза-

борного шланга. Перед этим отсоедините элект-
рический разьем и ослабьте накидную гайку. 

• Отсоедините электрический разьем от измери-
теля расхода воздуха. 

• Ослабьте хомут воздухозаборного шланга. Уда-
лите с нижней стороны измерителя расхода воз-
духа три крепежные скобы. Снимите воздухоза-
борный шланг вместе с измерителем расхода 
воздуха, отсоединив при этом шланг вентиля-
ции картера. 

• Отсоедини те провода высокого напряжения от катушки 
и свечей зажигания. 

• Снимите защитный кожух распределителя. 
• Отверните крепления жгута проводов зажигания и 

отведите провода в сторону. 
• Отверните 8 крепежных гаек и 1 болт в передней час-

ти крышки возле распределителя, после чего сними-
те крышку. 

Установка 
• Проверьте, не повреждена ли прокладка крышки го-

ловки цилиндров. 
• Установите крышку и затяните крепежные гайки 

и болт моментом 10 Н м. Болт затягивается в 
последнюю очередь. 

Двигатель М50 

Снятие 

• Снимите защитный кожух и отсоедините прово-
да от катушек зажигания. Для отсоединения разь-
емов металлические скобы должны быть оттяну-
ты вверх. 

• Отверните гайки крепления катушек зажигания 
и снимите катушки с головки цилиндров. 

• Отверните болты крепления крышки головки ци-
линдров и снимите крышку. 

А Внимание: при установке крышки резино-
вые прокладки под болтами должны быть ус-
тановлены в прежнее положение 



Установка 
• Замените поврежденные прокладки. При уста-
новке прокладки крышки головки цилиндров об-
ратите внимание на правильность ее голожения в 
пазах передней части головки цилиндров. 
• Дальнейшие действия по установке выполняются в 
последовательности, обратной снятию. Гайки крепле-
ния катушек зажигания и болты крышки головки цилинд-
ров затягиваются моментом 10 Н-м. 
• Присоедините разьемы к катушкам зажигания и за-
фиксируйте их металлическими скобами. 

Снятие и установка головки 
цилиндров 

Двигатели М20, М21, МЗО 
Головка цилиндров должна сниматься только при хо-
лодном двигателе. Впускной и выпускной коллекторы 
не отсоединяются. 
Признаками повреждения прокладки головки цилинд-
ров являются: 
• потеря мощности: 
• снижение уровня охлаждающей жидкости, белый дым 

из выпускной трубы при прогретом двигателе: 
• снижение уровня масла: 
• присутствие охлаждающей жидкости в масле, при этом 

уровень масла не снижается, а повышается: серый 
цвет масла, пена на маслоизмерительном стержне, 
разжижение масла: 

• примесь масла в охлаждающей жидкости: 
• сильное бурление охлаждающей жидкости: 
• отсутствие компрессии в двух соседних цилиндрах 

Снятие 

А Внимание: некоторые подготовительные дейст-
вия более подробно описаны в разделе 'Снятие 
и установка двигателя", поэтому его также сле-
дует прочитать перед началом работы Описа-
ние относится к двигателю М20. Дополнитель-
ные указания и моменты затяжки для двигате-
лей МЗО и М21 приведены в конце данного раз-
дела. 

• Снимите капот (см. главу "Кузов"). 
• Отсоедините приемную трубу от выпускного коллек-

тора (см стр. 102). 
• Слейте охлаждающую жидкость (см стр. 266). 
• Отсоедините провод массы от аккумуляторной бата-

реи. 
• Отсоедините трос привода дросселы-ой заслон-

ки от рычага управления дроссельной заслон-
кой. Отверните кронштейн. 

• Снимите воздухозаборный шланг. 
• Отсоедините разьемы от измерителя расхода возду-

ха и регулятора холостого хода. 
• Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от термо-

стата. 
• Отсоедините топливные шланги, предварительно по-

метив их с помощью липкой ленты 
• Отсоедините разьемы жгута проводов под впуск-

ной трубой и снимите шланг (если они присутст-
вуют). 

• Отверните крепления жгута проводов двигателя 
и отведите провода в сторону. 

• Снимите вентилятор (см. стр. 73). 
• Отсоедините шланг подогрева корпуса дроссель-

ной заслонки под регулятором холостого хода, 
предварительно ослабив и сдвинув назад хомут. 

• Выньте маслоизмерительный стержень и отвер-
ните направляющую трубку от впускного коллек-
тора. 

• Снимите зубчатый ремень (см стр. 12). 
• Отсоедините от головки цилиндров шланг отопителя. 
• Снимите крышку головки цилиндров. 
• Отожмите вниз, преодолевая сопротивление пру-

жины, трубку вентиляции картера, расположен-
ную под впускным коллектором. Зафиксируйте 
трубку специальным приспособлением BMW-
111290. Для фиксации можно также использо-
вать подходящую скобу из проволоки или сталь-
ной полосы. 
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• Отверните болты крепления головки цилиндров 
в последовательности обратной нумерации, на-
чиная с 14 и кончая 1. 

А Внимание: головка цилиндров может быть 
закреплена болтами с Югх-головками. 

• Снимите головку цилиндров. 

А Внимание: после снятия не ставьте головку ци-
линдров на привалочную плоскость, так как при 
этом возможно повреждение полностью откры-
тых клапанов Подкладывайте под головку два 
деревянных бруска. 

Установка 
Перед установкой очистите при вал очные плоскости 
головки и блока цилиндров от остатков материала 
старой прокладки подходящим скребком. При этом 
следите, чтобы удаляемые частицы не попали в 
цилиндры. 
• Закройте отверстия цилиндров тряпками. 
• Проверьте, не покороблены ли привалочные плоскос-

ти головки и блока цилиндров свыше допусти-
мых пределов. Для этого прикладывайте сталь-
ную линейку в продольном и поперечном на-
правлениях и измеряйте максимальный зазор 
между плоскостю и линейкой. При необходимос-
ти плоскости можно прошлифовать (эта работа 
должна выполняться в мастерской). 

Двигатель Высота головки цилинд оов. мм Двигатель 
Номинальная Предельно допустимая 

М20 125.1 ±0,1 124.7 
М50 140 ± 0,1 139,55 
МЗО 
(530i, 535i) 129,0 ± 0,1 128,6 

М21 (524 Id) 148 ±0,1 148 ±0,1" 

"Головка цилиндров обработке не подлежит" 



• Проверьте, нет ли трещин в головке цилиндров 
или царапин на ее привалочной плоскости. 

• Тщательно очистите резьбовые отверстия под 
болты головки цилиндров от масла и посторон-
них частиц. Внимание: если в отверстиях оста-
нется масло, болты, затянутые правильным мо-
ментом, не будут прижимать головку цилиндров 
с необходимым усилием. Кроме того, возможно 
появление трещин в блоке цилиндров. 

• При установке необходимо использовать новую про-
кладку головки цилиндров. Герметик не применяется. 
Наложите прокладку на блок цигиндров так, чтобы 
она не перекрывала отверстия. 

Внимание: если головка цилиндров подверга-
лась шлифовке, то в зависимости от ее высоты 
после обработки может устанавливаться про-
кладка с нормальной или увеличенной на 0,3 мм 
толщиной. Установка более толстой прокладки 
предотвращает уменьшение обьема камер сго-
рания. 

• Перед установкой головки цилиндров проверьте, со-
вмещены ли установочные метки эаспределительно-
го вала (см. стр. 12). 

• Установите головку цилиндров. В качестве направля-
ющих при установке можно испогьзовать два старых 
болта головки цилиндров со спиленными головками 
и шлицами под отвертку. 

• Болты крепления головки цилиндров обязательно 
должны быть заменены новыми. Внимание: в двига-
телях М20 могут использоваться болты с шести-
гранными головками При установке головки ци-
линдров их следует заменить на болты с torx-
головками. 

• Слегка смажьте моторным маслом новые болты го-
ловки цилиндров, вставьте их и затяните усилием паль-
цев. 

А Внимание: при затяжке болтов крепления го-
ловки цилиндров необходимо строго выдержи-
вать моменты затяжки и соблюдать все указа-
ния. Перед началом работы проверьте точность 
динамометрического ключа Вам также потребу-
ется угломер, например HAZET 6690. Если его 
нет в распоряжении, можно приставить транс-
портир к рукоятке надетого на болт ключа и ме-
лом отметить нужный угол, после чего по-
ворачивать ключ до отметки. 

Двигатель М20 (болты с torx-головками) 
1 этап: затяните болты моментом 30 Н-м, используя 
динамометрический ключ. 
2 этап: доверните болты жестким ключом на 90° (1/4 
оборота). 
3 этап: доверните болты жестким ключом на 90° (1/4 
оборота). 
• Проверьте, нет ли трещин или других повреждений 

на прокладке трубки вентиляции картера. При необ-
ходимости замените прокладку. Снимите удерживаю-
щее приспособление BMW-111209 и проследите, что-
бы трубка вернулась в правильное положение 

• Установите зубчатый ремень. 
• Присоедините к головке цилиндров шланг отопителя 

и закрепите его хомутом 
• Приверните направляющую трубку маслоизмеритель-

ного стержня Вставьте в трубку стержень 
• Установите шланг подогрева корпуса дроссельной 

заслонки. 
• Установите вентилятор, при этом проследите, чтобы 

кожух вентилятора правильно сел в нижние направ-
ляющие. 

• Установите на место и закрепите жгут проводов дви-
гателя. 

• Присоедините цилиндрический разьем и заверните 
гайку с накаткой. 

• Присоедините шланги охлаждающей жидкости к термо-
стату и закрепите их хомутами. 

• Установите клиновой ремень и отрегулируйте его на-
тяжение (см стр. 53). 

• Присоедините все шланги системы охлаждения, ва-
куумные и топливные шланги и закрепите их хомута-
ми. 

• Присоедините электрические провода в соответст-
вии с маркировкой, сделанной при снятии. 

• Присоедините трос привода дроссельной заслонки к 
рычагу привода дроссельной заслонки, привер-
ните кронштейн. 

• Присоедините приемную трубу к выпускному коллек-
тору 

• Установите крышку головки цилиндров (см. стр. 
15). 

• Установите капот (см. главу "Кузов"). 
• Присоедините к аккумуляторной батарее провод мас-

сы. 
• Заполните систему охлаждения (см. главу "Техничес-

кое обслуживание"). 
• Проверьте уровень масла в картере двигателя и при 

необходимости доведите его до нормального. Если 
старая прокладка головки цилиндров имела де-
фекты. рекомендуется полностью заменить мас-
ло и масляный фильтр, т.к. в масло могла по-
пасть охлаждающая жидкость. 

А Внимание: в процессе эксплуатации болты 
головки цилиндров подтяжке не подлежат. 

• Болты крепления головки цилиндров затягива-
ются в последовательности, указанной цифрами 1 
- 14 на иллюстрации. Обратите внимание на раз-
личия в моментах затяжки для двигателей разных 
типов. 



Двигатель МЗО 

Снятие 
• Отверните кронтшейн впускного коллектора. 

Впускной коллектор 

• Отверните болты крепления верхней крышки при-
водного механизма (1) и снимите крышку. На 
рисунке также показаны: 6 — резьбовая втулка; 
7 — левая прокладка; 8 — правая прокладка; 9 — 
сальник распределительного вала. 

• Снимите плунжер натяжителя цепи (см. стр. 37). 
• Отверните приводную звездочку от распреде-

лительного вала. Затяжку болтов ослабляйте лег-
кими ударами по рукоятке ключа. 

• Вставьте фиксирующие штифты (6) (BMW-
1)1063), чтобы при отворачивании болтов креп-
ления головки цилиндров оси коромысел не про-
ворачивались. На рисунке также показаны сле-
дующие детали: 1 — пружина; 2 — шайба; 3 — 
коромысло: 4 — упорное кольцо, 5 — пружин-
ное стопорное кольцо. А — ось коромысел вы-
пускных клапанов, Е — ось коромысел впускных 
клапанов. 

• Ослабьте последовательно болты крепгения головки 
цилиндров на 1/2 оборота, начиная с 14 и кончая 1, 
затем полностью выверните. Снимите головку цилинд-
ров 

® ® ® ® @ ® ® 
Выпускной коллектор 

Установка 

А Внимание: болты крепления головки ци-
линдров затягиваются в последовательнос-
ти 1 - 14, указанной на рисунке, в 3 этапа. 

1 этап: затяните болты 1 - 6 моментом 60 Н м. выньте 
фиксирующие штифты, затем затяните болты 
7 - 14 моментом 60 Нм. 

Выждите 20 минут. 
2 этап: затяните болты динамометрическим ключом 

моментом 80 Нм. 
После окончательной сборки и прогрева дви| ателя в 

течение 25 минут на холостом ходу: 
3 этап: доверните болты жестким ключом на 35 
• Установите звездочку на фланец распределительного 

вала и затяните крепежные болты моментом 7 Н м. 
Внимание: цепь должна накладываться так. что-

' J \ бы направляющий штифт на звездочке находил-
ся внизу слева при вертикальном расположении 
резьбовых отверстий. 

• Установите плунжер натяжителя цепи Затяните со-
единительный болт моментом 35 ± 5 Н-м 

• Установите верхнюю крышку приводного механизма 
Болты Мб затягиваются моментом 10 Н м, болты М8 -
моментом 22 Нм. 

• Приверните кронштейн впускного коллектора. 

А: 

Двигатель М21 

Снятие 
• Слейте масло из картера двигателя (см стр. 263). 
• Снимите расширительный бачок системы охлажде-

ния. 
• Снимите турбокомпрессор (см. стр. 43). 
• Отверните кронштейн впускного коллектора и ослабьте 

крепление коллектора к блоку цилиндров. 
• Отверните кронштейн от головки цилиндров. 
• Отсоедините провода от свечей накаливания. 
• Снимите маслоотделитель. 
• Отверните накидные гайки, крепящие топливопрово-

ды к форсункам и насосу высокого давления. Для 
этого требуется специальный ключ HAZET 4550. 

• Заглушите открытые концы топливопроводов под-
ходящими пробками. 



• Снимите крышку головки цилиндров. 
• Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. 

Для этого установите коробку передач в нейтраль-
ное положение, затяните стояночный тормоз и 
поворачивайте коленчатый вал в направлении 
нормального вращения, пока отметка ВМТ на 
ременном шкиве не совпадет с меткой на крышке 
зубчатого ремня. При этом клапаны шестого ци-
линдра должны перекрываться. Цилиндры нуме-
руются последовательно с 1 по 6. начиная с пе-
редней части двигателя. Клапаны перекрывают-
ся. когда оба кулачка распределительного вала. 

А 

соответствующие шестому цилиндру, одинако-
вым образом направлены вверх 

• Зафиксируйте коленчатый вал в установленном 
положении. Для этого вставьте металлический 
стержень через отверстие блока цилиндров (ука-
зано стрелкой) в соответствующее отверстие 
маховика 

• Отверните крышку зубчатого ремня, предвари-
тельно сняв шланг охлаждающей жидкости. 

• Ослабьте натяжение зубчатого ремня и снимите его 
со шкива распределительного вала. 

Впускной коллектор 
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Выпускной коллектор 

• Ослабьте болт крепления шкива распределитель-
ного вала. 

• Ослабьте болт и гайку натяжителя. 
• Ослабьте последовательно болты крепления го-

ловки цилиндров на 1/2 оборота, начиная с 14 и 
кончая 1, затем полностью выверните. Снимите 
головку цилиндров. 

Установка 
• Наложите новую прокладку голэвки цилиндров. 

Внимание: в зависимости от величины вы-
ступания поршней над плоскостью блока ци-
линдров применяются прокладки с тремя 
различными толщинами. Новая прокладка 
должна иметь ту же толщину, что и преж-
няя. Для обозначения толщины на проклад-
ках нанесена маркировка в виде 1, 2 или 3 
отверстий. 

В-4671 

• Проверьте степень износа поршней и клапанов, 
при необходимости замените изношенные де-
тали. При небольшом износе можно ограничиться 
заменой прокладки головки цилиндров на более 
толстую. Для этого нужно измерить величину 
выступания поршней над плоскостью блока ци-
линдров с помощью индикатора часового типа. 

Толщина прокладки головки цилиндров: 
t отверстие — 1,55 мм 
2 отверстия — 1,68 мм 
3 отверстия — 1.87 мм 

А Внимание: болты крепления головки цилинд-
ров затягиваются в последовательности 1 -14 , 
указанной на рис W-1097. в три этапа. 

1 этап: затяните болты моментом 50 Нм, используя 
динамометрический ключ. 
2 этап: доверните жестким ключом болты 1 -10 на 90°, 
болты 11 - 14 на 73°. 
После окончательной сборки и прогрева двигателя в 
течение 15 минут на холостом ходу: 
3 этап: доверните все болты на 90° жестким ключом 
• Отрегулируйте зазоры в клапанах (см. главу "Техни-

ческое обслуживание'). 
• Проверьте угол начала впрыска 
• Установите зубчатый ремень и натяните его (см. 

стр. 12). 
• Установите крышку зубчатого ремня. Окончательную 

затяжку болтов производите только после установки 
крышки головки цилиндров. 

• Установите крышку головки цилиндров 

А Внимание: не забудьте вынуть фиксирующий 
стержень из отверстий маховика и блока цилинд-
ров 

• Присоедините топливопроводы, затянув накидные 
гайки моментом 20 Н м. При появлении течи допускает-
ся подтяжка гаек моментом 25 Н м. 
• Заверните маслоотделитель, затянув его моментом 
17 Н м. Перед этим проверьте состояние уплотнитель-
ного кольца и замените его при необходимости 
• Приверните кронштейн к головке цилиндров 
• Присоедините провода к свечам накаливания. 
• Приверните кронштейн впускного коллектора к 
блоку цилиндров. 
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• Установите турбокомпрессор (см. стр. 43) 
• Установите расширительный бачок. 
• Залейте масло в картер двигателя. 

Снятие и установка головки 
цилиндров 

Двигатель М50 (модели 520i, 525i выпуска с мая 
1990 г.) 

Головка цилиндров должна сниматься только при 
холодном двигателе Впускной и выпускной кол-
лекторы не отсоединяются. 

Признаками повреждения прокладки головки ци-
линдров являются: 
• потеря мощности; 
• снижение уровня охлаждающей жидкости, белый дым 

из выпускной трубы при прогретом двигателе; 
• снижение уровня масла; 
• присутствие охлаждающей жидкости в масле, при этом 

уровень масла не снижается, а повышается; серый 
цвет масла, пена на маслоизмерительном стержне, 
разжижение масла; 

• примесь масла в охлаждающей жидкости. Внимание: 
в этом случае после проведения ремснта необходи-
мо снять радиатор и промыть его чистящей жидкос-
тью "Solvethane" для удаления остатков масла; 

• сильное бурление охлаждающей жидкости; 
• отсутствие компрессии в двух соседних цилиндрах 

Снятие 
• Отсоедините провод массы от аккумуляторной бата-

реи. Внимание: при отключении батареи стирается 
охранный код, записанный в память радиоприемни-
ка. а также содержимое памяти накопителя неисправ-
ностей Батарея должна отключаться только при 
выключенном зажигании, так как в противном 
случае возможно повреждение блока управле-
ния системы впрыска топлива. При отсоедине-
нии проводов соблюдайте указания, приведен-
ные в главе "Электрооборудование" раздел 'Сня-
тие и установка аккумуляторной батареи" 

в Поднимите автомобиль (см. стр. 106). 
в Отсоедините приемную трубу от выпускного коллек-

тора (см. стр. 102). 
в Слейте охлаждающую жидкость (см. стр. 266) 
• Слейте охлаждающую жидкость из рубашки охлажде-

ния двигателя, для чего отверните сливную пробку на 
блоке цилиндров сбоку под выпускным коллектором. 
Сразу после слива жидкости установите пробку 
на место и затяните 

• Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от 
термостата, ослабив хомут. 

в Отсоедините трос привода дроссельной заслон-
ки от рычага дроссельной заслонки (см стр 87). 

в Снимите пробку маслоналивной горловины. 

• Удалите с помощью отвертки заглушки (указаны 
стрелками) и отверните расположенные под 
ними винты. Снимите две пластмассовые наклад-
ки с головки цилиндров. 

• Отсоедините провод массы (1) от головки ци-
линдров. 

в Отсоедините трубку (2) вентиляции головки ци-
линдров, отжав накладку с помощью отвертки. 

• Отверните винт (3) и выньте датчик из головки 
цилиндров 

в Отверните два болты (1) и снимите вверх блок 
разьемов. Обратите внимание на положение 
резиновых прокладок, чтобы при сборке уста-
новить их правильным образом. 



• Оттяните вверх металлическую скобу (2) на каж-
дой из катушек зажигания и отсоедините разъ-
емы от катушек (см. рисунок). Полностью сни-
мите блок разъемов вместе с проводами. 

• Отверните гайки крепления катушек зажигания 
к головке блока цилиндров и снимите катушки. 
Обратите внимание на расположение проводов 
массы, чтобы при сборке установить их таким же 
образом. 

• Отсоедините от кронштейна дроссельной заслон-
ки нижеперечисленные шланги и электрические 
разъемы. Перед отсоединением следует поме-
тить провода и шланги, чтобы не перепутать их 
при установке. Для отсоединения шлангов ос-
лабьте их хомуты, а у разъемов сжимайте прово-
лочные фиксаторы. Отсоедините разъем (1) дат-
чика положения дроссельной заслонки, разъем 
(2) датчика температуры воздуха, шланги (3) по-
догрева корпуса дроссельной заслонки, шланг 
(4) системы улавливания паров бензина, подающий 
топливный шланг (6) (белый соединитель) и шланг 
обратного хода топлива (7) (черный соедини-
тель). 

А Внимание: при отсоединении топливных 
шлангов существует опасность возгорания 
Не курить. Вытекший бензин немедленно 
вытирайте тряпкой. 

• Отсоедините шланг от клапана управления хо-
лостым ходом под впускной трубой, нажав на 
фиксатор Внимание: язычок фиксатора легко 
ломается. Соблюдайте осторожность. Соедини-
тель сверху не виден, поэтому на рисунке дан 
вид снизу. 

• Отверните болты крепления кронштейнов впуск-
ной трубы и снимите кронштейны. 

• Отверните впускной коллектор от головки блока 
цилиндров. 

А Внимание: следите за тем. чтобы во впуск-
ные каналы не попали посторонние пред-
меты, в противном случае возможны серьез-
ные повреждения двигателя. 
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• Отсоедините указанные разьемы, нажимая на 
проволочные фиксаторы. 1 —датчик температу-
ры; 2 — датчик указателя температуры; 3 — дат-
чик давления масла; 4 — клапан регулятора хо-
лостого хода. 

• Отверните болты крепления крышки головки ци-
линдров и снимите крышку. Внимание: запомни-
те положение резиновых прокладок под болта-
ми, чтобы при сборке установить их правильным 
образом 

• Снимите кожух. 
• Установите поршень первого цилиндра в ВМТ 

Для этого включите пятую передачу и перекати-
те автомобиль по ровной площадке или провер-
ните коленчатый вал за ременный шкив в на-
правлении нормального вращения, пока верши-
ны кулачков клапанов первого цилиндра на рас-
пределительных валах не будут направлены на-
встречу друг другу. При этом стрелки на при-
водных звездочках обоих распределительных 
валов должны быть обращены вверх. Цилиндры 
нумеруются от приводной цепи. 

• Зафиксируйте коленчатый вал с помощью при-
способления BMW 11 2 300 или подходящего 
металлического стержня. Для этого вставьте стер-
жень через отверстие блока цилиндров в соот-
ветствующее отверстие маховика. 

• Снимите крышку проводов в передней части 
корпуса термостата, отсоединив боковые зажи-
мы. 



Модели выпуска до августа 1992 г. 

в Отверните два направляющих пальца крышки го-
ловки цилиндров. 

в Отожмите вниз верхний натяжитель цепи и за-
фиксируйте в этом положении, вставив специ-
альное приспособление BMW 

в Отверните болты крепления звездочек и сними-
те обе звездочки вместе с цепью. 

Модели выпуска с сентября 1992 г. (с систе-
мой VANOS) 

в Отверните маслопровод от регулирующего узла 
VANOS и заглушите его чистой пробкой 

в Отсоедините электрический разъем от электро-
магнитного клапана регулирующего узла VANOS 

в Выверните резьбовые пробки из регулирующе-
го узла 

в Снимите проушину для подъема двигателя и верх-
нюю крышку цепного привода. Обратите внима-
ние, как расположены направляющие втулки на 
обоих наружных болтах. Снимите прокладку. При 
сборке обязательно должна быть использована 
новая прокладка. 
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делительного вала выпускных клапанов. 
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• Отожмите вниз верхний натяжигель цепи и за-
фиксируйте в этом положении, вставив специ-
альное приспособление BMW. 

• Отверните крепежные гайки и снимите регули-
рующий узел. 

• Отверните болты крепления звездочки распре-
делительного вала впускных клапанов Снимите 
со звездочки дистанционную шайбу. 

• Снимите обе звездочки вместе с цепью 

теля цепи. 



• Снимите направляющую цепи, после чего сни-
мите звездочку с распределительного вала вы-
пускных клапанов. Внимание: чтобы цепь не про-
валилась вниз, закрепите ее проволокой. 

Установка 

• Отверните два болта (указаны стрелками). 
• Отверните болты крепления головки цилиндров, 

начиная с крайних и продвигаясь к центральным. 
Ослабляйте болты в несколько проходов. Для от-
ворачивания потребуется специальный ключ с 
Югх-головкой, например BMW 11 2 250. 

А Внимание: после снятия не ставьте голов-
ку цилиндров на привалочную плоскость, т.к. 
при этом можно повредить полностью от-
крытые клапаны. Подкладывайте под голов-
ку два деревянных бруска. 

• Удалите остатки материала старой прокладки с 
привалочных плоскостей блока и головки цилинд-
ров. Используйте состав для размягчения про-
кладок и твердый деревянный скребок. Прими-
те все меры против попадания частиц про-
кладки в цилиндры. Закройте цилиндры 
тряпками. 

• Проверьте, не повреждены ли направляющие втулки 
(указаны стрелками) и правильно ли они установле-
ны. В резьбовых отверстиях не должно быть масла 

А Внимание: болты головки цилиндров обязатель-
но должны быть заменены новыми. Перед уста-
новкой их следует слегка смазать моторным 
маслом. Прокладочные шайбы в серийных го-
ловках цилиндров устанавливать не требуется, 
т.к. они запрессованы. При замене головки 
цилиндров новые шайбы следует установить 
без запрессовки. 

• Проверьте, нет ли трещин в головке цилиндров 
или царапин на привалочной плоскости. 

• Проверьте, не покороблены ли привалочные 
плоскости головки и блока цилиндров свыше 
допустимых пределов. Для этого прикладывайте 
стальную линейку в продольном и поперечном 
направлениях и измеряйте максимальный зазор 
между линейкой и плоскостью. Допускается не-
плоскостность не более 0,03 мм. При необходи-
мости привалочную плоскость можно прошлифо-
вать (эта работа должна выполняться в мастер-
ской). 

Модель Высота головки цилиндров, мм 
Номинальная Предельно допустимая 

520i, 525i 
с 5.90 140± 0,1 139,55мм 

А Внимание: если головка цилиндров подвер-
галась шлифовке, то в зависимости от ее вы-
соты после обработки может устанавливаться 
прокладка с нормальной или увеличенной на 
0,3 мм толщиной. Установка более толстой 
прокладки предотвращает уменьшение объе-
ма камер сгорания. 

• Тщательно очистите резьбовые отверстия под 
болты головки цилиндров от масла и посторон-
них частиц. Внимание: если в отверстиях оста-
нется масло, болты, затянутые правильным мо-
ментом. не будут прижимать головку цилиндров 
с необходимым усилием. Кроме того, возможно 
появление трещин в блоке цилиндров. 



прокладку головки цилиндров. Герметик не при-
меняется. Наложите прокладку на блок цилинд-
ров так, чтобы она не перекрывала этверстия. 

• Зафиксируйте распределительные валы с помо-
щью специального приспособления BMW в уста-
новочном положении При необходимости по-
верните распределительные валы за имеющие-
ся на них шестигранники 24 мм 

Внимание: соблюдайте осторожность, что-
бы не повредить головку цилиндров. При 
необходимости сточите края рожкового клю-
ча. 

HAZET 6690. Если его нет в распоряжении, 
можно приставить транспортир к рукоятке 
надетого на болт ключа и мелом отметить 
нужный угол, после чего поворачивать ключ 
до отметки. 

• Установите звездочку на фланец распределитель-
ного вала Стрелка на звездочке должна указы-
вать вверх. Резьбовые отверстия должны распо-
лагаться в левой части прорезей, т.к. при уста-
новке натяжителя звездочка повернется влево. 

• Установите направляющую цепи и верхний натя-
житель. 

• Модели выпуска до августа 1992 г.: установите 
верхнюю цепь вместе со звездочками так, чтобы 
стрелки на звездочках указывали вверх. Болты 
крепления звездочек пока не затягивайте. 

Модели выпуска с сентября 1992 г. 
(с системой VANOS) 
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При повороте распределительного вала клапаны 1 
и 6 цилиндра будут перемещаться, поэтому сна-
чала поверните коленчатый вал в направлении 
нормального вращения примерно на 30: от ВМТ, 
и только после этого поворачивайте назад рас-
пределительный вал. Тем самым будет предот-
вращено столкновение клапанов с поршнями. 

• Болты крепления головки цилиндров затягива-
ются в последовательности 1 - 1 4 , указанной на 
рисунке, в 3 этапа. 

1 этап: затяните болты 1 - 14 моментом 30 Н м, 
используя динамометрический ключ. 

2 этап: доверните болты жестким ключом на 90' 
3 этап: доверните болты жестким ключом на 90 ' 

А Внимание: при затяжке болтов крепления 
головки цилиндров необходимо строго вы-
держивать момент затяжки и соблюдать все 
указания Перед началом работы проверьте 
точность динамометрического ключа Вам 
также потребуется угломер, например 

• Вверните в резьбовое отверстие натяжителя спе-
циальное приспособление BMW 11 3 390 При 
этом цепь будет слегка натянута и отверстия во 
фланцах распределительных валов установятся 
по центру прорезей в звездочках. При наличии 
определенный навыков такое приспособление 
можно изготовить самостоятельно Без него пра-
вильная установка цепи невозможна. 
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• Установите дистанционную шайбу и затяните 
крепления моментом 20 Н м. 

> Установите верхнюю цепь со ззездочками. При 
этом плоская сторона звездочки распределитель-
ного вала впускных клапанов должна быть обра-
щена наружу, а буртик — в сторону распредели-
тельного вала. 

• Стрелка на звездочке распределительного вала 
выпускных клапанов должна быть направлена 
вверх. Болты должны располагаться по центрам 
прорезей. 

• Установите дистанционную шайбу на звездочку 
распределительного вала впускных клапанов и 
заверните крепежные гайки. 

• Заверните, не затягивая, болты крепления звез-
дочки распределительного вала выпускных кла-
панов. 

W-I0233 

• Перед установкой регулирующего узла VANOS 
поверните обе звездочки вправо до упора кре-
пежных болтов в левые края прорезей 

• Вдавите до упора шлицевой вал (1) вместе с 
поршнем в корпус (2) регулирующего узла 
VANOS. 

• Введите шлицевой вал регулирующего узла 
VANOS в зацепление со ступицей звездочки При 
необходимости немного поверните звездочку 



рукой против часовой стрелки Перемещайте 
регулирующий узел в направлении головки ци-
линдров до его полной установки, при этом звез-
дочка будет поворачиваться влево на косых шли-
цах вала. Подталкивайте звездочку рукой. 

• Заверните болты крепления регулирующего узла 
VANOS, предварительно нанеся герметик типа 
"Drei Bond 1209" на установочные поверхности 
блока цилиндров и регулирующего узла. 

• Снимите давление с пружины верхнего натяжи-
теля, вынув приспособление 11 3 290 (см. под-
раздел "Снятие"). 

ного приспособления моментом 1,3 Нм. 
• Затяните болты крепления звездочки распреде-

лительного вала выпускных клапанов моментом 
20 Н м равномерно за два обхода. 

• Удалите приспособления для фиксации распре-
делительных валов и натяжения пружины. 

А Внимание: в фирменных техцентрах BMW 
производится проверка функционирования 
системы VANOS с помощью специального 
оборудования. Если после установки непо-
ладок в работе системы не замечено, эту 
проверку можно не проводить, в противном 
случае обратитесь в техцентр BMW 

• Присоедините маслопровод к регулирующему 
узлу VANOS. установив новую прокладку При-
соедините электрический разьем 

• Затяните нижний натяжитель цепи моментом 35 
Н и, установив новое уплотнительное кольцо. 
Соблюдайте правильное положение — паз на 
плунжере должен располагаться вертикально. 
При этом верхний натяжитель должен быть ос-
лаблен. 

• Модели выпуска до августа 1992 г.: затяните болты 
крепления звездочек в перекрестном порядке момен-
том 20 Нм. 

• Установите крышку цепного привода с новой проклад-
кой При этом болты Мб затаиваются моментом 
10 Н-м, болты М8 — моментом 22 Н-м. Не 
забудьте установить направляющие втулки на оба 
наружных болта. 

• Заверните два направляющих пальца крышки го-
ловки цилиндров. 

• Снимите приспособление, фиксирующее распре-
делительные валы. 

• Установите крышку головки цилиндров и впуск-
ной коллектор в последовательности, обратной 
снятию Замените поврежденные прокладки. При 
установке прокладки головки цилиндров обра-
тите внимание на ее правильное положение в 
пазах передней части головки цилиндров. 

• Равномерно затяните болты крепления крышки го-
ловки цилиндров моментом 10 Н-м. 

• Вставьте катушки зажигания с картонными проклад-
ками и затяните крепежные гайки (см. стр. 269). 

• Присоедините разъемы катушек зажигания и за-
фиксируйте их металлическими скобами. 

• Присоедините трос привода дроссельной заслон-
ки к рычагу дроссельной заслонки. 



• Присоедините все шланги охлаждающей жид-
кости, топливные и вакуумные цланги и закре-
пите их хомутами 

• Присоедините электрические разъемы (см. под-
раздел "Снятие"). 

• Приверните накладки головки цилиндров. 
• Присоедините приемную трубу к выпускному коллек-

тору. 
Внимание: снимите фиксирующий стержень из А 1 

/ 1 \ отверстий блока цилиндров и маховика. 
• Заполните систему охлаждения (см. стр. 266). 
• Проверьте уровень масла в картере двигателя и при 

необходимости доведите его до нормального. Если 
прокладка головки цилиндров была повреждена, ре-
комендуется полностью заменить масло и масляный 
фильтр, т.к. в масло могла попасть охлаждающая жид-
кость. 

Снятие и установка головки 
цилиндров 

Двигатель М51 (модели 525td/tds) 
Признаками повреждения прокладки головки цилинд-

ров являются: 
• потеря мощности; 
• снижение уровня охлаждающей жидкости, белый дым 

из выпускной трубы при прогретом двигателе; 
• снижение уровня масла; 
• присутствие охлаждающей жидкости в масле, при этом 

уровень масла не снижается, а повышается; серый 
цвет масла, пена на маслоизмерительном стержне, 
разжижение масла; 

• примесь масла в охлаждающей жидкости. 

А Внимание: в этом случае после проведения ре-
монта необходимо снять радиатор и промыть его 
чистящей жидкостью "Solvethcne" для удаления 
остатков масла; 

• сильное бурление охлаждающей жидкости; 
• отсутствие компрессии в двух соседних цилинд-

рах. 

Снятие 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумулятор-

ной батареи. Внимание' при отключении бата-
реи стирается охранный код. записанный в па-
мять радиоприемника, а также содержимое па-
мяти накопителя неисправностей. Батарея долж-
на отключаться только при выключенном зажига-
нии. так как в противном случае возможно по-
вреждение блока управления системы впрыска 
топлива. При отсоединении проводов соблюдай-
те указания, приведенные в главе "Электрообо-
рудование", раздел "Снятие и установка аккуму-
ляторной батареи*. 

• Отсоедините приемную трубу от турбокомпрес-
сора. 

• Слейте жидкость из рубашки охлаждения двига-
теля. Для этого отверните сливную пробку на 
блоке цилиндров сбоку под выпускным коллек-
тором. Сразу после слива жидкости заверните и 
затяните пробку. 

• Отверните болты крепления кронштейнов впуск-
ного коллектора и снимите кронштейны. 

• Снимите нижеперечисленные шланги из держа-
телей головки цилиндров: 1 —вакуумный шланг 
усилителя тормозного привода; 2 — шланг ото-
пителя; 3 —топливный шланг насоса высокого 
давления. 

• Отсоедините вакуумный шланг от клапана ре-
циркуляции отработавших газов, расположенного 
на впускном коллекторе. 

• Отсоедините разъем от датчика температуры на 
впускном коллекторе, нажав на проволочный 
фиксатор 

• Снимите впускной коллектор, отвернув крепле-
ния. 
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• Отверните накидные гайки топливопроводов фор-
сунок и топливного насоса высокого давления. 
Для этого требуется специальный ключ BMW или 
HAZET 4550. Заглушите отверстия пробками 

• Отсоедините провода от свечей накаливания и 
отверните гайки крепления проводов массы. 

• Снимите клиновой ремень (см. стр 53). 

• Равномерно ослабьте болты крепления крышки 
головки цилиндров на 1/2 оборота, после чего 
выверните. Снимите крышку головки цилиндров. 

• Отверните болты крепления гидравлического на-
тяжителя клинового ремня и отсоедините демп-
фер. 

Внимание: после снятия натяжитель сле-
дует хранить только в рабочем положении, 
т.е вертикально. В противном случае его ра-
ботоспособность может быть нарушена. 

А 

• Отверните два болта крепления вакуумного на-
соса и снимите насос. Болт (2) крепит также на-
правляющую цепи При установке на резьбу этого 
болта необходимо нанести жидкий герметик для 
обеспечения необходимого уплотнения, или за-
менить болт новым. 



• Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Для 
этого включите пятую передачу и перекатите автомо-
биль по ровной площадке или проверните коленча-
тый вал за ременный шкив в направлении нормаль-
ного вращения, пока вершины кулачков впускного и 
выпускного клапанов первого цилиндра не будут оди-
наковым образом направлены вверх. Первый цилиндр 
расположен со стороны приводной цепи. 

• Зафиксируйте коленчатый вал в этом положении, вста-
вив специальное приспособление BMW 11 2 300 или 
подходящий металлический стержень через отверс-
тие блока цилиндров (указано стрелкой) в соответст-
вующее отверстие маховика 

• Заблокируйте распределительный вал специальным 
приспособлением BMW. Если этого приспособления 
нет. при отворачивании звездочки распределитель-
ного вала можно удерживать вал за имеющийся на 
нем шестигранник 27 мм. 

• Отожмите натяжитель. уперев подходящий рычаг в 
башмак натяжителя 

сжатом состоянии, вставив в отверстие стержень. 



• Выверните из головки цилиндров опорный палец баш-
мака натяжителя и снимите палец вместе с уплотни-
тельным кольцом. 

> Выверните опорный палец направляющей цепи и сни-
мите его вместе с уплотнительным кольцом. 

| Ослабьте болт (указан стрелкой) и отсоедините 
шланг для слива масла от форсунки. 

Впускной коллектор 
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Выпускной коллектор 
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• Ослабьте болты крепления головки цилиндров на 1/ 
2 оборота в последовательности обратной нумера-
ции (начиная с 14 и кончая 1) и выверните в той же 
последовательности. Для отворачивания болтов тре-
буется ключ с torx-головкой размером 12 мм. 

• Снимите головку цилиндров. 

А Внимание: после снятия не ставьте головку ци-
линдров на привалочную плоскость, т.к. при этом 
можно повредить полностью открытые клапаны 
Подкладывайте под головку два деревянных 
бруска. 

• Отверните крепления крышки цепного привода Креп-
ление (1) выполнено в виде шпильки с гайкой. 

W-10253 



должна иметь ту же толщину (такое же количество 
маркировочных отверстий), что и снятая. 

• Перед установкой очистите привапочные плоскости 
блока и головки цилиндров от останов материала ста-
рой прокладки с помощью подходящего скребка. При 
этом частицы прокладки не должны попадать в от-
верстия цилиндров Закройте цилиндры тряпками. 

• Проверьте правильность посадки направляющих вту-
лок (указаны стрелками). 

в Проверьте, не покороблены ли привалочные плоскос-
ти головки и блока цилиндров, прикладывая сталь-
ную линейку в продольном и поперечном направле-
ниях. Внимание: головка цилиндрос обработке не под-
лежит Если неплоскостность превышает допустимый 
предел, замените головку новой. 

• Проверьте, нет ли трещин в головке цилиндров или 
царапин на ее привалочной плоскости. 

• Тщательно очистите отверстия для болтов головки 
цилиндров от масла и посторонних частиц. При от-
сутствии сжатого воздуха можно счистить отверстия 
тряпкой, намотанной на отвертку. 

А Внимание: если в отверстиях останется масло, 
болты, затянутые правильным моментом, не бу-
дут прижимать головку цилиндров с необходи-
мым усилием. Кроме того, возможно появление 
трещин в блоке цилиндров. 

• Прокладка головки цилиндров обязательно должна 
быть заменена новой. 

• Наложите новую прокладку голоеки цилиндров так, 
чтобы она не перекрывала отверстия Герметик не при-
меняется. Обратите внимание, что новая прокладка 

• Если неясно, какую прокладку устанавливать (напри-
мер, после ремонта блока цилиндров), измерьте ве-
личину выступания поршней с помощью индикатора 
часового типа. Толщина прокладки определяется по 
максимальной из величин, полученных для шести 
поршней. Для измерения установите иноикатор в точке 
А, после чего, слегка поворачивая коленчатый вал в 
обе стороны, определите самое высокое положение 
поршня. Повторите измерение в точке В. Величина 
выступания поршня определяется как среднее значе-
ние результатов измерения в точках А и В. Повторите 
измерения для каждого из шести поршней. 

• По результатам шести измерений необходимо опре-
делить среднее значение Для этого сложите все шесть 
величин и разделите сумму на шесть. Если результат 
меньше 0 ,76 мм. устанавливайте прокладку с 2 от-
верстиями, если он превышает 0,76 мм — с 3 от-
верстиями. 

А Внимание: если поршень хотя бы одного ци-
линдра выступает более, чем на 0,81 мм, долж-
на устанавливаться прокладка с 3 отверстиями 

Внимание: после снятия головки цилиндров ко-
ленчатый и распределительный валы не должны 
поворачиваться, иначе при установке открытые 
клапаны будут упираться в поршни. Если валы 
все же поворачивались, их необходимо снова ус-
тановить в правильное положение, как описано 



в подразделе "Снятие". Метка на приводной звез-
дочке топливного насоса высокого давления (ука-
зана стрелкой) должна быть обращена вверх. 

• Вставьте новью болты головки цилиндров, слегка сма-
занные моторным маслом, и затяните их усилием паль-
цев. При установке должны обязательно применяться 
новые болты. 

А Внимание: при затяжке болтов крепления го-
ловки цилиндров необходимо строго выдержи-
вать момент затяжки и соблюдать все указания. 
Перед началом работы проверьте точность ди-
намометрического ключа. Вам также потребует-
ся угломер, например HAZET 6690. Если его нет 
в распоряжении, можно приставить транспортир 
к рукоятке надетого на болт ключа и мелом от-
метить нужный угол, после чего повернуть ключ 
до отметки. 

Впускной коллектор 
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Выпускной коллектор 
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• Болты головки цилиндров затягиваются в 6 этапов 
На каждом этапе затяжка должна производиться в пос-
ледовательности 1-14. указанной на рисунке. 

1 этап: затяните болты моментом 80 Н-м. используя 
динамометрический ключ. 

2 этап: доверните болты жестким ключом на 180 (1/2 
оборота) и снова ослабьте. 

3 этап: затяните болты моментом 50 Н м, используя ди-
намометрический ключ. 

4 этап: доверните болты жестким ключом на 90° 
5 этап: доверните болты жестким ключом на 90° 
После окончательной сборки и прогрева двигателя в 

течение 25 минут на холостом ходу: 
6 этап: доверните болты жестким ключом на 90° 

• Замените прокладку на опоре топливного насоса вы-
сокого давления. Нанесите на установочные поверх-
ности крышки цепного привода герметиктипа "3 Bond 
1209". 

• Установите крышку цепного привода и затяните кре-
пежные болты моментом 10 Нм. 

• Затяните болт рядом с форсункой и присоедините 
шланг для слива масла (см. рис. W-10254 в подраз-
деле "Снятие"). 

• Заверните опорные пальцы башмака натяжителя и 
направляющей цепи, установив новые уплотнитель-
ные кольца. 

• Установите на распределительный вал звездочку вмес-
те с надетой на нее цепью. Болт пока не затягивайте. 
Внимание: соприкасающиеся поверхности должны 
быть чистыми и обезжиренными. 

• Удалите стержень, фиксирующий натяжитель, цепь 
при этом должна натянуться. Вверните заглушку в от-
верстие для фиксирующего стержня в головке цилинд-
ров. 

• Если блокировка распределительного вала осущест-
вляется специальным приспособлением BMW, учти-
те, что оно предназначено для регулировки цепей с 
пробегом не более 20 ООО км. Если цепь эксплуати-
руется дольше, со стороны впускных клапанов следу-
ет подложить прокладку (щуп) толщиной А = 4.61 мм. 
Если приспособление не используется, поверните рас-
пределительный вал на 2 влево и удерживайте в этом 
положении за шестигранник 27 мм. 

W-10261 

• В этом положении распределительного вала затяните 
болт крепления звездочки в два этапа. 
1 этап: затяните болт моментом 20 Н-м. используя ди-
намометрический ключ. 
2 этап: доверните болт на 35° жестким ключом. 



А Внимание: удалите стержень блокирующий ко-
ленчатый вал. и приспособление, блокирующее 
распределительный вал. Проверните двигатель 
вручную и проверьте правильность установки фаз 
газораспределения. 

• Установите вакуумный насос, используя новое уплот-
нительное кольцо. Поводок должен при этом войти в 
зацепление с пазом в звездочке распределительного 
вала. 

А Внимание: болт с torx-головкой. крепящий звез-
дочку распределительного вала, имеет отверс-
тие для смазки вакуумного насоса. Очистите от-
верстие от загрязнений 

• Затяните два крепежных болта вакуумного насоса 
моментом 20 Н м Внутренний болт необходимо заме-
нить новым или покрыть жидким герметиком. т.к. его 
резьба должна быть уплотнена. 

• Установите демпфер и кронштейн натяжителя клино-
вого ремня и затяните крепежные болты. 

• Установите клиновой ремень (см стр. 53). 
• Проверьте прокладку крышки головки цилиндров и 

замените при необходимости. 

' Установите крышку головки цилиндров и затяните 
крепежные болты от внутренних к наружным в пере-
крестном порядке моментом 15 Н-м. При этом обра-
тите внимание на правильность положения проклад-
ки в пазах головки цилиндров в указанном месте. 

• Присоедините приемную трубу к турбокомпрессору, 
используя новую прокладку и новые самостопоря-
щиеся гайки. Предварительно покройте болты мед-
ной высокотемпературной пастой. Болты затягивайте 
в два прохода, сначала моментом 30 Н-м, затем мо-
ментом 50 Н-м. Если установлены прижимные пружи-
ны. затяните гайки до длины пружин 27 мм. 

• Приверните провода массы свечей накаливания и при-
соедините разьемы. Разьемы должны защелкнуться. 

• Присоедините топливопроводы к форсункам, не пере-
гибая их. Накидные гайки затяните моментом 20 Н-м 
специальным ключом. 
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• Замените прокладку впускного коллектора. Установи-
те впускной коллектор, затянув крепежные болты в 
перекрестном порядке моментом 25 Н-м. 

• Установите кронштейны впускного коллектора и за-
верните крепежные болты. 

• Закрепите шланги в держателях впускного коллекто-
ра (см. подраздел "Снятие"). 

• Присоедините электрические провода. 
• Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-

рее. 
• Заполните систему охлаждения (см. стр. 266). 
• Проверьте уровень масла в картере двигателя и при 

необходимости доведите до нормального. Если про-
кладка головки цилиндров была повреждена, реко-
мендуется полностью заменить масло и масляный 
фильтр, т.к. в масло могла попасть охлаждающая жид-
кость. 

А Внимание: прогрейте двигатель в течение 25 
минут на холостом ходу, снимите крышку голов-
ки цилиндров и доверните болты головки цилинд-
ров жестким ключом, как было указано выше. 

• Установите крышку головки цилиндров и затяните 
крепежные болты от внутренних к наружным в пере-
крестном порядке моментом 15 Н-м. 



Газораспределительный механизм 
Двигатель МЗО 

W-10109 2в 23 24 

1 - распределительный вал 
2 - шпонка 
3 - болт с цилиндрической 

головкой 
4 - медное уплотнительное 

кольцо 
5 - валик ротора распреде-

лителя 
6 - штифт 
7 - шестигранная гайка 
8 - шестигранный болт 
9 - звездочка 

10 - штифт 
11 - пружинная шайба 
12 - фланец 
13 - направляющая пластина 
14 - шестигранный болт 
15 - башмак натяжителя цепи 

16 - приводная цепь 
17 - успокоитель цепи 
18 - регулировочный болт 
натяжителя 
19 - уплотнительное кольцо 
20 - пружина натяжителя 
21 - шарик 
22 - плунжер 
23 - опорный палец 
24 - стопорная шайба 
25 - стопорная шайба 
26 - опорный палец 
27 - шайба 
28 - втулка 
29 - маслопровод 
30 - пустотелый болт 
31 - уплотительное кольцо 
32 - хомут 

Снятие и установка 
распределительного вала 

Снятие 

А Внимание: данное описание относится только к 
двигателю М20. 

• Снимите головку цилиндров и положите на два дере-
вянных бруска (см. стр. 17). 

• Снимите оси коромысел. 
• Отверните болт крепления зубчатого шкива распре-

делительного вала. Снимите валик ротора распреде-
лителя, крышку зубчатого ремня и зубчатый шкив. Не 
потеряйте штифт. 

• Отверните два болта крепления упорном крышки рас-
пределительного вала с передней стоэоны головки 
цилиндров и снимите крышку. 

• Осторожно снимите распределительны* вал вперед. 

• Установите упорную крышку, соблюдая осторожность, 
чтобы не повредить сальник. В мастерских для этого 
используется специальная коническая скользящая 
втулка BMW-112212. Заверните болты крепления 
крышки. 

• Проверьте осевой зазор распределительного вала. 
Двигатель М20: не более 0,2 мм; двигатель М21:0,15 
- 0,33 мм; двигатель МЗО: 0,03 - 0,18 мм. 

• Установите зубчатый шкив так. чтобы штифт вошел в 
отверстие распределительного вала. 

• Установите крышку зубчатого ремня и валик ротора 
распределителя, после чего затяните болт крепления 
шкива моментом 70 Н м. 

• Установите ось коромысел. 
• Установите головку цилиндров. 

• Тщательно промойте все детали в бензине для про-
мывки. очистите установочные поверхности. 

• Слегка смажьте распределительный вал моторным 
маслом и осторожно вставьте в головку цилиндров. 

А Внимание: не повредите опорные поверхности 
подшипников 

• Проверьте состояние уплотнительного кольца и саль-
ника в упорной крышке, поврежденные детали заме-
ните. 



Снятие и установка 
коромысел/осей коромысел 

Сильный стук клапанов может быть следствием ослаб-
ления скользящих вкладышей коромысел 

А Внимание: при повторной установке детали ко-
ромыселыного механизма должны устанавливать-
ся на прежние места. Для этого их следует скла-
дывать в соответствующем порядке. 

Снятие 

А Внимание: данное описание относится к двига-
телю М20. 

• Снимите головку цилиндров и положите на два дере-
вянных бруска (см. стр. 17). 

• Снимите маслопровод (1). отвернув накидную гайку 
• Снимите зубчатый шкив распределительного вала. 
• Установите максимально возможные зазоры в клапа-

нах (см. главу "Техническое обслуживание"). 
• Снимите заглушки (2) осей коромысел, покачивая их 

вперед и назад 
• Снимите фиксирующую пластину (3) осей коромы-

сел. 

• Снимите пружинные скобы коромысел. 

• Снимите ось коромысел выпусхных клапанов. При этом 
кулачки шестого цилиндра должны быть направлены 
от коромысел. Сдвиньте коромысло первого цилинд-
ра внутрь и поверните распределительный вал в сто-
рону впускных клапанов, чтобы снять давление с ко-
ромысел После этого ось коромысел может быть сня-
та. 

• Снимите ось коромысел впускных клапанов. Для пол-
ной разгрузки коромысел поверните распределитель-
ный вал в сторону выпускных клапанов и сдвиньте 
коромысла. После этого ось коромысел может быть 
снята. 

• Снимите коромысла с осей. 

Установка 

тт 
5 6 7 8 

W-1032 

• Проверьте состояние коромысел. Коромысла подле-
жат замене при сильном износе осевой втулки и ос-
лаблении скользящего вкладыша (указан стрелкой). 

• При замене необходимо переставить на новое коро-
мысло болт (5). эксцентрик (6), шайбу (7) и гайку (8). 
При этом утолщенная часть эксцентрика должна быть 
обращена вниз, а отверстие — наружу. Болт поверни-
те так, чтобы срезанная часть была обращена к вы-
ступу на коромысле. После этого заверните гайку 
Внимание: болт и гайка имеют мелкую резьбу 
М6х0,75. 

А Внимание: проверьте также оси коромысел и 
замените их при наличии износа. 

• Установите оси коромысел так. чтобы большие сма-
зочные отверстия были обращены вниз к направляю-
щим втулкам клапанов, а малые смазочные отверс-
тия и пазы для фиксирующей пластины — внутрь. 

• Установите фиксирующую пластину в пазы осей ко-
ромысел 

• Вставьте заглушки 
• Установите зубчатый шкив распределительного вала, 

крышку, валик ротора распределителя и затяните болт 
крепления шкива моментом 70 Н-м. 

• Установите маслопровод и заверните накидную гай-
ку. 

• Установите головку цилиндров (см. стр 17). 
• Отрегулируйте зазоры в клапанах (см главу "Техни-

ческое обслуживание"). 
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Привод клапанов 

Двигатель М20 

1 - ось коромысел 
2 - фиксирующая пластина 
3 - седло пружины клапана 
4 - внутренняя пружина клапана 
5 - наружная пружина клапана 
6 - маслоотражательный колпачок 
7 - тарелка пружины клапана 
8 - сухари 
9 - пробка 
10 - пружинная скоба 
11 - заглушка 
12 - коромысло 
13 - болт 
14 - эксцентрик 
15 - шайба 
16 - шестигранная гайка 
17 - впускной клапан 
18 - выпускной клапан 

1 - распределительный вал 
2 - подшипник скольжения 
3 - качающийся рычаг 
4 - эксцентрик 
5 - болт 
6 - шестигранная гайка 
7 - пружина рычага 
8 - шаровой палец 
9 - впускной клапан 
10 - выпускной клапан 
11 - седло пружины клапана 
12 - маслоотражательный колпачок 
13 - пружина клапана 
14 - тарелка пружины клапана 
15 - сухарь 
16 - маслопровод 
17 - уплотнительное кольцо 



Снятие и установка клапанов 
Двигатели М20 и МЗО 

Снятие 

А Внимание: при повторной установке детали кла-
панов должны устанавливаться на прежние мес-
та Для этого их следует складывать в соответ-
ствующем порядке. 

• Снимите головку цилиндров (см стр. 17). 
• Снимите оси коромысел (см. стр. 38). 
• Снимите впускной коллектор. 

• Сожмите пружину клапана специальным приспособ-
лением BMW 111060 и удалите сухари (С). 

А Внимание: для сжатия пружин клапанов можно 
использовать и другие приспособления, имею-
щиеся в продаже. В зависимости от типа исполь-
зуемого приспособления может потребоваться 
снятие выпускного коллектора. 

• Разожмите пружину и снимите ее вместе с тарелкой 
и седлом. 

• Удалите маслоотражательный колпачок специальным 
съемником. Для этого подходят клещи 791 -5 или удар-
ный сьемник 791-2 фирмы HAZET 

• Снимите клапан из головки цилиндров в сторону ка-
меры сгорания. 

• Повторите описанные действия для снятия других 
клапанов 

Установка 
Перед установкой клапанов проверьте направляющие 
втулки и седла клапанов. Возможно, потребуется обра-
ботка седел (см. стр. 41). 

А Внимание: при установке нового клапана в лю-
бом случае необходима обработка седла. 

• Снимите заусенцы со стержня клапана в месте уста-
новки сухарей. 

• Слегка смажьте стержень клапана и направляющую 
втулку моторным маслом и введите клапан в отверс-
тие втулки. 

• Установите новый маслоотражательный колпачок (А) 
с помощью оправки (О), предварительно слегка сма-
зав его моторным маслом. 

Ж Внимание: чтобы не повредить колпачок, на 
стержень клапана надевается установочная втул-
ка (Н). Если такой втулки нет. оберните канавки 
для сухарей гладкой липкой лентой. После уста-
новки маслоотражательного колпачка удалите 
ленту. 

• Наденьте седло пружины клапана. 
• Наденьте пружину и тарелку пружины. Устанавливае-

мая пружина должна иметь ту же маркировку, толщи-
ну проволоки и длину, что и снятая. 

• Сожмите пружину и установите сухари. М е д л е н н о 

разожмите пружину и проверьте посадку сухарей. 
• Установите следующий клапан При этом следите за 

тем, чтобы не перепугать впускные и выпускные кла-
паны. 

• Установите оси коромысел (см. стр 38). 
• Установите головку цилиндров (см. стр. 17). И и S 
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А Внимание: выпускные клапаны 4-цилиндровых 
двигателей для лучшего охлаждения заполнены 
натрием Они не должны подвергаться переплав-
ке из-за взрывоопасности натрия, а также ис-
пользоваться в качестве подручного инструмен-
та. например, выколотки. Мы советуем отдать 
непригодные к дальнейшей эксплуатации клапа-
ны в техцентр BMW. Если это невозможно, рас-
пилите клапан ножовкой на две части и бросьте 
их в ведро с водой В результате интенсивной 
химической реакции натрий сгорит. Предвари-
тельно отойдите подальше и защитите глаза 



Двигатель М20 М21 МЗО 
Ширина рабочей 
фаски В 
Впускной 
клапан, мм 1,65±0,35 1,75*0.25 1,4*0,4 
Выпускной 
клапан, мм 1,65*0.35 2,75*0,25 1.7*0,4 
Угол рабочей фаски 45» 45- 45 ' 
Угол корректирующей 
фаски 15° 0° 15» 

Угол корректирующей 
фаски 75° 65 ' 75° 

Проверка направляющих втулок 
клапанов 

При неплотном прилегании клапанов недостаточно толь-
ко обработки или замены самих клапанов и их седел. 
Необходимо также проверить степень износа направ-
ляющих втулок, особенно в двигателях с большим про-
бегом. Износ направляющих втулок приводит к наруше-
нию центровки клапана относительно седла и повышен-
ному расходу масла. Если износ превышает допусти-
мые пределы, втулки необходимо заменить (эта работа 
должна выполняться в мастерской). 
• Снимите клапан. 
• Свистите направляющую втулку цилиндрической щет-

кой. 
В - ширина рабочей ческой части тарелки 
фаски клапана 
F - направляющая втул- S - седло клапана 
ка клапана V - клапан 
Н - толщина цилиндри- Z - головка цилиндров 

• При уменьшении толщины цилиндрической части та-
релки (Н) клапаны должны заменяться. Минимальная 
толщина для моделей 5201 выпуска до апреля 1990 г. 
(двигатель М20) и моделей 530i/535i составляет: вы-
пускной клапан — 2,0 мм; впускной клапан — 1,3 мм. 

• Вставьте клапан в направляющую втулку со стороны 
камеры сгорания Для определения степени износа 
втулки покачайте клапан в разные стороны, как пока-
зано на рисунке. 

• Для измерения люфта приложите стальную линейку. 
В двигателях с двумя клапанами на цилиндр люфт не 
должен превышать 0,8 мм. в четырехклаланных дви-
гателях М50 предельно допустимое зна>«ние состав-
ляет 0,5 мм. 

• При необходимости замените направляющую втулку 
(эта работа должна выполняться в мастерской) 

Обработка седел клапанов в 
головке цилиндров 

Обработка седел клапанов при их износе или обгора-
нии допускается на всех двигателях, пока могут быть 
выдержаны необходимые углы фасок и цирина рабо-
чей фаски. Если это невозможно, требуется замена се-
дел клапанов, что можно сделать только в условиях мас-
терской. Для обработки седел используется коническая 
фреза. Эту работу также лучше поручить мастерской. 

• При обработке седла клапана заданная ширина рабо-
чей фаски выдерживается с помощью корректирую-
щих фасок. 

Размеры для обработки: 

• После обработки седел клапаны следует притереть 
для обеспечения необходимого уплотнения. 



Притирка клапанов 
Если обработка седел клапанов выполнена с высоким 
качеством или установлены новые клапаны, притирка 
не обязательна. 
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• Для притирки клапанов должна использоваться толь-
ко мелкозернистая шлифовальная паста. Для враще-
ния клапана во время притирки можно прикрепить ре-
зиновую присоску к тарелке клапана, как показано на 
рисунке. Чтобы избежать образования царапин, вра-
щайте клапан равномерно и часто приподнимайте. 

А Внимание: после окончания притирки тщатель-
но удалите все остатки шлифовальной пасты. 

• Проверить качество притирки можно как по внешне-
му виду рабочих фасок, так и с помощью бензина 
Вставьте клапан и залейте бензин в камеру сгорания. 
Он не должен вытекать из направляющей втулки. В 
противном случае притирку необходимо продолжить. 

Турбокомпрессор 

Дизельные двигатели автомобилей BMW 5 серии осна-
щены системой гурбонаддува. Турбокомпрессор состо-
ит из двух турбинных колес, установленных на общем 
валу, но размещенных в разных корпусах. Потоком от-
работавших газов вал компрессора раскручивается до 
120 ООО об/мин. 

За счет увеличения коэффицента наполнения мощность 
двигателя возрастает почти на 100%. Прирост мощнос-
ти, кроме всего прочего, зависит от давления наддува, 
которое в двигателях легковых автомобилей находится 
в пределах 0,4 - 0,8 бар (для сравнения, давление в 
шинах составляет около 1,8 бар). Излишнее повышение 
давления предотвращается редукционным клапаном, 
отрегулированным при изготовлении. 

Использование турбонаддува позволяет одновременно 
с мощностью увеличить крутящий момент и повысить 
эластичность двигателя (способнос-ь сохранять высо-
кий крутящий момент в широком диапазоне частот вра-
щения). Однако условием этого является достаточно 
большая частота вращения вала турбокомпрессора, 
обеспечивающая необходимый коэффициент наполне-
ния. Как правило, заметное увеличение давления над-
дува происходит начиная с частоты вращения коленча-
того вала около 2500 об/мин. 
По сравнению с бензиновыми двигателями, в дизель-

ных двигателях с турбонаддувом не требуется снижать 
степень сжатия, поэтому в диапазоне низких оборотов 
впрыскиваемое топливо также полностью использует-
ся. 

Турбокомпрессор является высокоточным узлом, поэ-
тому его ремонт должен производиться только квали-
фицированными специалистами. Как правило, дефект-
ный турбокомпрессор заменяется целиком. 

Для смазки турбокомпрессора используется масло из 
смазочной системы двигателя. Чтобы обеспечить до-
статочную смазку турбокомпрессора, необходимо со-
блюдать следующие указания. 

• Используйте только рекомендованные сорта масел. 
• Не разгоняйте двигатель до высоких оборотов, пока в 

смазочной системе не будет создано достаточное дав-
ление и контрольная лампа давления масла не погас-
нет. 

• После замены масла не запускайте двигатель сразу, 
прокрутите его некоторое время стартером, чтобы 
масло смогло попасть к смазываемым узлам. Для 
предотвращения запуска двигателя отсоедините элект-
рический разьем от запорного клапана, перекрываю-
щего подачу топлива. То же самое следует выполнять 
после длительной стоянки автомобиля. 

• Старое масло может привести к закоксовыванию тур-
бокомпрессора. Отложения на валу турбокомпрессо-
ра становятся видны после отсоединения маслопро-
вода В этом случае необходимо заменить масло и 
масляный фильтр. 

• Даже самые мелкие частицы грязи могут вывести тур-
бокомпрессор из строя. Ни при каких обстоятельст-
вах не запускайте двигатель без воздушного фильт-
ра 

• При отсоединенном шланге регулирующего клапана 
не открывайте полностью дроссельную заслонку, так 
как это может привести к перегрузке и повреждению 
двигателя. 



Снятие и установка турбокомпрессора 
1 - турбокомпрессор 
2 - шпилька 
3 - подающий маслопровод 
4 - уплотнительное кольцо 
5 - соединительный штуцер 
6 - отводящий маслопровод 
7 - уплотнительное кольцо 
8 - болт с цилиндрической головкой 
9 - шайба 
10 - хомут 
11 - шланг 
12 - хомут 
13 • хомут крепления маслопровода 

А Примечание: рисунок и последующее описа-
ние относятся к дизельному двигателю объемом 
2,4 л; двигатель обьемом 2,5 л имеет незначи-
тельные отличия 

Снятие 
• Отсоедините шланг редукционного клапана, идущий 

к впускному коллектору, для чего ослабэте и сдвинь-
те назад крепежные хомуты. 

• Отсоедините воздушный шланг от воздухоочистите-
ля. для чего ослабьте и сдвиньте назад хомут 

• Отверните гайки крепления приемной трубы от шпи-
лек (2). 

• Отметьте положение хомута (13) фломастером и сни-
мите хомут 

• Снимите маслопроводы (3) и (6), после чего заглуши-
те открытые отверстия. 

• Отверните четыре болта крепления турбокомпрессо-
ра к выпускному коллектору и снимите компрессор 

Установка 
• Проверьте, не деформирована ли установочная по-

верхность для крепления приемной трубы. 
• Установите турбокомпрессор и приверните его к вы-

пускному коллектору новыми болтами, затянув их мо-
ментом 25 Нм 

• Проверьте на отсутствие повреждений и при необхо-
димости замените уплотнительные кольца (4,7) мас-
лопроводов. 

• Установите подающий маслопровод (3) и затяните 
накидные гайки моментом 22 Н м. 

• Установите отводящий маслопровод (6) и затяните 
болт (8) моментом 40 Нм. 

• Установите хомут (13) в отмеченное при снятии поло-
жение 

• Приверните приемную трубу новыми самостопоря-
щимися гайками. Предварительно покройте шпильки 
медной пастой, чтобы облегчить в будущем разборку 
соединения Затяните гайки сначала моментом 30 Н-м, 
затем подтяните моментом 50 Н-м. 

• Присоедините воздушные шланги и закрепите их хо-
мутами 



Проверка, снятие и установка 
вакуумного насоса 

Вакуумный насос в дизельных двигателях обьемом 2.4 
л расположен под крышкой головки цилиндров, а в дви-
гателях обьемом 2,5 л — сбоку на головке цилиндров и 
приводится в действие от распределительного вала 
Насос создает разрежение, необходимое для работы 
усилителя тормозного привода, так как в отличие от 
бензиновых двигателей, во впускном коллекторе дизель-
ных двигателей не создается достаточное разрежение 

А Внимание: не запускайте двигатель при сня-
том вакуумном насосе. 

Проверка 
• Присоедините к вакуумному насосу манометр и за-

пустите двигатель 
• Вакуумный насос должен создавать разрежение не 

менее 530 мбар. 

Снятие, модель 524td 
• Снимите крышку головки цилиндров 
• Поворотом коленчатого вала установите распредели-

тельный вал в такое положение, чтобы кулачок на ва-
куумном насосе был обращен вниз 

А Внимание: не поворачивайте распределитель-
ный вал за его зубчатый шкив. 

Установка 

• Установите вакуумный насос так. чтобы патру-
бок располагался сзади, а кулачок вошел в паз тол-
кателя. 
• Установите уплотнительное кольцо (4), предварительно 
проверив его на отсутствие повреждений и заменив при 
необходимости (см рис. W-1095 на стр. 15). 

• Отверните четыре гайки крепления вакуумного насо-
са и снимите насос. 



Двигатель моделей 518i выпуска с января 1993 г. 
(4 цилиндра, М40) 

Двигатель М40 отличается от всех остальных процеду-
рами снятия зубчатого ремня и головки цилиндров, поэ-
тому их описание вынесено в отдельные разделы. Све-
дения. приведенные в других главах (описывающих сма-
зочную систему, системы охлаждения, зажигания и пи-
тания), относятся также и к этому двигателю, который 
устанавливается с января 1993 г. в моделях 518i. 
Двигатель М40 устанавливается на других моделях BMW 
с 1987 г Он имеет по одному впускному и выпускному 
клапану на цилиндр Распределительный вал. приво-
димый зубчатым ремнем, управляет клапанами через 
качающиеся рычаги, опирающиеся на гидравлические 

компенсаторы зазоров. Регулировка зазоров в клапа-
нах для этого двигателя не требуется. С целью облег-
чения теплового режима выпускные клапаны заполне-
ны натрием. Внимание: соблюдайте правила утилиза-
ции, приведенные на стр. 40. 
В смазочной системе двигателя применен масляный 
насос с внутренним зацеплением шестерен, располо-
женный в крышке картера приводного механизма и при-
водимый непосредственно от коленчатого вала. 
Для управления зажиганием и впрыском топлива ис-
пользуется система Motronic (см. стр. 84). 

Двигатель М40 (518i) 

Гидрокомпенса-
тор клапанного 
зазора 

Дроссельная 
заслонка 

Впускная труба 

Распределитель 
зажигания 

Масляный фильтр 

• Термостат 

Демпфер 

W-10184 



Снятие и установка зубчатого 
ремня 
Модель 518i 

А Внимание: повторное использование снятого 
ремня не допускается. После ослабления натя-
жения ремень должен заменяться новым неза-
висимо от пробега Для регулировки натяжения 
ремня требуется специальное приспособление 
BMW. 

Снятие 
• Снимите вентилятор системы охлаждения. 
• Отсоедините провода от свечей зажигания Для об-

легчения работы можно использовать съемник HAZET 
1849. 

• Снимите кожух (1) распределителя зажигания. Для 
этого отожмите отверткой две защелки сверху и сни-
зу 

• Снимите вверх крышку проводов (2) Для освобож-
дения фиксаторов вставляйте отвертку в прорези 
указанные стрелкой. 

• Отверните три болта крепления крышки распреде-
лителя зажигания и снимите крышку вместе с про-
водами 

• Отверните болты крепления ротора распределителя 
(4) и снимите его вместе с защитным кольцом (3). 

• Снимите клиновой ремень со шкива генератора Для 
этого ослабьте болт (1) и гайки болтов (2) и (3). пос-
ле чего вращением болта (3) в направлении стрелки 
ослабьте натяжение ремня. 

• Снимите приводной шкив водяного насоса. При от-
ворачивании болтов удерживайте шкив от провора-
чивания за клиновой ремень. 

отворачивании болтов вал не проворачивался, вклю-
чите первую передачу и затяните стояночный тор-
моз На рисунке показаны также следующие детали 
2 — ременный шкив: 3 — шестигранный болт; 4 — 
шайба; 5 — центральный болт; 6 — зубчатый шкив 
коленчатого вала: 7 — центрирующий штифт: 8 — 
шпонка; 9 — клиновой ремень 

• Слейте охлаждающую жидкость (см. стр 266). 



• Отверните три болта (10) крепления корпуса термо-
стата. расположенного под распределителем, сни-
мите корпус и отведите в сторону. Выньте термо-
стат (6) с прокладкой (7). 
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• Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. При 
этом палец распределителя зажигания на шкиве рас-
пределительного вала должен располагаться внизу. 
Проверьте правильность установки ВМТ, как описа-
но в подразделе "Установка". 

• Зафиксируйте коленчатый вал в этом положении, 
вставив подходящий стержень через отверстие бло-
ка цилиндров (указано стрелкой) в отверстие махо-
вика. 

• Ослабьте болт крепления приводного шкива распре-
делительного вала, но не отворачивайте его полнос-
тью. Для этого требуется торцевая torx-головка. 

• Отверните пять болтов (14), крепящих нижнюю крыш-
ку зубчатого ремня. Снимите крышку вместе с про-
кладкой. 

• Отверните четыре болта (20). крепящих верхнюю 
крышку зубчатого ремня, и снимите крышку. Не по-
теряйте направляющие втулки (16) верхних болтов. 



ролик внутрь, ослабив тем самым натяжение зубча-
того ремня. На рисунке показаны также следующие 
детали: 1 — приводной шкив распределительного 
вала; 3 — направляющий ролик; 4 —водяной насос; 5 
— масляный насос; 6 — редукционный клапан масля-
ного насоса; 7 — крышка картера приводного меха-
низма. 

• Снимите зубчатый ремень Внимание: после сня-
тия ремня не поворачивайте коленчатый и распре-
делительный валы без необходимости, чтобы не на-
рушить установку ВМТ. 

Установка 

Ж Внимание: при установке зубчатого ремня ко-
ленчатый и распределительный валы должны 
находиться в положении, соответствующем ВМТ 
поршня первого цилиндра. В противном случае 
двигатель не будет развивать полной мощнос-
ти или может быть серьезно поврежден, 

в Снимите крышку головки цилиндрое и кожух распре-
делительного вала, 

в Проверьте установку распределительного вала. Рас-
пределительный вал установлен в положение ВМТ. 
когда вершины кулачков четвертого цилиндра спра-
ва и слева одинаковым образом направлены вверх 
относительно плоскости головки цилиндров наклон-
но установленного двигателя. Для фиксации распре-
делительного вала существует специальное приспо-
собление BMW 1131190 

в Слегка затяните болт крепления шкива распредели-
тельного вала моментом 1 - 3 Н-м. Поверните шкив 
распределительного вала в направлении нормаль-
ного вращения до упора, при этом выступ должен 
зайти в паз. 

в Слегка затяните гайку натяжного ролика зубчатого 
ремня. Ролик должен остаться подвижным 

в Наложите зубчатый ремень на шкивы коленчатого и 
распределительного валов с натяжением, затем за-
ведите его на натяжной ролик Внимание: ремень дол-
жен располагаться по центрам шкизов. 

в Установите на ноль прибор для измерения натяже-
ния зубчатого ремня 

в Установите прибор для измерения натяжения между 
шкивами коленчатого и распределительного валов 
так. чтобы оба наружных ролика располагались с 
обратной стороны ремня, а палец находился в уг-
лублении между зубьями (см. руководство по экс-
плуатации прибора). 

в Поверните ролик влево с помощью стержнево-
го ключа, натянув тем самым ремень. При ис-
пользовании прибора BMW 112080 натяжение 
должно составлять 45 - 50 делений шкалы, 

в Затяните гайку натяжного ролика моментом 22 Нм. 
в Затяните болт крепления зубчатого шкива распре-

делительного вала моментом 601 5 Н м. 

А Внимание: не забудьте снять стержень для 
блокировки коленчатого вала, приспособ-
ление для фиксации распределительного 
вала, а также прибор для измерения натя-
жения. 

в Проверните коленчатый вал за центральный болт ре-
менного шкива по меньшей мере на два оборота в 
направлении нормального вращения, 

в Снова зафиксируйте коленчатый и распределитель-
ный валы в положении ВМТ поршня первого цилинд-
ра. как было описано выше, 

в Ослабьте болт зубчатого шкива распределительного 
вала. 

в Установите прибор BMW 112080. 
в Ослабьте гайку крепления натяжного ролика и крат-

ковременно натяните ремень на 45 - 50 делений шка-
лы. 

в Окончательно установите натяжной ролик так. чтобы 
натяжение составляло 32 ± 2 деления шкалы, 

в Затяните гайку натяжного ролика моментом 22 Н-м. 
в Затяните болт крепления шкива распределительно-

го вала моментом 60 ± 5 Н-м. 

А Внимание: не забудьте снять стержень для 
блокировки коленчатого вала, приспособ-
ление для фиксации распределительного 
вала, а также прибор для измерения натя-

в После окончательного натяжения зубчатого ремня 
рекомендуется еще раз проверить установку распре-
делительного и коленчатого валов, 

в Установите кожух распределительного вала и крыш-
ку головки цилиндров 

в Установите верхнюю крышку зубчатого ремня, обра-
щая внимание на посадку направляющих втулок, 

в Установите нижнюю крышку зубчатого ремня. Перед 
этим проверьте состояние прокладки и замените ее 
при необходимости, 

в Вставьте термостат в корпус. Проверьте, не повреж-
дено ли уплотнительное кольцо и замените его при 
необходимости, 

в Установите корпус термостата, используя новую про-
кладку. Перед этим очистите установочные поверх-
ности корпуса термостата и блока цилиндров, 

в Заполните систему охлаждения и удалите из нее воз-
дух (см. стр. 266). 

в Установите демпфер коленчатого вала, отцентриро-
вав его по направляющему штифту. Затяните кре-
пежные болты моментом 23 Н-м. 

• Установите приводной шкив водяного насоса, удер-
живая его при затягивании болтов клиновым рем-
нем. 

в Наденьте и натяните клиновой ремень (см. стр. 
53). 

в Затяните гайки и болты (1 - 3, рис. W-1056). 
в Установите защитную крышку шкива распределитель-

ного вала, при этом проверые, не повреждено ли 
уплотнительное кольцо и замените его при необхо-
димости. 



• Приверните ротор распределителя и установи-
те крышку распределителя в последовательнос-
ти, обратной снятию. 

• Вложите провода зажигания в направляющие на 
изоляторах. 

• Установите крышку проводов. 
• Присоедините провода к свечам зажигания в поряд-

ке зажигания 1-3-4-2. 
• Вставьте нижние выступы кожуха вентилятора в крон-

штейн. Установите сверху распорные зажимы и вбей-
те в них пластмассовые штифты. 

• Установите вентилятор (см. стр. 73). 

А Внимание: если регулировочные и измеритель-
ные приборы недоступны (например, за грани-
цей или при аварии), зубчатый ремень должен 
быть натянут так. чтобы его прогиб между зуб-
чатым шкивом распределительного вала и на-
тяжным роликом составлял 5 - 10мм. При пер-
вой же возможности проверьте натяжение рем-
ня с помощью измерительного прибора. До это-
го избегайте эксплуатации двигателя на высо-
ких оборотах. 

Снятие и установка головки 
цилиндров 
Модель 5181 

Головка цилиндров должна сниматься только при хо-
лодном двигателе. Впускной и выпускной коллекторы 
не отсоединяются. 

Признаками повреждения прокладки головки цилинд-
ров являются: 
• потеря мощности. 
• снижение уровня охлаждающей жидкости, белый дым 

из выпускной трубы при прогретом двигателе, 
• снижение уровня масла; 
• присутствие охлаждающей жидкости в масле, при 

этом уровень масла не снижается, а повышается; се-
рый цвет масла, пена на маслоизмерительном стерж-
не, разжижение масла; 

• примесь масла в охлаждающей жидкости Внима-
ние: в этом случае после проведения ремонта необ-
ходимо снять радиатор и промыть его чистящей жид-
костью "Solvethane" для удаления останов масла; 

• сильное бурление охлаждающей жидкости: 
• отсутствие компрессии в двух соседних цилиндрах 

Снятие 

А Внимание: некоторые подготовительные дей-
ствия более подробно описаны в разделе "Сня-
тие и установка двигателя", поэтому его также 
следует прочитать перед началом работы. 

• Отсоедините провод массы от аккумуляторной бата-
реи Внимание: при отключении батареи стирается 
охранный код. записанный в память радиоприемни-
ка, а также содержимое памяти накопителя неисправ-
ностей. Батарея должна отключаться только при вы-
ключенном зажигании, так как в противном случае 
возможно повреждение блока управления системы 
впрыска топлива. При отсоединении проводов со-
блюдайте указания, приведенные в главе "Электро-
оборудование", раздел "Снятие и установка аккуму-
ляторной батареи" 

• Снимите зубчатый ремень (см стр. 46). 

• Снимите зубчатый шкив распределительного 
вала 
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• Отверните два болта (17) внутренней крышки 
зубчатого ремня (15) и снимите крышку с го-
ловки цилиндров 

• Снимите крышку рычага дроссельной заслон-
ки. Для этого отверните болт, откиньте крышку 
вверх и отверните два передних болта. 

i t ь ^ ^ ч У 

ядщишъЯ 

• Отсоедините трос привода дроссельной заслон-
ки (1), для чего снимите держатель в направле-
нии стрелки 

• Если установлена автоматическая коробка пере-
дач, отсоедините трос (2). 

• Отверните болты (3) и отведите кронштейн с 
тросами в сторону. 



> Отсоедините разьем (4) от регулятора холосто-
го хода, а также вакуумные шланги (5) и (6). 
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»Ослабьте крепежный хомут воздухозаборного шлан-
га и отсоедините шланг, 

»Поверните влево и отсоедините разьем (1) от изме-
рителя расхода воздуха. 

»Отсоедините разьем (2) от клапана системы улавли-
вания паров бензина. 
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• Отсоедините разьем (1) от форсунки и разьем (2) от 
датчика положения дроссельной заслонки. 

• Отсоедините шланг подогрева (3). 
• Отсоедините топливные шланги (4) и заглушите их 

подходящими пробками. 
• Снимите кронштейн топливных шлангов. 
• Отверните болт (5) крепления кронштейна впускного 

коллектора. 
• Снимите шланг радиатора. 
• Поднимите автомобиль (см. стр. 106). 
• Отсоедините приемную трубу от выпускного коллек-

тора (см. стр. 102). 
• Слейте охлаждающую жидкость из рубашки охлаж-

дения двигателя. Для этого отверните резьбовую 
пробку на боковой части блока цилиндров под вы-
пускным коллектором. Сразу после слива жидкости 
заверните и затяните пробку. 

• Отсоедините шланг вентиляции картера. 
• Снимите крышку головки цилиндров. 

• Снимите кожух распределительного вала (1). 

• Ослабьте болты крепления головки цилиндров на 1/ 
2 оборота в последовательности обратной нумера-
ции. начиная с 10 и кончая 1, после чего выверните. 
Для отворачивания болтов требуется 12-мм торце-
вая torx-головка. 

• Снимите головку цилиндров. 

А Внимание: после снятия не ставьте головку ци-
линдров на привалочную плоскость, т.к. при этом 
возможно повреждение полностью открытых 
клапанов. Лодкладывайте под головку два де-
ревянных бруска. 



Установка 
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• Перед установкой головки цилиндров эчистите при-
валочные плоскости блока и головки цилиндров от 
остатков материала прокладки с помодью подходя-
щего скребка. Не допускайте попадания частиц 
прокладки в отверстия цилиндров. Закрывайте 
цилиндры тряпками. 

• Проверьте, не покороблены ли блок л головка ци-
линдров. Для этого прикладывайте стальную линей-
ку к привалочной плоскости в продольном и попере-
чном направлениях и измеряйте максимальный за-
зор между линейкой и плоскостью. Максимально 
допустимая неплоскостность составляет 0.03 мм При 
необходимости головку цилиндров можно прошли-
фовать в мастерской. 

Модель Высота головки цилиндров, мм 

Номинальная Предельно 
допустимая 

518i с 1.93 141,0 140.5 

Ж Внимание: если головка цилиндров подверга-
лась шлифовке, то в зависимости от ее высоты 
после обработки может устанавливаться про-
кладка с нормальной или увеличенной на 0,3 
мм толщиной. Установка более толстой проклад-
ки предотвращает уменьшение сбьема камер 
сгорания. Следует учесть, что уплотнительное 
кольцо (1) канала охлаждающей жидкости так-
же должно быть толще. 

• Проверьте, нет ли трещин е головке цилиндров или 
царапин на привалочной плоскости. 

• Тщательно очистите резьбовые отверстия под бол-
ты головки цилиндров от масла и посторонних час-
тиц. Внимание: если в отверстиях останется масло, 
болты, затянутые правильным моментом, не будут 
прижимать головку цилиндров с необходимым уси-
лием Кроме того, возможно появление трещин в 
блоке цилиндров. 

• Прокладка головки цилиндров должна обязательно 
заменяться 

• Наложите новую прокладку головки цилиндров так, 
чтобы не перекрывались отверстия. Герметик не при-
меняется. Метка "ТОР" должна располагаться сверху, 
а метка "FHONT" — со стороны зубчатого ремня. 

• Замените уплотнительное кольцо отверстия (1) в бло-
ке цилиндров. 

• Перед установкой головки цилипдров пэоверьте, ус-
тановлен ли распределительный вал в положение 
ВМТ (см. стр. 46). 

• Установите головку цилиндров. 

• Новые болты головки цилиндров слегка смажьте мо-
торным маслом, заверните и затяните усилием паль-
цев. Повторное использование вывернутых болтов не 
допускается 

А Внимание: при затяжке болтов крепления го-
ловки цилиндров необходимо строго выдержи-
вать момент затяжки и соблюдать все указа-
ния. Перед началом работы проверьте точность 
динамометрического ключа. Вам также потре-
буется угломер, например HAZET 6690 Если его 
нет в распоряжении, можно приставить транс-
портир к рукоятке надетого на болт ключа и 
мелом отметить нужный угол, после чего пово-
рачивать ключ до отметки. 

• Болты крепления головки цилиндров затягиваются в 
три этапа, каждый раз в последовательности 1 - 10, 
указанной на илл. W-1066. 

1 этап: затяните болты моментом 30 Н-м, используя 
динамометрический ключ. 

2 этап: доверните болты жестким ключом на 90 
3 этап: доверните болты жестким ключом на 90 
• Установите внутреннюю крышку зубчатого ремня и 

заверните крепежные болты. 
• Наденьте зубчатый ремень (см. стр 46). 
• Установите кожух распределительного вала. 
• Проверьте, не повреждена ли прокладка головки ци-

линдров. При необходимости замените прокладку. 
• Установите крышку головки цилиндров Затяните кре-

пежные болты моментом 9 Н м от внутренних к на-
ружным в перекрестном порядке 

• Присоедините шланг вентиляции картера. 
• Присоедините приемную трубу к выпускному кол-

лектору, используя новую прокладку и новые само-
стопорящиеся гайки. Предварительно покройте 
резьбу медной (высокотемпературной) пастой Бол-
ты затягивайте в два прохода, сначала моментом 30 
Н-м, затем моментом 50 Н-м. 

• Заверните болты крепления кронштейна впускного 
коллектора. 

• Присоедините все снятые шланги и закрепите их хо-
мутами. 

• Присоедините электрические разьемы. 
• Установите кронштейн топливопроводов. 
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• Установите кронштейн троса привода дроссель-
ной заслонки и присоедините трос(ы). 

• Установите крышку рычага привода дроссельной за-
слонки. 

• Присоедините провод массы к аккумуляторной ба-
тарее 

• Заполните систему охлаждения (см. стр. 266). 

• Проверьте уровень масла в картере двигателя и 
при необходимости доведите его до нормаль-
ного. Если старая прокладка головки цилинд-
ров имела дефекты, рекомендуется полностью 
заменить масло и масляный фильтр, т.к. в масло 
могла попасть охлаждающая жидкость. 

Ж Внимание: болты крепления головки цилинд-
ров не должны подтягиваться после пробега 
1000 км. 



Снятие, установка и натяжение 
приводного ремня генератора 

Двигатели М20, М21, МЗО, М40 (2-
клапанные двигатели, исключая S25td/tds) 

Указания для двигателя М50 приведены в конце раз-
дела. 

Снятие 
в Снимите вентилятор (см. стр. 73). 

(3). Поверните болт (3) в направлении стрелки, 
ослабив тем самым натяжение ремня. 

в Аналогичным образом ослабьте натяжение при-
водного ремня насоса усилителя рулевого уп-
равления и снимите этот ремень. Затем сними-
те клиновой ремень привода генератора. 

Установка 
в Перед установкой тщательно проверьте ремень. При 

наличии трещин, разрывов и повреждений на боко-
вой поверхности ремень необходимо заменить. 

в Наденьте ремень и натяните, как описано да-
лее. 

Натяжение клинового ремня 
в Затяните натяжной болт (3) моментом 7 Н м в на-

правлении. противоположном стрелке, лспользуя ди-
намометрический ключ. 

в Затяните гайку болта (3). 
в В мастерских для установки и провер<и натяжения 

используется специальный прибор 

ня. При этом стрелка прибора должна располо-
житься в зеленой или желтой части шкалы, в 
зависимости от типа двигателя. Натяжение так-
же зависит от срока службы ремня. Если стрел-
ка прибора не находится в нужном участке шка-
лы, отрегулируйте натяжение, 

в Если измерительный прибор отсутствует, натяжение 
ремня можно проверить, надавив на него большим 
пальцем руки посередине между шкивами. Прогиб 
не должен превышать 5 мм. При первой же возмож-
ности проверьте и при необходимости отрегулируй-
те натяжение с помощью специального прибора BMW 

в Затяните болт (1) и гайку (2). 
в Установите и натяните ремень насоса гидроуси-

лителя. 
в Установите вентилятор (см. стр. 73). 

Двигатель М50 (модели 520i, 
525i с мая 1990 г.) 

В 4-клапанном двигателе М50 для привода генерато-
ра, водяного насоса и насоса гидроусилителя рулево-
го управления используется более широкий многоряд-
ный клиновой ремень. При установленной систе-
ме кондиционирования привод компрессора осу-
ществляется вторым многорядным клиновым рем-
нем. 



Снятие 
• Если установлена система кондиционирования, сни-

мите приводной ремень компрессора таким же об-
разом, как описано ниже. 

Двигатель М51 (модели 525td/tds) 
В дизельных двигателях рабочим объемом 2,5 л для 

привода генератора, водяного насоса и гидроусили-
теля рулевого управления используется многоряд-
ный клиновой ремень. 

• Наденьте шестигранную торцевую головку на болт 
натяжного ролика. Медленно поворачивая болт про-
тив часовой стрелки, сожмите гидравлический натя-
житель (1). Снимите ремень. 

Установка 

• Вставьте в натяжное устройство мощную отвертку 
или другой подходящий рычаг, как показано на ри-
сунке. Нажимая на отвертку, сожмите натяжитель и 
снимите ремень. 

• Наденьте новый ремень, как показано на рисунке, 
при этом натяжной ролик поверните вправо, как и 
при снятии. Обратите внимание на правильность по-
ложения ремня в пазах шкивов. 

• Отпустите натяжной ролик При этом ремень будет 
автоматически натянут гидравлическим натяжителем, 
дополнительная регулировка не требуется 

• Наденьте новый ремень, как показано на рисунке, 
сжимая при этом натяжитель. Убедитесь в правиль-
ном положении ремня в пазах шкивов 

• Отпустите натяжной ролик. Ремень будет автомати-
чески натянут усилием натяжителя, дополнительная 
регулировка не требуется. 

• Установите брызговик двигателя, если он снимался. 
• Опустите автомобиль 
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Запуск двигателя при разряженной 
батарее 

При запуске двигателя с использованием дополнитель-
ной аккумуляторной батареи следуйте нижеприведен-
ным указаниям. 
• Сечение соединительных проводов дл* бензиновых 

двигателей с рабочим обьемом до 2.5 л должно быть 
не менее 16 ммг (что соответствует диаметру около 
5 мм) Для запуска дизельных двигателей и бензи-
новых двигателей с рабочим обьемом более 2,5 л 
минимально допустимое сечение проводов состав-
ляет 25 ммг При этом нужно ориентироваться на 
двигатель автомобиля с разряженной батареей. Се-
чение указывается на упаковке набора проводов. 
Рекомендуется приобретать провода с изолирован-
ными зажимами сечением не менее 25 «м-. которые 
подходят также и для двигателей меньшего обьема 

• Обе батареи должны иметь напряжение 12 В. 
• Электролит сильно разряженной батареи может за-

мерзнуть при температурах ниже -10'С. Перед при-
соединением проводов замерзшая батарея должна 
быть обязательно отогрета. 

• Разряженная батарея должна быть правильно при-
соединена к бортовой сети. 

• Автомобили не должны касаться друг друга, иначе 
ток начнет течь уже при присоединении положитель-
ного провода. 

• На обоих автомобилях должен быть затянут стояноч-
ный тормоз. Ручная коробка устанавливается в ней-
тральное положение, автоматическая — в парковоч-
ное(Р). 

• Все потребители тока должны быть выключены. 
• Запустите двигатель автомобиля с исправной бата-

реей и оставьте его на холостом ходу. 

• Присоедините провода в следующем порядке. 1. Со-
едините красный провод с положительным (+) выво-
дом разряженной батареи. 2. Другой конец красного 
провода соедините с положительным выводом до-
полнительной батареи. Внимание: в моделях 530i. 
535I и 524td положительный провод соединяется с 
положительным выводом ( + ) в моторном отсеке. 3. 
Присоедините черный провод к отрицательному (-) 
выводу дополнительной батареи. 4. Другой конец 
черного провода присоедините к надежной массе 
автомобиля с разряженной батареей, например, к 
блоку цилиндров. Это позволит уменьшить падение 
напряжения Кроме того, присоединение провода к 
отрицательному выводу разряженной батареи может 
при неблагоприятных обстоятельствах вызвать об-
разование искры и взрыв гремучего газа, выделяе-
мого батареей. 

• Проверьте еще раз надежность присоединения за-
жимов проводов. Убедитесь, что провода не касают-
ся движущихся частей (например, вентилятора). 

А Внимание: зажимы присоединенных проводов 
не должны касаться друг друга, а плюсовый за-
жим не должен касаться металлических частей, 
соединенных с массой. 

• Запустите двигатель автомобиля с разряженной ба-
тареей и оставьте его на холостом ходу. Стартер по-
требляет большой ток. поэтому при запуске не дер-
жите его включенным более 15 секунд, иначе прово-
да и зажимы сильно нагреются. Между повторными 
включениями стартера выдерживайте паузу не ме-
нее 1 минуты для охлаждения. 

• При запуске двигателя не используйте вблизи бата-
реи открытый огонь, так как она может выделять гре-
мучий газ. 

А Внимание: перед отсоединением проводов на 
автомобиле с разряженной батареей должно 
быть выключено освещение и обогреватель зад-
него стекла, а вентилятор отопителя должен 
быть переключен на низкую скорость, чтобы 
избежать перегрузки потребителей при скачке 
напряжения 

• Провода отсоединяются в последовательнос-
ти, обратной присоединению. 

А Внимание: при несоблюдении описанного 
выше порядка присоединения проводов суще-
ствует опасность выплескивания электролита 
или взрыва батареи Возможно также повреж-
дение электрооборудования обоих автомобилей. 



Определение неисправностей двигателя 

Если двигатель не запускается, применяйте системный подход. Для запуска бензинового двигателя необходимо 
выполнение двух основных условий в цилиндры должна поступать горючая смесь и между электродами свечей 
зажигания должна возникать искра. В первую очередь следует убедиться в нормальной подаче топлива Соответст-
вующие проверки описаны в главах "Система питания" и "Система впрыска топлива". 

Внешнее проявление неисправности: двигатель запускается с трудом или не запускается вообще 

Причина Способ устранения 

Ошибка водителя при запуске Бензиновый двигатель: • Слегка нажмите и удерживайте педаль управления 
дроссельной заслонкой. Выключите сцепление 

• Включите стартер и не выключайте до запуска 
двигателя 

Дизельньм двигатель: • При холодном двигателе: включите зажигание 
и, как только погаснет контрольная лампа, запустше 
двигатель 

• При прогретом двигателе: предварительный 
разогрев не требуется, двигатель можно запускать 
сразу 

Неисправна, загрязненена или разрегулирована • Проверьте систему зажигания в соответствии с 
система зажигания методикой определения неисправностей 

Неисправна или загрязнена система питания • Проверьте систему питания в соответствии с 
методикой определения неисправностей 

Понижена частота вращения стартера • Зарядите аккумуляторную батарею. Если в 
двигатель залито сезонное масло, в холодное время 
года смените масло на зимнее. Проверьте также 
стартер 

Зазор в клапанах не соответствует нсрме • Отрегулируйте зазор 

Низкая компрессия • Отрегулируйте зазоры в клапанах. Произведите 
необходимый ремонт двигателя 

Вытянута приводная цепь газораспределительного механизма • Проверьте фазы газораспределения. Замените цепь 

Повреждена прокладка головки цилиндров • Замените прокладку 

Дизельные двигатели 
Неисправна система предпускового разогрева • Проверьте систему разогрева в соответствии с 

методикой определения неисправностей 

Смещено начало впрыска • Проверьте угол начала впрыска 

Неисправны форсунки • Проверьте форсунки 

Неисправен топливный насос высокого давления • Проверьте насос 



Система зажигания 

Система зажигания предназначена для формиро-
вания в цилиндрах двигателя искрового разряда, 
воспламеняющего горючую смесь, в соответствии 
с порядком работы цилиндров. В катушке зажи-
гания напряжение аккумуляторной батареи 12 В 
преобразуется в напряжение 25 - 30 кВ, необхо-
димое для пробоя искрового промежутка. 
В дизельных двигателях система зажигашя отсутству-
ет, так как из-за высокой степени сжатие воздух в ци-
линдрах нагревается до температуры самовоспламе-
нения топлива, впрыскиваемого в цилиндр. 
В бензиновых двигателях BMW применяется парамет-
рическая система зажигания, которая, как и система 
впрыска топлива, управляется системой Motronic. 

В состав системы зажигания входят: 
• катушка зажигания (в двигателе М50 для каждого 

цилиндра имеется своя катушка); 
• свечи зажигания; 
• распределитель высокого напряжения (отсутствует 

в двигателе М50); 
• датчики; 
• блок управления DME (DME = Digitale Motor-Elektronik 

= Motronic). 

Принцип действия параметрической системы 
зажигания 

Управление системой зажигания, так же как и систе-
мой впрыска топлива, осуществляется центральным 
электронным блоком DME. 
Оптимальный момент зажигания определяется текущим 
режимом работы двигателя. Параметрами режима яв-
ляются частота оборотов, температура охлаждающей 
жидкости, температура воздуха на входе и степень на-
грузки на двигатель (определяемая по разрежению во 
впускном коллекторе и положению дроссельной заслон-
ки). Под степенью нагрузки понимается мгновенная на-
грузка. которая может быть различна при одной и той 
же частоте вращения двигателя (например, на подъ-
еме и на спуске). 

Углы опережения зажигания для каждого набора пара-
метров были определены на стендах и окончательно 
уточнены в результате ходовых испытаний так. чтобы 
получить оптимальные значения по расходу топлива. 

составу отработавших газов и ходовым качествам. 
Эти значения записаны в память электронного 
блока управления. 
Во время движения автомобиля сигналы от датчи-
ков числа оборотов, температуры охлаждающей 
жидкости и нагрузки поступают в блок управле-
ния, который определяет оптимальный для дан-
ных условий угол опережения зажигания (напри-
мер, 10° до ВМТ или 0°). 
При отсутствии информации о температуре, нагрузке 
и т.д. возможно ухудшение характеристик двигателя, 
например, снижение мощности, а также увеличение рас-
хода топлива При своевременном устранении неис-
правности нормальная работа двигателя будет восста-
новлена. 
Распределитель (если он установлен) выполняет толь-
ко одну функцию — распределение высокого напряже-
ния по свечам зажигания. Его ротор приводится непо-
средственно от распределительного вала Центробеж-
ный и вакуумный регуляторы опережения зажигания, а 
также индуктивные датчики не требуются, их функции 
выполняет микропроцессорная система управления. 

Модели 5204, 5251 выпуска с мая 1990 г. 
(двигатель М50) 
В двигателях М50 устанавливается усовершенствован-
ная система DME Управление искрообраэованием про-
изводится без применения движущихся частей, меха-
нический распределитель отсутствует Высокое напря-
жение индуцируется в шести катушках зажигания, рас-
положенных непосредственно над соответствующими 
свечами 

угол опережения 

Нагрузка 
вращения Y-1207 



Меры предосторожности при работе с элек-
тронной системой зажигания 

Пиковое напряжение во вторичной цепи электрон-
ной системы зажигания может достигать 30 кВ. 
При неблагоприятных условиях, например, повы-
шенной влажности, возможен прооои изоляции. 
Прикосновение к деталям системы зажигания в 
этом случае может привести к электрическому 
шоку. 
Для предотвращения травм и/или повреждений систе-
мы зажигания следует соблюдать следующие правила 

• Не касайтесь руками проводов высокого напряже-
ния и не отсоединяйте провода системы зажигания 
при работе двигателя или его прокрутке стартером. 

• Отсоединяйте провою системы зажигания только при 
выключенном зажигании. Если зажиание включено, 
импульсы высокого напряжения могут генерироваться 
при вибрации распределителя. 

• Присоединяйте и отсоединяйте провода измеритель-
ных приборов (тахометра, стробоскопа) только при 
выключенном зажигании. 

• Запрещается присоединять к выводу 1 (-) катушки 
зажигания помехоподавительный конденсатор или 
контрольную лампу 

• Не подключайте измерительные приборы или стро-
боскопическую лампу с напряжением питания 12 8 к 
выводу 15 катушки зажигания при работающем дви-
гателе. 

• Запрещается замыкать на массу выводы 1 и 15 ка-
тушки зажигания. Вывод 1 не должен соединяться с 
В+. По этой причине нельзя использовать вывод 1 
для блокировки запуска двигателя при установке про-
тивоугонной системы. 

• Перед проворачиванием двигателя стартером (на-
пример. для измерения компрессии) или вручную, 
отключите систему зажигания и снимите главное реле 
системы ОМЕ. Ни в коем случае не запускайте дви-
гатель при снятой крышке распределителя зажига-
ния или отсоединенном проводе вьсокого напряже-
ния катушки зажигания (вывод 4). 

• Установка катушки зажигания другого типа не до-
пускается. Ни в коем случае не устанавливайте ка-
тушки, предназначенные для контактных систем за-
жигания. 

• При нагреве до температур более 80'С (напри-
мер, при окраске, пароструйной очистке) дви-
гатель не должен запускаться сразу после ра-
зогрева. 

• Очистку двигателя с применением моющих средств 
можно выполнять только после его остановки. 

• При проведении ремонтных работ с использованием 
дуговой и точечной сварки полностью отсоединяйте 
аккумуляторную батарею от бортовой сети. 

• Лицам с электростимуляторами сердца запрещает-
ся работать с электронной системой зажигания. 

Проверка угла опережения 
зажигания 

А Внимание: угол опережения зажигания можно 
проверять, но не регулировать. Если он не со-
а т м т с т а у » т т р е б у е м о м у , н е о б х о д и м о з а м е н и т ь 
неисправные части. 

• Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпе-
ратуры При этом нижний шланг радиатора должен 
стать теплым. Температура масла должна быть не 
менее 60 ' С. а охлаждающей жидкости — не 
менее 80' С. 

• Присоедините тахометр и стробоскопическую 
лампу в соответствии с прилагаемыми к ним ин-
струкциями. 

• Запустите двигатель и оставьте его на холостом 
ходу. 

ж • 01 *Г 
• Направьте свет стробоскопической лампы на ука-

затель, расположенный на крышке зубчатого 
ремня. 

А Внимание: соблюдайте осторожность, ра-
ботая рядом с движущимися ремнями и 
шкивами. 

• Угол опережения зажигания установлен правиль-
но, когда отметка ВМТ (1) при освещении стро-
боскопической лампой кажется неподвижно 
расположенной напротив указателя (2). Для об-
легчения наблюдения можно предварительно 

нанести на отметкуТЬМ'. "оеиу^-яресх,. 

Y-1209 

Распределитель зажигания Провод питания 
стробоскопической лампы 
(присоединяется к батарее) 

Стробоскопическая лампа 



Снятие и установка крышки/ 
ротора распределителя 

Снятие 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной 

батареи. Внимание: при отключении батареи сти-
рается охранный код, записанный в память радио-
приемника, а также содержимое памяти накопителя 
неисправностей. Батарея должна отключаться толь-
ко при выключенном зажигании, так как в противном 
случае возможно повреждение блока управления 
системы впрыска топлива При отсоединении 
проводов соблюдайте указания, приведенные 
в главе "Электрооборудование", эаздел "Сня-
тие и установка аккумуляторной батареи". 

W-1205 

» Снимите кожух распределителя. Дня этого ото-
жмите с помощью отвертки фиксаторы сверху и 
снизу, после чего сдвиньте кожух вбок. 

• Отсоедините провода от распределителя. 
• Отверните болты крепления крышки распреде-

лителя и снимите крышку (см. рисунок). 

• „ W-1086 

• Отверните три болта, крепящих ротор (2) рас-
пределителя, используя 3 мм стержневой ключ. 
Снимите ротор. 

• Снимите защитное кольцо (3). 

Проверка 

W-1206 

• Измерьте сопротивление резистора в роторе 
распределителя. Оно должно лежать в преде-
лах 0,7 - 1,3 кОм. 

• Проверьте, нет ли на заливочной массе ротора 
трещин и следов прогара, при необходимости 
замените ротор. 

• Крышка распределителя должна внутри быть сухой. 
• Проверьте контакты крышки и ротора на отсутствие 

износа и коррозии, при необходимости замените 
крышку и/или ротор. 

• Проверьте, не изношен ли централлый угольный кон-
такт. Убедитесь s подвижности контакта, нажав на 
него пальцем. 

• Проверьте крышку распределителя на отсутствие то-
ков утечки, которые проявляются в виде тонких бес-
порядочных следов на поверхности крышки. 

• Протрите крышку распределителя чистой сухой тряп-
кой и проверьте на отсутствие трещин. При не-
обходимости замените крышку. В заключение 
обработайте крышку изнутри аэрозолем для кон-
тактов. 



Установка 
в Установите ротор распределителя и затяните болты 

крепления моментом 3 Н м. 
в Установите и закрепите крышку распределителя. Вни-

мание: нумерация проводов должна соответствовать 
нумерации выводов крышки. ZS = катушка зажига-
ния. 

в Установите кожух распределителя так. чтобы перед-
ний выступ вошел в соответствующий паз. Защелк-
ните фиксаторы сверху и снизу. 

• Присоедините провод массы к аккумуляторной ба-
тарее. 

Проверка катушки зажигания 
Для проверки катушки зажигания требуется омметр. 
в Отсоедините провод массы от aккyvyлятopнoй бата-

реи. Внимание: при отключении батареи стирается 
охранный код. записанный в память радиоприемни-
ка, а также содержимое памяти накопителя неисправ-
ностей. Батарея должна отключаться только при вы-
ключенном зажигании, так как в противном случае 
возможно повреждение блока управления системы 
впрыска топлива. При отсоединении проводов со-
блюдайте указания, приведенные в главе "Электро-
оборудование". раздел "Снятие и установка аккуму-
ляторной батареи". 

в Снимите крышку катушки зажигания. 
в Отсоедините от катушки провода. 

Y-1202 

в Если заглушка (указана стрелкой) выдавлена, заме-
ните катушку зажигания, 

в Проверьте, нет ли на корпусе катушки зажигания тре-
щин, при необходимости замените катушку 

в Проверьте сопротивление первичной обмотки, под-
ключив омметр к выводам 1 и 15. Требуемое значе-
ние приведено на стр. 62. 

в Проверьте сопротивление вторичной обмотки, под-
ключив омметр к выводам 15 и 4. Требуемое значе-
ние приведено на стр. 62. 

в Присоедините провода к катушке зажигания. 

в Установите крышку. 
в Присоедините провод массы к аккумуляторной ба-

тарее. 

А Внимание: при замене катушки зажигания ни 
в коем случае не устанавливайте катушку, пред-
назначенную для контактной системы зажига-
ния. Это может привести к повреждению блока 
управления. 

Проверка и замена проводов 
высокого напряжения 

Проверка 
в Отсоедините провод массы от аккумуляторной бата-

реи Внимание: при отключении батареи стирается 
охранный код. записанный в память радиоприемни-
ка, а также содержимое памяти накопителя неисправ-
ностей. Батарея должна отключаться только при вы-
ключенном зажигании, так как в противном случае 
возможно повреждение блока управления системы 
впрыска топлива. При отсоединении проводов со-
блюдайте указания, приведенные в главе "Электро-
оборудование". раздел "Снятие и установка аккуму-
ляторной батареи", 

в Модель 518i: снимите крышку проводов зажигания 
на головке цилиндров (см. рис. W-1218). 

в Отсоедините провода от распределителя и свечей 
зажигания. Присоединяя к концам проводов омметр, 
измерьте их сопротивление. Оно должно составлять 
около 6 кОм. 

в Снимите провод, соединяющий катушку зажигания с 
крышкой распределителя, и измерьте его сопротив-
ление. Оно должно составлять около 2 кОм. 

Y-1204 

в Все модели, кроме 5181: если сопротивление откло-
няется от нормального значения, снимите с провода 
разьем и измерьте его сопротивление. При необхо-
димости замените разьем. Требуемые значения при-
ведены на стр. 62. 

в Если сопротивление завышено, очистите наконечни-
ки провода и повторите измерение, 

в Убедитесь в отсутствии трещин на проводах, сгибая 
их в месте присоединения к разъему. При наличии 
трещин провод должен быть заменен целиком. 



Замена (модель 5181) 

Новый провод нужной длины отрезается от мотка, после 
чего на него устанавливаются наконечники. Так как при 
этом требуются два специальных приспособления BMW. 
замену проводов рекомендуется выполнять в мастер-
ской. 
• Снимите изоляцию с конца провода на длину 6 мм, 

используя специальные клещи. Поперечное сечение 
металлического проводника составляет 1.5 мм'. 

3 - крышка проводов 
4 - провод высокого напряжения 
5 - круглый наконечник 
6 - маркировочное кольцо цилиндров 1 - 4 
7 - разъем катушки зажигания, 1 кОм 
9 - датчик импульсов 
10 - разъем свечи зажигания, 5 кОм 
11 - свеча зажигания 
17 - изолятор 
18 - изоляционная втулка 

• Нанесите на провод защитный состав (BMW 
121098). Вставьте провод вместе с наконечни-
ком в специальное приспособление BMW 12 1 
096. 

• Вставьте провод в разъем свечи или катушки зажи-
гания. Наконечник провода должен встать в разъем 
со слышимым щелчком. 

• Установите провода высокого напряжения и присо-
едините провод массы к аккумуляторной батарее. 

• Наденьте на провод наконечник и зафиксируйте его 
на центральном проводнике, обжав с помощью спе-
циального инструмента. Обожмите такхе буртик на-
конечника, заходящий на изоляцию. 

А Внимание: перед установкой наконечника на 
провод четвертого цилиндра должен быть на-
дет датчик импульсов (9) системы DME. Ь i Г 



Технические данные системы зажигания DME 

Модель 520i 525i 5301 535i 

Двигатель М20 М20 МЗО МЗО 

Угол опережения зажигания, "до ВМТ 4 ± 5 10 ± 5 10* 3 10 t 3 

Частота оборотов холостого хода, мин 760 ± 40 760::40 800 г 50 800 ±50 

Частота ограничения, мин-' 6400=: 40 6400 ± 40 6400 ±40 6200 ±40 

Значения сопротивлений, измеренные при 23° ± 5°С 

Датчик частоты вращ./угл. полож. коленчатого вала 520 г 30 Ом 

Датчик опознавания цилиндров 0,2- 1,0 Ом 

Датчик температуры охлаждающей жидкости 

при температуре 20' ± З'С 

при температуре 80;| ± З'С 

2.3 - 2.7 кОм 

0.30 - 0.36 кОм 

Датчик температуры всасываемого воздуха 

при температуре 20' ± З'С 

при температуре 50' г 3- С 

2.5 - 2.7 кОм 

0.76 - 0,91 кОм 

Катушка зажигания 

Первичная обмотка 

Вторичная обмотка 

0,5 Ом 

6,0 ± 1.0 кОм 

0,4 Ом 

9,0 ± 1,0 кОм 

Ротор распределителя 1 кОм + 300 - 100 Ом 

Разьем катушки зажигания 1 кОм ± 200 Ом 

Разъемы свечей зажигания 5 кОм ± 500 Ом 

Данные для модели 518i 

Частота оборотов холостого хода: 800 х 40 мин 
Частота ограничения: 6200 х 40 мин 
Сопротивления, Первичная обмотки катушки зажигания: 0,82 Ом 
Вторичная обмотки катушки зажигания: 8,25 кОм 
Резистор ротора распределителя: 1 кОм ± 300 Ом 
Разъем катушки зажигания: 1 кОм 1200 Ом 
Разъем свечи зажигания: 5 кОм ± 500 Ом 



Свечи зажигания 

Свеча зажигания состоит из центрального электрода, 
изолятора, корпуса и бокового электрода (электрода 
массы). Центральный электрод герметично закреплен 
в изоляторе, а изолятор жестко связан с корпусом Меж-
ду центральным и боковым электродами образуется 
искра, воспламеняющая горючую смесь. От свечей за-
жигания зависят легкость запуска, работа двигателя 
на холостом ходу, способность к быстрому разгону и 
максимальная скорость автомобиля. В силу этого не 
следует без необходимости менять тип свечей, реко-
мендованный заводом-изготовителем. Основной харак-
теристикой свечи является калильное число, которое 
определяет поведение свечи при тепловых нагрузках, 
возникающих в процессе работы двигателя. Свечи вы-
бираются таким образом, чтобы при любом режиме 
работы они нагревались до температуры самоочище-
ния. Чем ниже калильное число свечи, тем выше ее 
сопротивление калильному зажиганию, но меньше ус-
тойчивость к загрязнению. И наоборот, чем выше ка-
лильное число, тем лучше самоочистка свечи, но мень-
ше сопротивление калильному зажиганию. 
Калильное число содержится в обозначении свечи, ко-
торое расшифровывается следующим образом. 

Свечи зажигания Bosch 

Пример: W R 8 L С R 
1 2 3 4 5 6 

1. W = резьба М14х1,25, плоская посадочная поверх-
ность, размер под ключ 21 мм; F = резьба М14х1.25, 
плоская посадочная поверхность, размер под ключ 16 
мм; М - резьба М18х1,5, плоская посадочная поверх-
ность, размер под ключ 25 мм; Н = резьба М 14x1,25. 
коническая посадочная поверхность, размер под ключ 
16 мм; D = резьба М18х1,5, коническая посадочная по-
верхность, размер под ключ 21 мм 
2. R = с дополнительным резистором для подавления 
радиопомех. На работу системы зажигания не влияет. 
3. Калильное число. Принимает значения от 06 ('хо-
лодные") до 13 ("горячие"). При этом число 7 соответ-
ствует прежнему 175, 6 — 200,5 - 225 и т.д. 
4. А = длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное 
положение искрового промежутка; В = длина резьбо-
вой части 12,7 мм, выдвинутый искровой промежуток; 
С = длина резьбовой части 19 мм, нормальное поло-
жение искрового промежутка; D = длина резьбовой 
части 19 мм, выдвинутый искровой промежуток; DT = 
длина резьбовой части 19 мм, выдвинутый искровой 
промежуток, 3 электрода массы; L = длина резьбовой 
части 19 мм, сильно выдвинутый искровой промежуток. 
5. Материал центрального электрода: Cr-Ni сплав; С = 
Ni-Cu составной электрод; S = серебряный централь-
ный электрод; Р = платиновый центральный электрод; 
О = стандартная свеча с усиленным центральным 
электродом. 

6. R = защитный резистор 1 кОм. 

Благодаря наличию медной (Си) вставки в централь-
ном электроде, а тем более при серебряном централь-
ном электроде, повышается теплопроводность, а сле-
довательно, и теплостойкость свечи. Преимуществами 
свечей с платиновым центральным электродом явля-
ются лучшее воспламенение горючей смеси, меньший 
износ и широкий температурный диапазон. 
Менять тип свечей, рекомендованный заводом-изго-
товителем, можно только в том случае, если условия 
эксплуатации значительно отличаются от нормальных 
и появляются сбои в работе. Если свечи постоянно по-
крыты нагаром из-за слишком низкой температуры (при 
поездках на короткие расстояния), рекомендуется за-
менить их на свечи с более высоким калильным чис-
лом (следующим по порядку). Если двигатель часто экс-
плуатируется при полностью открытой дроссельной за-
слонке, можно установить свечи с более низким ка-
лильным числом (предшествующим рекомендованно-
му). 

Свечи зажигания, рекомендуемые для 5 серии 
BMW выпуска с сентября 1987 г. 

Внимание: в процессе выпуска конкретной модели за-
водом-изготовителем могут быть рекомендованы для 
установки свечи с лучшими техническими характерис-
тиками, поэтому при замене свечей имеет смысл об-
ратиться в фирменный техцентр BMW за новейшей ин-
формацией. 

Двигатель Свечи зажигания Зазор между 
электродами 

Bosch NGK 

Зазор между 
электродами 

5 1 8 i - 8KR6EK 0 . 7 - 0 , 8 м м 

5 2 0 i д о 4 . 9 0 

5 2 5 i д о 4 . 9 0 

5 3 0 i д о 8 . 9 0 

5 3 5 i ДО 8 9 2 

W8LCR - 0 , 7 - 0 , 8 м м 

5 2 0 i , 5 . 9 0 - 8 . 9 2 ' FO 3 DAR ВСРП7ЕВ не регулиру-
ется' 

5 2 5 i . 5 . 9 0 - 8 . 9 2 ' F7LDCR - 0 , 7 мм 

5 2 0 i . 5 2 5 i с 9 . 9 2 - BKR 6 EK 0 , 7 - 0 , 8 м м 

'Двигатель М50 (4 клапана на иилиндр! мощностью 150 или 
192 л.с. 
'Двигатель М50 (4 клапана на цилинор! мощностью 150 или 
192 л.с. 

'Три нерегулируемых боковых электрода 

Внимание: установка свечей описана на стр. 268. 



Определение неисправностей системы зажигания 

Внешнее проявление неисправности: двигатель запускается с трудом или не запускается вообще 

Причина Способ устранения 

Отсутствие искры из-за загрязнения 
и/или отсыревания крышки распределителя • Очистите и/или просушите крышку 

распределителя, обработайте внутреннюю 
поверхность защитным аэрозолем 

Трещины и/или следы прогара в крышке распределителя • Замените крышку распределителя 

Изношен угольный контакт в крышке распределителя • Замените угольный контакт 

Дефект ротора распределителя • Замените ротор 

Завышено сопротивление ротора распределителя • Замените ротор 

Завышено сопротивление провода 
и/или разъема высокого напряжения • Замените провод и/или разъем 

Нарушен порядок присоединения проводов 
к свечам зажигания • Присоедините провода в порядке 1 -5-3-6-2-4' 

Свечи залиты бензином из-за многократных 
попыток запуска двигателя • Снимите и просушите свечи 

Загрязнение и/или отсыревание наружных 
частей свечей зажигания • Очистите и/или просушите свечи, наденьте на 

разъемы проводов и свечи силиконовые 
защитные колпачки 

Не хватает мощности катушки зажигания • Проверьте плотность посадки и надежность 
контакта проводов катушки 

Трещины и/или следы прогара на катушке зажигания • Замените катушку 

Утечка тока из-за касания проводами или 
разъемами шлангов двигателя • Правильно проложите провода 

На блок управления не подается питание • Проверьте по схеме цепь питания от батареи 
через главное реле до блока управления 

Обрыв соединения блока управления с массой • Проверьте сопротивление между разьемом 
массы на блоке управления и минусом батареи 
или массой. Если сопротивление больше 1 Ом. 
проверьте по схеме точку соединения с массой 

Неисправен индуктивный датчик импульсов • Проверьте сопротивление датчика, при 
необходимости замените датчик или провод 

'4-цилиндровые двигатели: 1-3-4-2 



Смазочная система 
двигателя 
Несмотря на все усилия конструктивного и техно-
логического характера, предпринимаемые BMW 
для повышения срока службы, безопасности и эко-
номичности выпускаемых автомобилей, регуляр-
ная смазка, входящая в состав технического об-
служивания. остается одной из основных мер по 
поддержанию технического состояния автомоби-
ля на высоком уровне. 

Условия работы масла 
В процессе эксплуатации моторное масло подвергает-
ся различным воздействиям. При длительной работе 
двигателя на высоких оборотах или с полной нагруз-
кой температура масла достигает больших значений, 
что приводит к его ускоренному окислению кислоро-
дом воздуха Продукты окисления увеличивают вязкость 
масла и могут образовывать лакообразные отложения 
на верхней части поршней, в канавках поршневых ко-
лец и на стержнях клапанов. Возможно таске закоксо-
вывание тарелок клапанов. 

Особенности бензиновых двигателей 
Если в цилиндры поступает обогащенная горючая 
смесь, и при этом от двигателя редко требуется раз-
витие полной мощности или он часто эксплуатируется 
в нелрогретом состоянии (например, при коротких по-
ездках), топливо сгорает не полностью. Продукты не-
полного сгорания (в том числе само несгоревшее топ-
ливо) вызывают образование шлама, кислот и смол. 
Несгоревший бензин стекает по стенкам цилиндров, 
смывая с них масляную пленку, и попадает в картер В 
результате ухудшается смазка цилиндров и поршней, 
а масло в картере двигателя разжижается, что приво-
дит к ухудшению его смазочных свойств в зависимос-
ти от количества попавшего бензина. 
При сильном разжижении масло следует заменить Рез-
кий стиль вождения (горячий двигатель) приводит к уси-
ленному испарению бензина из масла. Это нужно учи-
тывать в холодное время года, когда доля бензина в 
масле повышается из-за многочисленных холодных за-
пусков. и чаще контролировать уровень масла. 

Вязкость моторного масла 
Вязкость масла зависит от температуры. С по-
вышением температуры вязкость уменьшается, что 
ухудшает сцепление масляной пленки с поверх-

ностью деталей и ее стойкость к выдавливанию. 
При охлаждении вязкость увеличивается, масло 
становится менее текучим, возрастает внутрен-
нее трение. Поэтому масло для двигателей долж-
но обладать как можно меньшей зависимостью 
вязкости от температуры. 
При холодном двигателе вязкость должна быть доста-
точно низкой, чтобы при запуске масло не затрудняло 
работу стартера и быстро поступало ко всем смазыва-
емым узлам. 

Для классификации масел по степени вязкости исполь-
зуется система SAE (Society of Automoutive Engineers). 
Обозначение масла выглядит как SAE 30. SAE 10 и т.д. 
Высокие индексы SAE присваиваются густым маслам, 
низкие — жидким. Следует заметить, что по одной вяз-
кости нельзя судить о смазочных свойствах масла. 

Всесезонное масло 
Для двигателей BMW наряду с сезонными маслами мо-
жет применяться универсальное (всесезонное) масло. 
Оно может работать в широком диапазоне температур 
и использоваться как летом, так и зимой. Всесезонное 
масло изготавливается на основе маловязкого масла 
(например, 15W). Для стабилизации масла при высо-
ких температурах в него вводят загущающие присад-
ки. в результате чего масло сохраняет свои свойства 
при любых условиях эксплуатации. При использовании 
всесезонных масел следует выбирать современные 
сорта, имеющие широкий диапазон рабочих темпера-
тур (например. 15W-40. 15W-50). 
Буква "W' в обозначении no SAE говорит о том. что 
масло предназначено для использования в зимний пе-
риод. 

Масла с улучшенными антифрикционными 
свойствами 
Данные масла являются всесезонными маслами с анти-
фрикционными присадками, снижающими коэффици-
ент трения. Их использование может давать экономию 
топлива до 2%. В качестве основы используются не-
традиционные (синтетические) масла с низкой вязкос-
тью (например. 10W-30). Приобретая такое масло, об-
ратите внимание, разрешено ли его применение в дви-
гателях BMW 



Диапазоны применения масел 

Черным выделены масла для дизельных двигате-
лей. белым — масла для бензиновых двигателей. 
Так как диапазоны применения масел соседних 
классов SAE перекрываются, кратковременные 
изменения температуры можно не учитывать. До-
пускается смешивание масел различных классов 
вязкости при доливке, когда окружающая темпе-
ратура уже не соответствует вязкости масла, за-
литого в двигатель. 
Использование присадок к маслам, равно как и 
добавок к топливу — независимо от их назначе-
ния — не допускается. 

Классификация моторных масел 
Для современных двигателей разрешено применение 
только масел НО. Эти масла содержат разнообразные 
присадки, улучшающие их свойства Кроме повыше-
ния смазочных и вязкостных свойств, присадки обес-
печивают антикоррозионную защиту, уменьшают интен-
сивность окисления и шламообразование в картере, 
обладают очищающими и растворяющими свойства-
ми. Очищающие присадки препятствуют образованию 
отложений в двигателе, растворяя их и поддерживая 
во взвешенном состоянии вместе с другими загрязне-
ниями, присутствующими в масле, в результате чего 
они легко удаляются при сливе отработавшего масла. 
Масла HD классифицируются по системе API (Ameri-
can Petroleum Institute). Этой классификации придер-
живаются также европейские изготовители. 
Обозначение группы масла no API состоит из двух буке. 
Первая буква обозначает область применения: S = Serv-
ice (масло для бензиновых двигателей), С = Commer-
cial (масло для дизельных двигателей). Вторая буква 
характеризует свойства масла. 
Высшими сортами масел по классификации API явля-

ются масла SG для бензиновых двигателей и СЕ 
для дизельных. Внимание: моторные масла, обо-
значенные изготовителем как дизельные, непри-
годны для использования в бензиновых двигате-
лях. Существуют универсальные масла, пригод-
ные как для дизельных, так и для бензиновых дви-
гателей. На упаковке этих масел нанесено двой-
ное обозначение (например. SG/CE). 
Европейские изготовители масел придерживаются так-
же классификации ССМС, которая учитывает особен-
ности европейской технологии производства. Масла для 
бензиновых двигателей в зависимости от свойств раз-
деляются на классы от CCMC-G1 до CCMC-G5. Для 
дизельных двигателей легковых автомобилей предна-
значены масла CCMC-PD1 и высококачественное 
CCMC-PD2. 

Рекомендуемые масла для автомобилей 
BMW 5 серии 

BMW предписывает использование 
следующих масел: 
бензиновые двигатели: масло, удовлетворяющее ми-
нимальным требованиям класса CCMC-G4 или группы 
SG по API; 
дизельные двигатели: масло, удовлетворяющее ми-
нимальным требованиям класса CCMC-G5 или ССМС-
PD2. 

Расход масла 
В двигателях внутреннего сгорания под расходом мас-
ла понимается то его количество, которое сгорает в 
цилиндрах при совершении двигателем рабочего цик-
ла. В расход масла не входят утечки через сальники, 
прокладки и т.д. 
Нормальный расход складывается из небольшого ко-
личества масла, сгоревшего в цилиндрах, и масла, от-
веденного вместе с продуктами сгорания и трения. 
Кроме того, происходит постоянный износ масла под 
воздействием высоких температур и давлений, при-
сутствующих в двигателе. 
На расход масла влияют условия эксплуатации, стиль 
вождения, а также производственные допуски. Расход 
масла не должен превышать 1.5 л/1000 км. 
Масло должно доливаться, когда его уровень опуска-
ется до отметки "долить", (максимальный доливаемый 
объем при этом составляет 1 л). 



засасывается через маслоприемник шестеренным 
масляным насосом и подается в масляный фильтр. 
На выходе масляного насоса установлен редук-
ционный клапан, который открывается при излиш-
нем давлении и позволяет части масла стекать 
обратно в масляный поддон. 
Из центральной полости масляного фильтра очи-
щенное масло подается в главную магистраль. При 
засорении фильтра масло поступает через пере-
пускной клапан в главную магистраль без фильт-
рации. 
От главной магистрали ответвляются канаты для под-
вода масла к коренным подшипникам коленчатого вала 
Через сверления в коленчатом валу масло поступает к 
шатунным подшипникам, а затем через сверления в 
шатунах разбрызгивается на поршневые пальцы и стен-
ки цилиндров. 
Одновременно по каналам в блоке и головке цилинд-
ров масло поступает к подшипникам распреде-
лительного вала и осям коромысел. 

• Прогрейте двигатель, чтобы температура масла 
составляла около 80s С. Проверьте уровень мас-
ла. 

• Отсоедините электрический разьем от датчика 
давления масла и выверните датчик. В двигате-
ле М20 он размещен под правой опорной бал-
кой двигателя (см. рис.), поэтому сначала необ-
ходимо снять нижний брызговик двигателя. В 
двигателях МЗО (модели 530i, 535i) датчик ус-
тановлен в головке цилиндров под расширитель-
ным бачком системы охлаждения, который нуж-
но снять и отвести в сторону вместе с присо-
единенными шлангами. В двигателях М40 и М50 
сначала ослабьте крышку масляного фильтра, чтобы 
масло стекло обратно в двигатель, затем выверните 
датчик из корпуса масляного фильра. В дизельных 
двигателях датчик расположен на крышке масляного 
фильтра. 

• Присоедините на место датчика манометр для изме-
рения давления масла. 

• Запустите двигатель и оставьте его на холостом ходу. 
Давление масла должно лежать в пределах 0.5 - 2.0 
бар 

• Разгоните двигатель до 5000 - 6000 об/мин Давле-
ние масла должно составлять не менее 4 - 6 бар 

• Вверните обратно датчик давления масла с новым 
уплотнительным кольцом и затяните моментом 35 Н м. 
Присоедините разъем. 

• Если давление масла не лежит в указанных пре-
делах. обратитесь к таблице "Определение не-
исправностей смазочной системы". 



1 - масляный поддон 
2 - шпилька 
3 - алюминиевое уплотнительное кольцо 
4 - сливная пробка 
5 - прокладка 
6 - шестигранный болт 
7 - крышка 
8 - резиновая насадка 
9 - уплотнительное кольцо 
11 - шестигранная гайка 
12 - направляющая трубка 
13 - уплотнительное кольцо 
14 - шестигранный болт 
15 - маслоизмерительный стержень 

Снятие 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумулятор-

ной батареи. Внимание: при отключении бата-
реи стирается охранный код. записанный в па-
мять радиоприемника, а также содержимое па-
мяти накопителя неисправностей. Батарея долж-
на отключаться только при выключенном зажи-
гании, так как в противном случае возможно по-
вреждение блока управления системы впрыска 
топлива. При отсоединении проводов соблю-
дайте указания, приведенные в главе "Электро-
оборудование", раздел "Снятие и установка ак-
кумуляторной батареи". 

• Снимите вентилятор (см. стр. 73). 
• Поднимите автомобиль (см стр. 106). 
• Снимите брызговик двигателя (см. стр. 8). 
• Слейте масло из картера двигателя (см стр. 263). 
• Отсоедините электрический разъем датчика уровня 

масла. 
• Отверните кронштейн приемной трубы глушителей. 
• Отверните левую и правую опоры двигателя. 
• Закрепите на двигателе тросы подъемника и при-

поднимите двигатель. Если подъемника нет в распо-
ряжении. проденьте через подъемные проуши-
ны двигателя трос, наденьте петлю троса на 
прочную трубу и обоприте трубу на подставки 
или на желоба крыльев Внимание: не опирай-
те трубу на крылья 

Снятие и установка масляного 
поддона 

• Двигатель М20: отверните усилительную наклад-
ку 

• Отверните болт крепления направляющей трубки 
маслоизмерительного стержня. Выньте трубку 
из масляного поддона вверх 



• Отверните болты крепления масляного поддо-
на и снимите поддон. Ма рисунке показан под-
дон двигателя М50 (4 клапана на цилиндр). Для 
отворачивания задних болтов (указаны больши-
ми стрелками) требуется узкая торцевая голов-
ка с удлинителем. 

Установка 
• Очистите установочные поверхности блока цилинд-

ров и масляного поддона. 
• Нанесите на стыки крышки приводного механизма и 

замыкающей крышки универсальный герметик. на-
пример. Curil. Для двигателей М50 рекомендуется 
использовать герметик "3 Bond 1207В schwarz". 

• Установите новую прокладку на консистентную смазку 
и убедитесь в правильности ее посадки 

• Установите масляный поддон и затяните крепежные 
болты усилием пальцев. Затем затяните болты мо-
ментом 10 Нм. 

• Установите усилительную накладку. 
в Вставьте напраалющую трубку маслоизмерительно-

го стержня и закрепите ее болтом. Используйте но-
вое уплотнительное кольцо. 

в Присоедините разьем датчика уровня масла. 
в Затяните крепления опор двигателя моментом 45 Н м. 
в Залейте масло. На маслоизмерительчый стержень 

нанесены две отметки, показывающие предельно до-
пустимые уровни масла. Разница между минималь-
ным и максимальным объемами составляет 1 л. 

в Установите брызговик двигателя (см. стр 8) 
в Опустите автомобиль 
в Присоедините к аккумуляторной батарее провод мас-

сы. 
в После пробной поездки проверьте, нет ли утечек мас-

ла и при необходимости осторожно подтяните все 
болты крепления масляного поддона. 

Двигатель МЗО 
в Снимите возухоочиститель (см стр. 82). 
в Снимите расширительный бачок, 
в Снимите брызговик двигателя, 
в Отверните держатель маслопроводов, 
в Отверните кронштейн приемной трубы глуши-

телей. 
в Установка производится в обратной последова-

тельности. 

Снятие и установка масляного 
насоса 
Двигатели М20, МЗО, M50 

Снятие 
в Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной 

батареи. Внимание: при отключении батареи стира-
ется охранный код, записанный в память радиопри-
емника, а также содержимое памяти накопителя не-
исправностей. Батарея должна отключаться только 
при выключенном зажигании, так как в против-
ном случае возможно повреждение блока уп-
равления системы впрыска топлива. При отсо-
единении проводов соблюдайте указания, при-
веденные в главе "Электрооборудование", раз-
дел "Снятие и установка аккумуляторной бата-
реи". 

в Снимите масляный поддон, 
в Двигатели М30/М50: отверните гайку крепле-

ния звездочки и снимите звездочку вместе с 
цепью. Предварительно снимите натяжитель 
цепи, если он установлен. Внимание: в двига-
теле М50 гайка имеет левую резьбу, поэтому 
должна отворачиваться вправо. 

в Отверните болты крепления масляного насоса 
(указаны стрелками), 

в Снимите масляный насос. Для двигателя МЗО 
обратите внимание, как установлены дистанци-
онные прокладки между насосом и блоком ци-
линдров. Для двигателя М50 запомните поло-
жение двух направляющих втулок. 



Установка 
• Проверьте состояние масляного нассса. 
• Установите масляный насос и затяните крепежные 

болты моментом 20 Н м. 
• Двигатели М20/М30: установите звездочку вместе с 

надетой цепью. Установите натяжитель. 
• Установите масляный поддон. 
• Залейте масло. На маслоизмерительный стержень 

нанесены две отметки, показывающие предельно до-
пустимые уровни масла. Разница между минималь-
ным и максимальным обьемами составляет 1 л. 

• Опустите автомобиль. 
• Присоедините провод массы к аккумуляторной 

батарее. 
• После пробной поездки проверьте, нет ли утечек мас-

ла и при необходимости осторожно подтяните все 
болты крепления масляного поддона 

Проверка масляного насоса 
• Снимите масляный насос. 

• Отверните крышку (1) маслоприемника. Сни-
мите сетку (2) и промойте ее в бензине. 

• Проверьте легкость вращения шестерен насо-
са, провернув приводной вал. 

• Отверните болты крепления крышки масляного на-
соса (указаны стрелками), снимите крышку и выньте 
шестерни. 

• Проверьте корпус и крышку масляного насоса на от-
сутствие трещин. Проверьте, не изношены ли шес-
терни насоса. 

• Снимите редукционный клапан. Для этого не-
обходимо удалить стопорное кольцо (4). сжав 
его с помощью подходящих клещей. Внимание: 
шайба (5) поджата пружиной клапана, поэтому 
ее необходимо удерживать подходящим стерж-
нем или торцевой головкой. Снимите пружину 
и поршень (6). 

• Проверьте легкость перемещения поршня в корпу-
се. сдвинув его вперед и назад. 

• Измерьте длину пружины. В несжатом состоянии она 
должна составлять 44 ± 0,2 мм. 

• Вставьте поршень, пружину и шайбу, сожмите пру-
жину с помощью подходящей торцевой головки и 
удерживайте отверткой. 

• Установите стопорное кольцо. 
• Установите крышку масляного насоса и затяните кре-

пежные болты моментом 9 Н н. 
• Приверните крышку маслоприемника. 
• Установите масляный насос. 



Определение неисправностей смазочной системы 

Неисправность Причина Способ устранения 

Контрольная лампа давления мас-
ла не загорается при включении 
зажигания 

Неисправен датчик давления мас-
ла 

Обрыв в цепи датчика, коррозия 
контактов 
Неисправна контрольная лампа 

I Включите зажигание, отсоеди-
ните провод от датчика давле-
ния масла и замкните на массу. 
Если лампа загорится, замени-
те датчик 

I Проверьте электрические про-
вода и разъемы 

I Замените контрольную лампу 

Контрольная лампа давления мае- Масло слишком горячее • При открытии дроссельной за-
ла не гаснет после запуска двига- слонки лампа должна погаснуть 
теля 

Контрольная лампа давления мас-
ла не гаснет при открытии дрос-
сельной заслонки или загорается 
во время движения 

Низкое давление масла 

Провод датчика давления масла 
замкнут на массу 

Неисправен датчик давления мас-
ла 

Низкий уровень масла 
Засорена сетка маслоприемника 

Изношен масляный насос 

Повреждены подшипники 

• Проверьте уровень масла, до-
лейте при необходимости; про-
верьте давление масла в соот-
ветствии с описанием 

• Отсоедините провод от датчика 
и отведите в сторону (не допус-
кайте контакта с массой). Вклю-
чите зажигание. Если лампа за-
горится, проверьте проводку 

• Замените датчик Давление масла 
понижено во всем диапазоне 
оборотов 

• Долейте масло 
• Снимите масляный поддон, 

очистите сетку 
• Снимите масляный насос и про-

верьте, при необходимости за-
мените 

• Снимите двигатель 

Давление масла понижено в диа-
пазоне низких оборотов 

Давление масла повышено при 
частоте вращения более 2000 об/ 
мин 

Редукционный клапан заклинило 
в открытом состоянии из-за за-
грязнения 

Редукционный клапан не откры-
вается из-за загрязнения 

• Снимите и проверьте клапан 

• Снимите и проверьте клапан 



Система охлаждения 
двигателя 
Циркуляция охлаждающей 
жидкости 
Система охлаждения на рассматриваемых автомо-
билях закрытая, с принудительной циркуляцией 
охлаждающей жидкости и термостатированном 
Пока двигатель холодный, термостат закрыт и ох-
лаждающая жидкость циркулирует по малому кру-
гу, состоящему из постоянно работающего водя-
ного насоса, блока цилиндров, головки цилинд-
ров и при открытом кране отопителя — радиатора 
отопителя. При повышении температуры термо-
стат открывает большой круг циркуляции, вклю-
чающий в себя радиатор. Жидкость протекает 
через радиатор сверху вниз, охлаждаясь при этом 
встречным потоком воздуха, проходящим через 
пластины радиатора Вентилятор увеличивает по-
ток воздуха через радиатор, повышая тем самым 
эффективность охлаждения. 
В вентиляторе установлена вискомуфта. Как только тем-
пература воздуха, приходящего от радиатора, дости-
гает примерно +82'С, срабатывает биметалличес-
кий выключатель и вискомуфта соединяет венти-
лятор с валом водяного насоса. Вентилятор начи-
нает вращаться с повышенной частотой и обес-
печивает дополнительный поток воздуха через 
радиатор, пока температура воздуха не снизится 
примерно до +60'С После этого вискомуфта вы-
ключается и частота оборотов вентилятора сни-
жается. Благодаря тому, что вентилятор включен 
не постоянно, увеличивается полезная мощность 
двигателя и снижается расход топлива. 

Снятие, проверка и установка 
термостата 
Термостат предназначен для открытия большого 
круга циркуляции жидкости при достаточном про-
греве двигателя. Заклинивание термостата в за-
крытом положении приводит к перегреву двига-
теля. при этом стрелка указателя температуры 
охлаждающей жидкости уходит в красную зону 
шкалы, а радиатор остается холодным Другая 
неисправность термостата заключается в том, что 
он остается открытым и после охлаждения жид-
кости. При этом двигатель либо не прогревается 
до нормальной температуры, либо прогревается 
медленнее, чем обычно (это можно определить 
по поведению стрелки указателя температуры 
охлаждающей жидкости, или по недостаточно эф-
фективной работе отопителя зимой). 

Внимание: если двигатель перегревается че-
рез короткое время после начала движения, при-
чиной может быть образование накипи в ради-
аторе 

7 2 

Снятие 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумулятор-

ной батареи Внимание: при отключении бата-
реи стирается охранный код. записанный в па-
мять радиоприемника, а также содержимое па-
мяти накопителя неисправностей. Батарея долж-
на отключаться только при выключенном зажи-
гании, так как в противном случае возможно по-
вреждение блока управления системы впрыска 
топлива. При отсоединении проводов соблю-
дайте указания, приведенные в главе "Электро-
оборудование". раздел "Снятие и установка ак-
кумуляторной батареи". 

• Слейте часть охлаждающей жидкости и сохра-
ните для последующего использования 

• Снимите крышку корпуса термостата, отвернув 
крепежные болты (указаны стрелками) Внима-
ние: в дизельных двигателях, а также в двига-
теле М50 болты имеют разную длину, поэтому 
отметьте их положение для облегчения после-
дующей установки. В двигателе М50 предвари-
тельно следует снять подьемную проушину дви-
гателя. 

• Снимите термостат, отметив его положение в корпу-
се. 



• Опустите термостат в сосуд с водой и медлен-
но нагревайте воду, контролируя температуру. 
Термостат не должен касаться стенок сосуда. 

• При температуре около +80°С должна начать 
расширяться биметаллическая пружина термо-
стата (температура начала открытия выбита так-
же на самом термостате). Полностью термостат 
открывается при температуре около +95'С. 

• Убедитесь, что термостат полностью открывается и 
закрывается, а температура начала открытия совпа-
дает с выбитой на термостате. В противном случае 
замените термостат. 

Установка 
• Очистите установочные поверхности корпуса и 

крышки термостата. 

• Установите термостат (7) так, чтобы рамка была 
направлена вверх. На рисунке показан термо-
стат для двигателей М20/М30. (Другие детали, 
показанные на рисунке: 1 — корпус термоста-
та; 2 — резьбовая пробка; 3 — медное уплотни-
тельное кольцо (детали (2) и (3) чаще всего от-
сутствуют); 4 —прокладка корпуса -ермостата; 
5 — пружинная шайба: 6 — гайка; 10 — клапан 
для выпуска воздуха; 11 — болт крепления крыш-
ки; 12 — датчик указателя температуры охлаж-
дающей жидкости; 13 — уплотнительное коль-
цо; 14 — датчик температуры: 15 — уплотни-
тельное кольцо.) 

• Двигатель М50 (4 клапана на цилиндр): устано-
вите термостат в корпус так. чтобы стрелка, вы-
битая на термостате, указывала вверх В двига-
теле М51 вверх должно быть обращено отверс-
тие для удаления воздуха на термостате. 

• Вставьте новое уплотнительное кольцо (8, рис. 
W-1820). 

• Установите крышку (9) и равномерно затяните болты 
(11) моментом 9 Н м В двигателях М21 и М50 под 
крышку устанавливается плоская картонная проклад-
ка Внимание: не перетягивайте болты. В двигате-
ле М50 не забудьте установить подъемную проуши-
ну. 

• Залейте жидкость и удалите воздух из системы ох-
лаждения (см. главу "Техническое обслуживание"). 

• Присоедините провод массы к аккумуляторной ба-
тарее 

• Прогрейте двигатель на холостом ходу, пока не сра-
ботает вискомуфта вентилятора Проверьте, нагрел-
ся ли нижний бачок радиатора и нет ли течи из кор-
пуса термостата. При необходимости немного под-
тяните болты. 

Снятие и установка вентилятора 
и вискомуфты 
Вискомуфта подлежит замене, если обнаружено 

заедание ступицы вентилятора. При этом вен-
тилятор при остановленном двигателе не про-
ворачивается или проворачивается с трудом. 
Муфту также необходимо заменить при повы-
шенном осевом или диаметральном зазоре или 
увеличении расхода масла. 



Снятие 

в Снимите кожух вентилятора Для этого удалите 
с помощью небольшой отвертки штифты рас-
порных зажимов в верхней части кожуха, сни-
мите оба зажима, после чегс выньте кожух 
вверх. 

• Отверните гайку крепления вентилятора к сту-
пице водяного насоса, используя рожковый ключ 
на 32 мм. Внимание: гайка имеет левую 
резьбу, поэтому должна поворачиваться впра-
во. 

• При отворачивании гайки нажиите на привод-
ной ремень водяного насоса, чтобы удержать 
ступицу от проворачивания. Если гайка не под-
дается, ударьте по рукоятке клоча подходящим 
молотком, чтобы ослабить затяжку. После этого 
можно отвернуть гайку, вращая крыльчатку вен-
тилятора Соблюдайте осторожность, чтобы не 
уронить вентилятор. 

• Снимите вентилятор. 

W-1821 

• При необходимости снимите вискомуфту, от-
вернув четыре крепежных болта (указаны стрел-
ками). 

• Установите вискомуфту и затяните крепежные болты 
моментом 9 Н м. Внимание: не перетягивайте бол-
ты. иначе возможно повреждение резьбы и муфты. 

• Установите вентилятор на ступицу водяного насоса 
и затяните гайку моментом 25 Н м. Удерживайте сту-
пицу от проворачивания за клиновой ремень. 
Внимание: при установке не допускайте пере-
коса гайки. 

• Установите кожух вентилятора, вставив его сверху 
так. чтобы оба нижних выступа вошли в пазы радиа-
тора. 

• Установите распорные зажимы и зафиксируйте их 
штифтами Поврежденные штифты и зажимы заме-
ните. 



Снятие и установка радиатора 
При длительной эксплуатации автомобиля трубки 

радиатора могут покрыться изнутри отложения-
ми и накипью. При этом резко снижается эф-
фективность охлаждения и двигатель начинает 
перегреваться. В этом случае может помочь 
только замена радиатора. 

Снятие 
• Отсоедините провод массы от аккумуляторной 

батареи 
• Снимите вентилятор (см. стр. 73). 
• Слейте охлаждающую жидкость (см. стр. 266). 
• Отсоедините от радиатора шланги, ослабив и 

сдвинув назад хомуты. 
• Двигатели М30 /М21: отсоедините электричес-
кий разъем от термовыключателя в правой верх-
ней части радиатора, предварительно сняв кожух 
правой фары 

• Снимите радиатор вверх. 
Внимание: пластины радиатора имеют ост-
рые края, поэтому при снятии радиатора 
рекомендуется одевать рабочие перчатки. 

B r . . Н 
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I Отожмите два фиксатора радиатора. Для этого 
вставьте отвертку, как показано на рисунке, на-
давите вниз и наклоните отвертку вперед. 

• При необходимости выверните датчик уровня 
охлаждающей жидкости (1) (только для моде-
лей 525i). Другие детали, показанные на ри-
сунке: 2 — резиновая опора; 3 — кронштейн 
резиновой опоры. 

Установка 
• Проверьте шланги радиатора на отсутствие раз-

рывов, трещин и прочих повреждений. Повреж-
денные шланги замените. Проверьте также со-
стояние резиновых опор радиатора. 

• При необходимости вверните датчик уровня жид-
кости, использовав новое уплотнительное коль-
цо. 

• Установите радиатор сверку так, чтобы резино-
вые опоры точно вошли в кронштейны. 

• Вставьте фиксаторы в радиатор (если они сни-
мались) Наклоните радиатор к верхней попере-
чине и защелкните фиксаторы. 

• Присоедините шланги радиатора и закрепите 
их хомутами. 

• Присоедините электрический разьем к термо-
выключателю и установите на место кожух пра-
вой фары. 

1822 

• Пои выполнении описанного действия пласт-
массовый фиксатор выходит из верхней попере-
чины. 



в Установите вентилятор. 
• Заполните систему охлаждения. 
• Присоедините провод массы к аккумуляторной 

батарее. 
• Прогрейте двигатель и убедитесь в отсутствии уте-

чек в местах присоединения шлангов. 
• Проверьте уровень охлаждающей жидкости и при не-

обходимости доведите его до нормального. 

Снятие и установка водяного 
насоса 

Смятие 
• Отсоедините провод массы от аккумуляторной бата-

реи. 
• Слейте охлаждающую жидкость (см. стр. 266). 
• Снимите вентилятор. 
• Ослабьте болты крепления приводного шкива водя-

ного насоса. При этом удерживайте шкив от про-
ворачивания за клиновой ремень. 

• Снимите клиновой ремень (см. стр. 53). 
в Отверните четыре болта крепления шкива и 

снимите шкив со ступииы насоса. 
• Снимите крышку зубчатого ремня (см. стр. 12). 
• Сожмите пружину натяжителя зубчатого ремня 

и зафиксируйте натяжной штифт в этом поло-
жении приспособлением BMW 115010. При не-
обходимости такую скобу можно изготовить 
самостоятельно. 

• Ослабьте и сдвиньте назад хомуты шлангов, после 
чего отсоедините шланги от водяного насоса. 

W-1808 

• Отверните три (в двигателях М40/М50/М51 — 
четыре) крепежных болта и снимите насос. 

в Двигатель М50: для отделения насоса от блока 
цилиндров заверните два болта Мб в резьбо-
вые отверстия (указаны стрелками) и равномерно 
их затяните. Следите за тем. чтобы насос не 
был перекошен. Аналогичным образом снима-
ется насос в двигателе М40, однако здесь резь-
бовые отверстия расположены по вертикали. 

Установка 

в Все двигатели, кроме М50: очистите установоч-
ные поверхности от остатков прокладки с по-
мощью скребка. На рисунке показаны следую-
щие детали: 2 —корпус; 3 — подшипник насо-
са; 4 — стопорное кольцо; 5 — ступица; 6 — 
прокладка: 7 — сальник; 9 — крыльчатка, 

в Двигатель М50: выверните вспомогательные 
болты, замените уплотнительное кольцо и на-
несите на него силиконовую смазку, 

в Установите водяной насос с новой прокладкой и рав-
номерно затяните крепежные болты моментом 
22 Н м 



• Освободите натяжной штифт, не задевая при 
этом водяной насос. 

• Установите защитную крышку зубчатого ремня. 
• Присоедините шланги к водяному насосу и закрепи-

те их хомутами. 
• Установите приводной шкив водяного насоса. 
• Установите и натяните клиновой ремень (см. 

стр. 53). 
• Затяните болты крепления приводного шкива мо-

ментом 9 Н м. удерживая шкив за клиновой ремень. 
• Установите вентилятор. 
• Заполните систему охлаждения (см. стр. 266). 
• Присоедините провод массы к аккумуляторной ба-

тарее. 
• Прогрейте двигатель и убедитесь в отсутствии уте-

чек через прокладку водяного насоса и в местах при-
соединения шлангов к насосу. 

Антифризы 

На заводе система охлаждения заполняется сме-
сью дистиллированной воды и антифриза с анти-
коррозионными присадками, которая не замер-
зает до очень низких температур и предохраняет 
систему охлаждения от коррозии, а также имеет 
повышенную точку кипения. Система охлаждения 
должна быть заполена этой смесью в течение все-
го года. 

Определение неисправностей системы охлаждения 

Внешнее проявление: перегрев двигателя, стрелка указателя температуры находится в красной зоне шкалы 

Причина Способ устранения 

Низкий уровень охлаждающей жидкости а Радиатор или расширительный бачок должны быть 
заполнены до верхней отметки. Проверьте систему 
охлаждения на отсутствие утечек 

Термостат не открывается в Проверьте, нагревается ли нижний шланг радиатора. Если 
нет. замените термостат 

Неисправен водяной насос • Снимите и проверьте водяной насос 

Неисправен датчик указателя температуры в Проверьте датчик 

Неисправен указатель температуры а Проверьте указатель 

Неисправна пробка радиатора а Проверьте давление открытия клапанов пробки на 
станции техобслуживания 

Недостаточное натяжение приводного 
ремня водяного насоса 

в Проверьте и отрегулируйте натяжение 

Забиты ячейки радиатора а Продуйте радиатор сжатым воздухом со стороны 
моторного отсека 

Радиатор покрыт изнутри накипью 
и продуктами коррозии 

в Замените радиатор 

Неисправна вискомуфта вентилятора а Проверьте вискомуфту. Для этого прогрейте двигатель на 
повышенных оборотах. Когда температура жидкости 
достигнет 90- - 95' С, должно быть слышно, как 
повысятся обороты вентилятора 

А Внимание: используйте для приготовления 
охлаждающей жидкости только рекомендо-
ванные BMW концентраты. 

Так как со временем антикоррозионные присадки те-
ряют свои свойства, охлаждающая жидкость должна 
заменяться каждые два года. 

Состав охлаждающей жидкости 

Модель Точка замерзания -30° С 
Вода Концентрат 

51S 2,4 л 3.6 л 
520. 525I 6.3 л 4,2 л 
520. 525| 
С кондиционером 6.6 л 4,4 л 

5301. 535. 524Ш 7.2 л 4.8 л 
525td. Ids 5.8 л 3,9 л 

Для средних широт достаточно, чтобы жидкость не за-
мерзала примерно до -ЗО5 С. 

Заправочный объем системы охлаждения 

518i 6,0 л 
520, 525i 10,5л 
520i, 525 с кондиционером 11.0л 
530i, 535г. 52410 12,0 л 
525T0. tds 9.75 л 



Система питания 

Система питания состоит из топливного бака, топ-
ливопроводов. топливного фильтра, топливного 
насоса и системы впрыска топлива с воздухоо-
чистителем. 
Топливный бак расположен под полом багажника. Уро-
вень топлива контролируется с помоцью указателя, 
расположенного на панели приборов. Удаление паров 
бензина из топливного бака осуществляется системой 
улавливания паров бензина. 

Меры предосторожности при 
работе с системой питания 

Во избежание загрязнения системы питания соблюдай-
те следующие указания. 
• Перед снятием деталей тщательно очищайте соеди-

нения и прилегающие участки. 
• Снятые детали размещайте в чистом месте и накры-

вайте их пленкой или бумагой. Ни в коем случае не 
используйте ворсистые тряпки! 

• Открытые отверстия закрывайте заглушками или 
колпачками, если ремонт не будет проводиться 
сразу же. 

• Устанавливайте только безупречно чистые де-
тали. 

• Вынимайте запасные части из упаковки непо-
средственно перед установкой. 

• Не используйте детали, хранившиеся не в упаковке 
(например, в инструментальном ящике). 

• При открытой системе питания по возможности 
не работайте со сжатым воздухом. 

• По возможности не передвигайте автомобиль. 

Проверка реле включения 
топливного насоса 

Реле включения топливного насоса находится в блоке 
реле, расположенном в правой задней части мо-

торного отсека. Оно используется для управле-
ния работой электрического топливного насоса. 
В частности, реле разрывает цепь питания насо-
са, если двигатель останавливается при включен-
ном зажигании. 
Для включения топливного насоса при остановленном 
двигателе необходимо снять реле и замкнуть на разъ-
еме контакты 30 и 87 коротким проводом диаметром 
1,5 мм. В моделях 520i/525i/524td реле топливного на-
соса имеет коричневый цвет, а в моделях 530i/535i — 
оранжевый. 

А Внимание: при проверке реле включения топ-
ливного насоса аккумуляторная батарея долж-
на быть заряжена. 

• Проверьте предохранитель N 23. 
• Снимите реле. 
• Присоедините вольтметр к контактам 30 (+) и 85 (-) 

на разъеме реле. Напряжение должно составлять око-
ло 12 В. 

• Если это не так, подключите вольтметр к контакту 30 
и массе. Если при этом напряжение составляет око-
ло 12 В. проверьте по схеме электрооборудования, 
не оборван ли коричнево-зеленый провод. Если он 
цел, проверьте красный провод и замените при не-
обходимости. 

• Включите зажигание. Присоедините вольтметр к кон-
такту 86 (+) и массе. Показания должны составлять 
около 12 В В противном случае проверьте по схеме 
электрооборудования, не оборван ли красно-
белый провод и замените его при необходи-
мости. 

• Проверьте наличие сигнала на выходе датчика 
частоты вращения/углового положения колен-
чатого вала (для этого следует обратиться на 
станцию техобслуживания). 

• Замкните короткой перемычкой контакты 30 и 87 
Если насос заработает, замените реле. В противном 
случае проверьте на обрыв и при необходимос-
ти замените зелено-фиолетовый провод. 

• Если провод в порядке, замените топлиный на-
сос. 



Проверка производительности 
топливного насоса 
Бензиновые двигатели 

Примечание: в дизельных двигателях давление топ-
лива измеряется между фильтром и топливным насо-
сом высокого давления. Для этого следует обратиться 
на станцию техобслуживания. 

в Проверку можно выполнять только при исправ-
ной и заряженной аккумуляторной батарее. 

в Отсоедините подающий топливный шланг (3) от 
топливной рампы (в дизельных двигателях — от 
топливного насоса высокого давления) и опус-
тите его в мерный сосуд объемом около 5 л. 

в Снимите реле включения топливного насоса, рас-
положенное в блоке реле в задней правой час-
ти моторного отсека. В моделях 520i/525i/524td 
это реле имеет коричневый цвет, а в моделях 
530i/535i — оранжевый, 

в Включите насос на 30 секунд, замкнув в разъ-
еме реле контакты 30 и 87 короткой перемыч-
кой диаметром 1.5 мм 

в Объем топлива, поданного насосом за 30 секунд, 
должен составлять 875 см1. При этом насос по-
требляет ток не более 5 ампер 

в При пониженной производительности замените топ-
ливный фильтр и повторите проверку. Если по-
дача топлива остается недостаточной, насос 
подлежит замене 



Датчик уровня топлива/топливный насос 

Двигатели М20 и МЗО 
1 - датчик уровня топлива 
2 - уплотнительное кольцо 
3 - шестигранная гайка Мб 
4 - накидная гайка 
5 - топливный насос 
6 - сетчатый фильтр 
7 - зубчатая шайба А5.1 
8 - шестигранная гайка М5 
9 - зубчатая шайба А4.3 
10 - шестигранная гайка М4 
11 - редукционный клапан 
12 - медное уплотнительное кольцо 
13 - соединитель 
14 - гидравлический демпфер 
15 - держатель насоса 
16 - уплотнительное кольцо 
17 - подающий топливный шланг 
18 - хомут 
19 - стяжка 
20 - шланг обратного хода топлива 
21 - обойма насоса с вибропоглощающей резиновой 

вставкой 
22 - фиксаторы 

Двигатель М21 

1 - датчик уровня топлива 
2 - уплотнительное кольцо 
3 - накидная гайка 
4 • топливный насос низкого давления 
5 • держатель 
6 - резиновая опора 
7 - сетчатый фильтр 
8 - уплотнительное кольцо 
9 - шланг 
10 - хомут крепления шланга 
11 - фиксаторы 



Снятие, проверка и установка 
датчика уровня топлива 

При понижении уровня топлива в беке поплавок 
датчика опускается и перемещает скользящий 
контакт переменного резистора, увеличивая его 
сопротивление В результате уменьшается напря-
жение, подаваемое на указатель уровня топлива, 
и стрелка смещается в направлении отметки ". 
При дальнейшем опускании поплавка замыкают-
ся контакты, включающие контрольную лампу ре-
зерва топлива на панели приборов. 

Снятие 
Внимание: не используйте открытый огонь, 
огнеопасно! При снятии датчика топливный бак 
не должен быть полностью заполнен. Оставьте 
двигатель на холостом ходу до выработки части 
топлива или откачайте топливо подходящим на-
сосом. Пары бензина высокотоксичны, поэтому не 
вдыхайте их. Работайте на открытом воздухе или 
в помещении с достаточной вентиляцией. 
• Отсоедините от аккумуляторной батареи про-
вод массы и положительный провод. 
• Снимите покрытие на полу багажника. 

• Отверните винты и снимите люк на дне багаж-
ника. 

• Пометьте топливные шланги (2) липкой лентой 

и отсоедините их от датчика уровня топлива, 
ослабив хомуты Внимание: топливо в системе 
питания находится под давлением, поэтому от-
соединяйте шланги постепенно, вытирая выте-
кающее топливо тряпкой. 

• Отсоедините разьем (4). сдвинув вбок метал-
лический фиксатор. 

• Осторожными ударами влево ослабьте накид-
ную гайку (3). Для этого существует специаль-
ное приспособление BMW 161020, но можно 
использовать стержень из твердого дерева или 
большую отвертку. 

• Поднимите вверх датчик уровня топлива (1) и 
снимите, наклонив в сторону. Подложите под 
датчик гряпку, вытекший бензин сразу же вы-
тирайте. 

• Если снимается только датчик уровня топлива, отсо-
едините топливные шланги, предварительно по-
метив их липкой лентой 

Проверка 
Цоколевка разьема датчика уровня топлива и топ-
ливного насоса: 1 — масса датчика; 2 — контроль-
ная лампа резерва топлива; 3 - датчик уровня 
топлива, 4 — масса насоса; 5 — топливный на-
сос 1. 
• Подключите омметр к контактам G и 31 на дат-

чике уровня топлива. Соответствующие контак-
ты разьема — 1 и 3. 

• Держите датчик в нормальном положении (вер-
тикально), когда поплавок находится в нижнем 
положении и замкнуты контакты контрольной 
лампы резерва топлива. Омметр должен пока-
зывать 86,7 ± 2,5 Ом 



ф Переверните датчик на 180°. чтобы поплавок 
находился в верхнем положении когда стрелка 
указателя находится на отметке "полный". По-
казания омметра должны составлять 3.2 ± 0.7 
Ом. 

• Для проверки контактов контрольной лампы резерва 
топлива присоедините омметр к контактам W и 31 
(соответствующие контакты разьема — 1 и 2). В нор-
мальном положении датчика сопротивление должно 
быть близко к нулю, а в перевернутом на 180° — быть 
бесконечно велико. 

Установка 
• Присоедините к датчику шланги топливного насоса, 

установленного в баке, если они отсоединялись. 
• Установите датчик с новым уплотнительным коль-

цом. В первую очередь вставьте в стверстие уплот-
нительное кольцо, затем датчик. 

• Поверните датчик так. чтобы патрубки были обра-
щены в сторону топливных шлангов. 

• Установите и затяните накидную гайку. 
• Присоедините топливные шланги и закрепите их но-

выми хомутами 
• Присоедините электрический разьем и зафиксируй-

те его металлической скобой. 
• Установите люк и затяните крепежные винты, следя 

за правильным положением прокладки. 
• Присоедините провода к аккумуляторной батарее. 
• Проверьте работу указателя уровня топлива на па-

нели приборов 

Снятие и установка топливного 
насоса 

Топливный насос установлен в топливном баке рядом 
с датчиком уровня топлива. Нумерация деталей в 
тексте соответствует рисунку W-2036. 

Снятие 

Внимание: не используйте открытый огонь, ог-
неопасно! 

• Отсоедините провода от аккумуляторной бата-
реи. 

• Снимите датчик уровня топлива Не отсоеди-
няйте топливные шланги на нижней стороне 
датчика. 

• Сожмите фиксаторы (22) на держателе и снимите 
топливный насос (5) вместе с датчиком уровня топ-
лива (1). 

• Ослабьте хомут (18). снимите и очистите сетча-
тый фильтр (6). 

Установка 
• Если устанавливается новый насос, переставьте 

на него обойму (21), гидравлический демпфер 
(14) и редукционный клапан (11), а также шлан-
ги и провода Закрепите провода примерно в 
середине шлангов стяжкой. 

• Установите сетчатый фильтр. 
• Вставьте топливный насос вместе с датчиком уров-

ня топлива и защелкните фиксаторы Проверьте на-
дежность крепления насоса. 

• Закрепите датчик уровня топлива. 
• Присоедините провода к аккумуляторной бата-

рее. 

Снятие и установка 
воздухоочистителя/измерителя 
расхода воздуха 
Модели 520 i /525 i 

Снятие 

• Ослабьте хомут (1), выведите воздушный шланг 
из кронштейна (указан стрелкой) на корпусе воз-
духоочистителя и снимите. 

• Разрежьте стяжку крепления шланга охлаждаю-
щей жидкости (2) на корпусе воздухоочистите-
ля. 

• Отсоедините разьем (3) от измерителя расхода 
воздуха В моделях выпуска с сентября 1990 г. 
(двигатель М50) разьем нужно сначала повер-
нуть влево, а затем отсоединить. 



• Раскройте хомут (1) и отсоедините воздушный 
шланг. 

• Ослабьте гайки (2) резиновых опор и снимите 
воздухоочиститель вверх вместе с измерителем 
расхода воздуха. 

Установка 
в Вставьте воздухоочиститель и затяните гайки рези-

новых опор. 
в Присоедините к воздухоочистителю воздушный шланг 

и закрепите его хомутом. 
в Закрепите шланг охлаждающей жидкости на корпу-

се воздухоочистителя с помощью стяжки. 
• Присоедините разъем измерителя расхода воз-

духа. 
• Подвесьте воздушный шланг генератора и за-

крепите его хомутом. 

Установка 

в Установите воздухоочиститель снизу на две ре-
зиновые опоры, сверху на направляющие штиф-
ты и затяните гайку, 

в Присоедините воздушный шланг и закрепите 
его хомутом. 

Модель 524td 

Снятие 

в Отверните гайку (1). 
в Ослабьте хомут (2) торцевым ключом на 7 мм 

или отверткой и сдвиньте его назад, 
в Отсоедините воздушный шланг (3) от воздухо-

очистителя (4). 
в Снимите воздухоочиститель с направляющих 

штифтов. 



Система впрыска 
топлива — бензиновые 
двигатели 
Двигатели автомобилей BMW оснащаются систе-
мой Motronic, разработанной фирмой Bosch. Эта 
система, включающая в себя собственно систему 
впрыска и систему зажигания, известна также под 
аббревиатурой DME (цифровая электронная сис-
тема управления двигателем) Управление впрыс-
ком топлива и зажиганием осуществляется цент-

Принцип действия систем Motronic DME 
М1.1 и М1.7 

Топливо подается из топливного 5ака топливным 
насосом погружного типа через топливный фильтр 
в топливную рампу и далее к форсункам. Регуля-
тор давления обеспечивает постоянное давление 
топлива в топливной рампе на уровне 3.0 бар (в 
моделях 520i — 2,5 бар). Форсунки с электричес-
ким управлением обеспечивают импульсный 
впрыск топлива во впускной канал перед впуск-

ральным блоком управления. В этой главе описа-
на в основном та часть системы DME, которая от-
вечает за впрыск топлива. 
Система впрыска рассчитана на длительный срок 
службы, не требует регулярного технического об-
служивания и крайне редко нуждается в ремонте 
Для диагностики и ремонта системы впрыска тре-
буются дорогие приборы и специальные знания 

Схема системы Motronic 
1 - топливный бак 
2 - топливный насос 
3 - топливный фильтр 
4 - регулятор давления топлива 
5 - электронный блок управления 
6 - катушка зажигания 
7 - распределитель высокого 
напряжения 
8 - свеча зажигания 
9 - форсунка 
10 - дроссельная заслонка 
11 - датчик положения дроссельной 
заслонки 
12 - измеритель расхода воздуха 
13 - потенциометр и датчик температуры 
воздуха 
14 - датчик кислорода (лямбда-зонд) 
15 - датчик температуры охлаждающей 
жидкости 
16 - регулятор холостого хода 
17 - индуктивный датик углового 
положения коленчатого вала 
18 - аккумуляторная батарея 
19 - выключатель зажигания 
20 - выключатель системы 
кондиционирования 

ным клапаном Порядок работы форсунок — пос-
ледовательно-чередующийся. т.е. за один обо-
рот коленчатого вала срабатывают форсунки ци-
линдров 2-4-6 или 1-3-5 (для Motronic М1.7 в 
моделях 5181: 1-3 или 2-4). 
Воздух поступает в цилиндры через воздухоочис-
титель и впускной коллектор. Его количество кон-
тролируется измерителем расхода воздуха. В кор-
пусе измерителя расположена заслонка, откло-
няющаяся потоком воздуха на определенный угол. 
Угловое положение заслонки определяет расход 



воздуха. С заслонкой связан переменный резис-
тор. сигнал с которого поступает в блок управле-
ния. 
В зависимости от расхода воздуха и числа оборо-
тов двигателя, блок управления изменяет время 
открытого состояния форсунок и тем самым ко-
личество топлива, впрыскиваемого в цилиндры. 
Длительность впрыска изменяется также по сиг-
налам других датчиков, помогающих определить 
оптимальный состав горючей смеси на разных 
режимах работы двигателя 
• Датчик положения дроссельной заслонки связан с 

осью дроссельной заслонки. Его контакты замкнуты 
при закрытой дроссельной заслонке. Сигнал с этого 
датчика прежде всего используется для управления 
работой двигателя в режиме принудительного холос-
того хода: когда дроссельная заслонка закрыта и 
частота вращения превышает определенную вели-
чину, блок управления прекращает подачу топлива. 

• Реле включения топливного насоса находится в бло-
ке реле в правой задней части моторного отсека. 
Оно управляет работой топливного насоса. Когда пре-
кращается поступление импульсов с датчика угло-
вого положения коленчатого вала при включенном 
зажигании (например, при заглохшем двигателе), 
схема управления выключает топливный насос. 

• Датчик углового положения коленчатого вала уста-
новлен на кронштейне с правой стороны блока ци-
линдров. Он служит для определения моментов 
впрыска и зажигания, а также частоты вращения ко-
ленчатого вала двигателя. 

• Лямбда-зонд (датчик кислорода) устанавливается в 
автомобилях с каталитическим нейтрализатором Он 
определяет содержание кислорода в отработавших 
газах и выдает соответствующий электрический сиг-
нал на блок управления Блок управления изменяет 
количество впрыскиваемого топлива так, чтобы обес-
печить максимальную нейтрализацию токсичных со-
ставляющих. 

• Регулятор холостого хода изменяет количество воз-
духа. поступающего в обход дроссельной заслонки в 
режиме холостого хода. Благодаря этому частота вра-
щения на холостом ходу поддерживается постоян-
ной независимо от нагрузки на двигатель (например, 
при работе гидроусилителя рулевого управле-
ния или включении кондиционера). Управление 
регулятором осуществляется блоком управле-
ния системы впрыска. 

• Электронный блок управления расположен в мо-
торном отсеке за опорой правой амортизаци-
онной стойки. 

Система Motronic DME МЗ. 1 в 4-клапанных 
двигателях 
Система DME МЗ. 1. устанавливаемая в моделях 520i и 
525i с мая 1990 г., является дальнейшим развити-
ем системы Motronic М1.1. Она имеет блок уп-
равления с большей вычислительной мощностью. 
Основные отличия от предыдущей системы заклю-
чаются в следующем. 
• Вместо измерителя потока воздуха установ-

лен измеритель массового расхода возду-
ха Он имеет следующие преимущества: авто-
матическая компенсация изменений темпера-
туры и давления воздуха, отсутствие движущихся 

частей и вследствие этого минимальный износ. 
Принцип работы этого измерителя заключается 
в следующем. Нагреваемая протекающим током 
проволока охлаждается потоком воздуха. Для 
поддержания постоянной температуры прово-
локи ток накала изменяется в зависимости от 
плотности и температуры потока воздуха. По из-
менению тока накала система Motronic опреде-
ляет массовый расход воздуха и изменяет соот-
ветствующим образом количество впрыскивае-
мого топлива, 

в Система зажигания не имеет движущихся частей и 
вследствие этого не подвержена износу (кроме све-
чей зажигания), см. главу "Система зажигания". Сис-
тема контроля высокого напряжения отключает сис-
тему зажигания при возникновении неисправностей 
(например, при повреждении проводов высокого на-
пряжения). 

а В моделях с автоматической коробкой передач уп-
равление трансмиссией и двигателем объединено, 
что позволяет более оптимальным образом выбирать 
режим работы и смягчать переключение передач. 

А Внимание: для предотвращения загрязнения 
и повреждения системы впрыска необходимо 
соблюдать правила, приведенные ниже. 

Правила соблюдения чистоты при 
работе с системой впрыска 
• Перед разборкой тщательно очищайте соединения и 

прилегающие участки бензином или специальным 
очистителем. 

• Снятые детали размещайте на чистой поверхности и 
накрывайте пленкой или бумагой. Не используйте 
ворсистые тряпки! Устанавливайте только чистые 
детали. 

• При открытой системе по возможности не работайте 
со сжатым воздухом и не передвигайте автомобиль. 

Меры предосторожности при 
работе с системой впрыска 
• Запускайте двигатель только при надежно подклю-

ченной аккумуляторной батарее. 
• Никогда не отключайте аккумуляторную батарею при 

работающем двигателе. 
в Отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой 

сети при ее ускоренном заряде от внешнего 
зарядного устройства Не используйте заряд-
ное устройство для запуска двигателя, 

а Перед проверкой системы впрыска убедитесь в 
нормальной работе системы зажигания, 

в Не подвергайте блок управления действию тем-
ператур выше ^вО1 С. 

в Не отсоединяйте и не присоединяйте много-
контактный разъем блока управления при вклю-
ченном зажигании. 

• При проверке компрессии отключайте питание реле 
топливного насоса, снимая главное реле системы 
впрыска. 

в Топливо в системе находится под давлением Пе-
ред снятием и заменой деталей необходимо снять 
давление в системе. Для этого осторожно отсо-
едините подающий топливопровод, положив под 
него тряпку. Давление в системе сбрасывается 
само (без отсоединения топливопроводов) через 
несколько часов после остановки двигателя 



Регистратор неисправностей 

Неисправности, возникшие в системе зажигания 
или впрыска топлива во время движения, запоми-
наются в блоке управления. Одновременно вклю-
чается аварийная программа, позволяющая про-
должать движение При остановленном двигате-
ле можно считать код неисправности из памяти 
блока управления с помощью диагностического 
прибора BMW 
В блоке управления запоминаются следующие не-
исправности: короткие замыкания, обрывы, вы-
ход за границы допустимых диапазонов и нерас-
познанное функционирование При этом запо-
мненная неисправность может находиться в эле-
ментах системы впрыска, соединительных прово-
дах или в самом блоке управления Кроме того, 
вместе с кодом неисправности из памяти блока 
управления может быть считана частота ее появ-
ления. 

А Внимание: при отсоединении аккумуляторной 
батареи или многоконтактного разьема блока 
управления содержимое памяти стирается. 

В память может быть последовательно занесено 
до 5 неисправностей При превышении этого ко-
личества данные об одной из предыдущих неис-
правностей стираются. 

Проверка частоты оборотов 
холостого хода 
и содержания СО в 
отработавших газах 

А Внимание: в системе Motronic частота обо-
ротов холостого хода определяется регу-
лятором холостого хода, имеющим элек-
тронное управление, и не подлежит регу-
лировке в процессе эксплуатации Содер-
жание СО в автомобилях с каталитическим 
нейтрализатором также не регулируется 
Описанные проверки не входят в техничес-
кое обслуживание. 

• Отключите всю электрическую нагрузку. 
• Проверьте состояние фильтрующего элемента 

воздушного фильтра. 
• Прогрейте двигатель до рабочей температуры, 

при этом температура масла должна быть не 
менее +60°С. 

А Внимание: присоединяйте измерительные 
приборы только при выключенном зажига-
нии. 

• Присоедините тахометр к выводам 1 (-) и 15 (+) 
катушки зажигания. 

• Присоедините газоанализатор к выпускному кол-
лектору. Для этого требуется вывернуть заглушки 
в правой и левой секциях коллектора. На стан-
циях техобслуживания используется газоанали-
затор BMW-130090 с переходником BMW-
130100. 

• Отсоедините разьем пямбда-зонда, расположен-
ный на перегородке моторного отсека, для чего 
отверните гайку с накаткой. 

• Запустите двигатель и оставьте его на холостом 
ходу. 

• Проверьте угол опережения зажигания (см. стр. 
58). 

Код Отказавший элемент /неисправность/ 
неислр-ти возможная причина 

01 Блок управления DME — ошибка программы 03 
Реле включения топливного иассса — короткое 
замыкание положительного проезда 

04 Регулятор холостого хода (открыт) — обрыв/ 
короткое замыкание 

05 Клапан продувки адсорбера — обрыв/ короткое 
замыкание 

06 Измеритель расхода воздуха — обрыв/ короткое 
замыкание 

10 Лямбда-регулирование — состав горючей смеси 
сильно отличается от нормы 
• неправильное давление топлива 
• неисправны или засорены форсунки 
• неисправен датчик температуры охлаждающей 

жидкости 
• ненормальная подача воздуха 
• неисправность системы улавливания паров 

бензина 
15 Отказ лампы (только а моделях для США) 
16 Форсунки 1, 3. 5 — обрыв/короткое замыкание 
17 Форсунки 2. 4, 6 — обрыв/короткое замыкание 
22 Регулятор холостого хода (закрыт) — обрыв/ 

короткое замыкание 
28 Лямбда-зонд—обрыв/короткое замыкание 
37 Напряжение питания блока управления больше 
16 В или меньше 10 В 

• падение напряжения на плохих контактах в цепи 
питания 

• недостаточное натяжение приводного ремня 
генератора 

• неисправен генератор или регулятор 
напряжения 

44 Датчик температуры всасываемого воздуха — 
обрыв/короткое замыкание 

45 Датчик температуры охлаждающей жидкости — 
обрыв/короткое замыкание 

51 Нарушен угол опережения зажигания — только для 
моделей с AEGS 

53 Выключатель холостого хода — замкнут на массу 
контакт датчика положения дроссельной заслонки 
или контакт 

53 блока управления 
60 Дальнейшая работа двигателя невозможна 



• Проверьте частоту оборотов холостого хода и 
содержание СО. Требуемые значения приве-
дены на стр. 90. 

в Если измеренные значения не лежат в допусти-
мых пределах, проверьте впускную систему на 
отсутствие утечек. Для этого запустите двига-
тель и оставьте его на холостом ход». Нанесите 
кистью бензин на все соединения впускного 
тракта. При увеличении частоты вращения в 
местах утечек будет подсасываться воздух. В 
этом случае замените соответствующие про-
кладки. 

А Внимание: не допускайте попадания бен-
зина на нагретые детали и систему зажига-
ния, огнеопасно! Не вдыхайте пары бен-
зина — высокотоксично! 

а Если содержание СО не лежит в пределах нор-
мы, это может быть вызвано следующими при-
чинами: неисправностью форсунки (или форсу-
нок), неправильным давлением топлива, неис-
правностью датчика температуры охлаждающей 
жидкости. 

• При пониженном содержании СО проверьте, нет 
ли утечек в шлангах и соединениях регулятора 
холостого хода 

Проверка работы лямбда-зонда 

• Пережмите вакуумный шланг регулятора давле-
ния топлива. Внимание: перед этим двигатель 
должен быть остановлен. 

• Запустите двигатель, при этом содержание СО 
будет увеличено. 

• Присоедините разьем лямбда-зонда. Содержание СО 
должно вернуться к норме. 

• Остановите двигатель. 
• Снимите зажим с вакуумного шланга. 
• Отсоедините измерительные прибоэы. 

Регулировка троса привода 
дроссельной заслонки 

А Внимание: трос привода дроссельной за-
слонки очень чувствителен к перегибам и 
требует осторожного обращения при уста-
новке. Один легкий изгиб может привести 
в процессе эксплуатации к разрыву троса. 
Не устанавливайте трос при наличии на нем 
перегибов. 

• Нажмите до упора педаль управления дроссель-
ной заслонкой и зафиксируйте в этом положе-
нии. вставив подходящую распорку (доску) меж-
ду педалью и сиденьем. 

• Переведите рычаг управления дроссельной за-
слонкой в положение, соответствующее полно-
му открытию заслонки, и вращением регулиро-
вочной гайки натяните трос. 

• Отпустите педаль. 

Отсоединение троса от рычага управления 
дроссельной заслонкой 

в Нажмите на рычаг управления дроссельной за-
слонкой (2), чтобы снять давление с наконеч-
ника троса. 

в Вытолкните наконечник троса из держателя с 
помощью маленькой отвертки, 

в Сожмите держатель, выведите его из отверстия 
в рычаге и отсоедините от троса (1). 

в Выведите трос из прорези в рычаге вниз. 

в Выньте наконечник оболочки троса (1) из рези-
новой втулки (3). 

в Вытяните трос через резиновую втулку 



Присоединение 
• Проденьте трос через резиновую втулку и 

вставьте в нее наконечник оболочки троса. 
• Наденьте пластмассовый держатель на трос. 
• Нажмите на рычаг управления дроссельной за-

слонкой, введите трос в прорезь рычага, вставьте 
и защелкните фиксатор. Вдавите наконечник 
троса в держатель 

• Проверьте регулировку троса 

Проверка, снятие и установка 
регулятора холостого хода 

А Внимание: чтобы проверить, работает ли 
клапан регулятора холостого хода, положи-
те руку на клапан. При работающем двига-
теле клапан должен вибрировать в такт по-
даваемым на него импульсам напряжения 

Снятие 

• Отсоедините разьем (2) от регулятора холосто-
го хода (1). фотография относится к двигателю 
М20, в двигателе М50 регулятор расположен под 
впускным коллектором. 

• Снимите провод из зажима (3). 
• Отсоедините регулятор от шлангов и снимите 

Проверка сопротивления 

в Присоединяя омметр к контактам регулятора. 
проверьте следующие сопротивления: 

между контактами 1 и 3: около 40 Ом; 
между контактами 2 и 1 или 2 и 3: около 20 Ом. 

Проверка функционирования 
в Присоедините разъем питания к регулятору холос-

того хода. 

' W - 2 2 1 8 

в Полностью откройте или закройте отверстие кла-
пана, повернув поршень. 

• Включите зажигание. Поршень должен открыть 
примерно 50% сечения отверстия и оставаться 
в этом положении. 

Установка 
в Присоедините регулятор к шлангам, 
в Присоедините разъем к регулятору и вдавите 

провод в зажим 

Проверка, снятие и установка 
датчика температуры охлаждающей 
жидкости 

Датчик температуры передает информацию о темпе 
ратуре охлаждающей жидкости в блок управления. В 
датчике использован термочувствительный элемент 
с отрицательным температурным коэффициентом, 
сопротивление которого падает с увеличением тем-
пературы. При отказе датчика блок управления при-
нимает температуру охлаждающей жидкости равной 
+80° С. Это примерно соответствует температуре для 
прогретого двигателя, но приводит к тому, что при 
низких наружных температурах холодный двигатель 
запускается с трудом и неустойчиво работает на хо-
лостом ходу 

Проверка 
в Отсоедините разъем от датчика, 
в Присоедините к выводам датчика омметр 
в Измерьте сопротивление и сравните с приведенным 

в таблице на стр. 90. При температурах, отли-
чающихся от указанных в таблице, возможны 
промежуточные значения, 

в Если сопротивление не соответствует приве-
денному в таблице, снимите датчик 



• Подвесьте датчик на проволоке в сосуде с во-
дой так, чтобы он не касался стенок. Охладите 
воду льдом, а затем нагрейте на плитке. При 
достижении температур, указанных в таблице, 
вынимайте датчик и измеряйте сопротивление 
между его выводами. Если значения сопротив-
лений не лежат в допустимых пределах, заме-
ните датчик. 

• Если датчик температуры исправен, присоедините 
вольтметр между контактом разьема датчика и мас-
сой. 

• Включите зажигание Напряжение долхно'составлять 
около 5 В. При отсутствии напряжения проверьте про-
вод питания датчика на обрыв. 

• Если это не дало результатов, проверьте про-
вод массы. 

• Если датчик и провода в порядке, неисправность на-
ходится в блоке управления. 

Снятие 
А Внимание: перед снятием датчика слейте 

/ ! \ часть охлаждающей жидкости и сохраните 
' * ' ее для повторного использования (см. стр 

266). 

• Отсоедините разьем. 
• Выверните датчик температуры (2) системы DME 

1 — датчик указателя температуры на панели 
приборов 

Установка 
• Вверните датчик с новым уплотнительным коль-

цом и затяните моментом 12 - 14 Н м (18 ± 1 
Н и для дизельных двигателей) Внимание: не 
превышайте указанный момент затяжки. 

• Присоедините разьем Голубой разьем принад-
лежит датчику температуры системы DME, чер-
ный — датчику указателя температуры. 

А Внимание: в двигателе М20 нажмите на 
колодку разьемов (3) возле каждой фор-
сунки, чтобы убедиться в надежности кон-
такта. 

• Залейте охлаждающую жидкость (см стр. 266). 
• Удалите воздух из системы охлаждения 
• После пробной поездки проверьте, нет ли течи 

вокруг датчика и при необходимости слегка 
подяните датчик 

Снятие, проверка и установка 
клапана продувки адсорбера 
Двигатели М20 и МЗО 

Клапан продувки адсорбера регулирует поток паров 
бензина, поглощенных (адсорбированных) акти-
вированным углем. Адсорбер расположен в ле-
вой передней части моторного отсека. При оста-
новленном двигателе в нем поглощаются пары 
бензина из топливного бака. При запуске двига-
теля пары бензина отсасываются из адсорбера и 
сжигаются а цилиндрах. 

Снятие 

• Отсоедините разьем от клапана, оттянув фик-
сирующую скобу. 

• Отверните клапан от кронштейна. 
• Отсоедините шланги продувки и снимите кла-

пан. 

Проверка 
• Наденьте на входной патрубок (диаметром 8 

мм) шланг с присоединенным к нему вакуум-
ным насосом. 

• Подайте на клапан напряжение 12 В вспомога-
тельными проводами Плюс (+) подается на крас-
но-белый вывод, минус (-) — на коричневый 
вывод. 

• Создайте вакуумным насосом разрежение 600 
± 100 мбар. 

• За 20 секунд падение разрежения не должно 
превышать 50 мбар. В противном случае заме-
ните клапан. 

Установка 
• Присоедините шланги. Проверьте надежность 

и герметичность соединений. 
• Приверните клапан 
• Присоедините разьем и зафиксируйте его ско-

бой 



Технические данные системы впрыска бензиновых двигателей (DME) 

Модель 520i 525i 530i 535i 
Тип двигателя М20 М20 МЗО МЗО 
Частота оборотов холостого хода, мин 760 ± 40 760 ±40 800 ±50 800 ±50 
Частота ограничения, мин 6400 ± 40 6400 ±40 6400 ± 40 6200 ±40 
Содержание СО, % 0,7 ± 0,5 0,7 ± 0,5 0,7 ± 0,5 0,7 ±0.5 
Значения сопротивлений, измеренные при 23° ± 5°С 
Регулятор холостого хода (одна обмотка) 20 г 2 Ом 
Форсунка 15- 170м 
Блок форсунок(3 форсунки) 5.5 г 0,5 Ом 
Датчик частоты вращения/углового положения коленчатого вала 520 г 30 Ом 
Датчик опознавания цилиндров 0.2- 1.0 Ом 
Клапан продувки адсорбера 45 ± 20 Ом 
Датчик температуры охлаждающей жидко 

при температуре 20* ± З'С 
при температуре 80' ± З'С 
при температуре -10' ± З'С 

сти 
2.3 - 2,7 кОм 

0.30 - 0,36 кОм 
8.20 - 10,5 кОм 

Датчик температуры всасываемого воаду> 
при температуре 20г ± З'С 
при температуре 50'±3'С 

а 
2,5 - 2.7 кОм 

0.76 - 0,91 кОм 

Определение неисправностей системы впрыска 
Перед поиском причин неисправнссти по таблице, убедитесь в правильности своих действий при запус-
ке. При запуске как холодного, так и прогретого двигателя педаль управления дроссельной заслонкой не 
должна быть нажата При запуске -орячего двигателя нажмите педаль на половину ее хода и удерживай-
те, пока двигатель не заработает. 
Убедитесь также, что в баке находится достаточное количество топлива, механизмы двигателя в порядке, 
зазор в клапанах соответствует норме, аккумуляторная батарея заряжена, стартер вращается с нормаль-
ной частотой, система зажигания исправна, система питания не засорена и не имеет утечек, система 
вентиляции картера исправна, все соединения с массой (двигатель-трансмиссия-кузов) имеют надежный 
контакт. Внимание: при отсоединении топливных шлангов их необходимо предварительно очистить 
бензином. 

Неисправность Причина Способ устранения 

Двигатель не запускается Топливный насос не работает при вклю-
чении стартера 

I Проверьте предохранитель N 23 
I Проверьте напряжение на насосе. Убе-

дитесь в надежности контактов 

Неисправно реле включения топливного 
насоса 

I Проверьте реле топливного насоса. Оно 
расположено в блоке реле и имеет 
коричневый цвет в двигателях М20 и 
оранжевый — в двигателях МЗО 

Неисправны форсунки • Проверьте форсунки, неисправные 
замените 

Неисправен измеритель расхода 
возду>а 

I Проверьте измеритель расхода воздуха 

Затруднен запуск холодного Содержание СО не соответствует норме 
двигателя, неровная работа на 
холостом ходу 

I Проверьте содержание СО и частоту 
оборотов холостого хода 

Неисправен датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

I Проверьте датчик 

Понижено давление топлива I Проверьте давление топлива 



Неисправность Причина Способ устранения 

Затруднен запуск прогретого 
двигателя, неровная работа на 
холостом ходу 

Утечки в системе впуска воздуха а Проверьте прокладки и соединения 

Двигатель глохнет Неустойчивый контакт в цепи питания 
топливного насоса 

в Проверьте разьемы и провода насоса, 
измерителя расхода воздуха и реле 
включения насоса. Очистите контакты, 
замените неисправные детали 

Низкое качество бензина, воздушные 
пробки 

а Залейте нормальный бензин 

Неисправен топливный фильтр а Замените фильтр 

Неисправен топливный насос а Замените насос 

Неисправны форсунки а Проверьте форсунки 

Неисправен датчик положения 
дроссельной заслонки 

а Проверьте датчик 

Неправильная работа 
двигателя на переходных 
режимах 

Утечки в системе впуска воздуха 

Неправильная работа регулятора 
холостого хода 

в Проверьте прокладки и соединения 

а Проверьте частоту оборотов холостого 
хода и работу лямбда-зонда 

Неисправен или неотрегулирован 
датчик положения дроссельной заслонки 

а Проверьте датчик 

Горячий двигатель не 
запускается 

Содержание СО не соответствует норме а Проверьте содержание СО и частоту 
оборотов холостого ход а 

Повышено давление в системе питания а Проверьте давление топлива, при 
необходимости замените регулятор 
давления 

Засорен или пережат шланг обратного 
хода топлива между регулятором 
давления и топливным баком 

а Очистите или замените шланг 

Неисправен датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

а Проверьте датчик 

Утечка в форсунках 

Неисправен измеритель расхода 
воздуха 

а Снимите форсунки, оставив провода 
подключенными, снимите главное реле 
(М20 —белое. МЗО—красное|и 
включите ненадолго стартер. После 
этого в течение минуты из каждой 
форсунки не должно выходить более 2 
капель топлива 

а Проверьте измеритель расхода воздуха 

Утечки в системе впуска воздуха а Проверьте прокладки и соединения 



Система впрыска 
топлива — дизельные 
двигатели 
Принцип работы дизельного 
двигателя 

В цилиндры дизельного двигателя поступает чистый 
воздух, который затем сжимается до большого давле-
ния В результате сжатия температура воздуха стано-
вится выше температуры воспламенения дизельного 
топлива. Когда поршень находится вблизи верхней 
мертвой точки такта сжатия, в цилиндр впрыскивается 
топливо, которое самовоспламеняется в сильно сжа-
том и нагретом до температуры около 600' С воздухе. 
Таким образом, в дизельном двигателе свечи зажига-
ния не требуются. 

На холодном двигателе воздух при сжатии может не 
нагреться до температуры самовоспламенения топли-
ва. В этом случае требуется предпусковой разогрев. 
Для этого в каждой вихревой камере установлена све-
ча накаливания, подогревающая камеру сгорания. Для 
облегчения запуска холодного двигателя начало впрыс-
ка топлива смещается в сторону опережения При ран-
нем впрыске основная часть топлива поступает в бо-
лее нагретый воздух. По мере прогрева двигателя до 
рабочей температуры начало впрыска автоматически 
смещается обратно Угол начала впрыска, количество 
впрыскиваемого топлива и давление наддува опреде-
ляются блоком управления системы DDE (цифровая 
электронная система управления дизельным двигате-
лем). 

Топливо подается из топливного бака топливным на-
сосом в ресивер, откуда забирается топливным насо-
сом высокого давления (ТНВД) и распределяется по 

форсункам ТНВД обеспечивает необходимое для 
впрыска давление топлива (около t60 бар) и распре-
деление его по цилиндрам в порядке зажигания. Коли-
чество впрыскиваемого топлива определяется блоком 
управления DDE по сигналу с переменного резистора, 
связанного с педалью управления подачей топлива 
Через форсунки топливо впрыскивается в определен-
ные моменты в форкамеры соответствующих цилинд-
ров. Благодаря специальной форме форкамеры (или 
вихревой камеры) воздух приводится в вихревое дви-
жение. что обеспечивает оптимальное смешивание топ-
лива с воздухом. 

Перед ТНВД топливо проходит через топливный фильтр, 
в котором оседают частицы грязи и вода. Замена филы -
ра должна обязательно производиться в регламентные 
сроки. 

ТНВД не требует технического обслуживания. Все дви-
жущиеся части насоса смазываются дизельным топли-
вом Для привода ТНВД используется зубчатый ремень 
распределительного вала. 
Для остановки дизельного двигателя используется спе-
циальный электромагнитный клапан, перекрывающий 
подачу топлива, так как из-за самовоспламенения топ-
лива в камерах сгорания недостаточно только снять 
напряжение с системы зажигания. При выключении за-
жигания цепь питания клапана обесточивается, и кла-
пан запирает канал подачи топлива. Тем самым гаран-
тируется. что до срабатывания замка рулевого колеса 
подача топлива будет прекращена. При запуске двига-
теля на электромагнитный клапан через замок зажига-
ния подается напряжение и клапан открывает топлив-
ный канал. 



1 - топливный насос высокого дав-
ления 

2 - зубчатый шкив 
3 - шпонка 
4 - шайба 
5 - шестигранная гайка М12 
6 - электромагнитный запорный 

клапан 
7 - уплотнительное кольцо 
8 - пружинная шайба 
9 - шестигранная гайка 
10 - передние крепежные гайки 

М8(2 шт.) 
11 - шайба 
12 - задние крепежные болты М8 

(2 шт.) 

Проверка свечей накаливания 

Условия проверки: холодный двигатель (температу-
ра окружающей среды), полностью заряженная акку-
муляторная батарея (напряжение батареи не менее 11,5 
В). 

• Проверьте пластинчатый предохранитель на 80 А в 
блоке реле 
• Отсоедините провода от свечей накаливания. 

• Подключите пробник к положительному выводу ба-
тареи и затем последовательно к каждой свече нака-
ливания 
• Если светодиод загорается, свеча накаливания ис-
правна. 
• Если светодиод не горит, свеча неисправна и подле-
жит замене Момент затяжки свечей зажигания состав-
ляет 25 + 5 Н-м, для свечей с диаметром 4 ": 20 
+ 1 Н-м. Внимание: не превышайте указанные 
моменты затяжки, так как это приводит к сдавли-
ванию кольцевого зазора между стержнем свечи 
и резьбовой частью и к преждевременному выхо-
ду свечи из строя. 
• Затяните крепления проводов свечей накаливания 
моментом 5 Н-м. 



Проверка реле свечей накаливания 
• Снимите реле времени свечей накаливания. Оно 
находится в блоке реле в задней правой части 
моторного отсека под главным реле и реле вклю-
чения подогрева топливного фильтра. 
• Подключите пробник к контакту 30 (+) и массе (-). 
Светодиод пробника должен загореться, индицируя на-
личие напряжения. В противном случае проверьте цепь 
питания реле от аккумуляторной батареи до разьема 
реле. 
• Присоедините пробник к контакту 15 и массе Вклю-
чите зажигание. Светодиод пробника должен загореть-
ся. в противном случае проверьте цепь подачи напря-
жения от замка зажигания. 
• Если светодиод при обеих описанных проверках за-
горался. проверьте провода свечей накаливания на об-
рыв и замените при необходимости. Если провода ис-
правны, замените реле времени 

Свечи накаливания с перегоревшими стержнями 
Перегорание стержней свечей накаливания часто яв-
ляется следствием нарушений в работе форсунок Эти 
нарушения нельзя относить к дефектам свечей нака-

При обнаружении свечей накаливания с подоб-
ным дефектом (указан стрелкой) нельзя ограни-
читься только заменой свечей. Необходимо так-
же проверить работу форсунок (качество струи, 
отсутствие дребезга, давление и герметичность) 
на станции техобслуживания. 
При этом необходимо обратить внимание на то. чтобы 
при подаче на форсунку коротких импульсов напряже-
ния с частотой 4 - 6 имп/мин происходило хорошее 
распыление и надежное отсекание струи. 

Коды неисправностей дизельной 
системы впрыска 
Блок управления системы DDE имеет накопитель не-
исправностей. в котором запоминаются отказы систе-
мы питания Система предпускового разогрева не ох-
вачена самодиагностикой Работа накопителя неисправ-
ностей описана на стр. 86. 

Коды неисправностей для модели 524td 

Код Отказавший элемент/неисправность/ 
возможная причина 

01 Датчик углового положения коленчатого вала 
—обрыв/короткое замыкание, 
ослабление крепления, увеличен зазор 

02 Датчик температуры топлива — обрыв/ 
короткое замыкание 

03 Датчик температуры охлаждающей жидкости 
— обрыв/короткое замыкание 

04 Датчик положения педали—обрыв/короткое 
замыкание 

05 Датчик давления наддува—обрыв/короткое 
замыкание 

06 Установочный потенциометр — обрыв/ 
короткое замыкание 

08 Регулятор расхода — обрыв/короткое 
замыкание 

10 Схема управления скоростью — обрыв/ 
короткое замыкание 

11 Связь в блоке управления — обрыв/короткое 
замыкание между блоками "начало впрыска" и 
"количество топлива' 

12 Датчик температуры всасываемого воздуха — 
обрыв/короткое замыкание 

13 Линия передачи данных о числе оборотов — 
обрыв/короткое замыкание провода к контакту 
8 блока управления 

14 Датчик начала впрыска (в форсунке цилиндра 
4) — обрыв/короткое замыкание 

16 Электромагнитный клапан-регулятор утла 
опережения впрыска — обрыв/короткое 
замыкание 

Удаление воздуха из системы 
питания 

После полной выработки топлива из бака или замены 
деталей системы питания удаление воздуха, как пра-
вило, не требуется, т.к. оно происходит автоматически 
при включении стартера. 
При возникновении трудностей с запуском, для про-
верки подачи топлива к форсункам ослабьте накидные 
гайки на двух форсунках и запускайте двигатель без 
предварительного разогрева, пока топливо не покажет-
ся из-под накидных гаек. Затяните гайки моментом 20 
Н-м и запустите двигатель обычным образом 

А Внимание: если не происходит автоматичес-
кого удаления воздуха из системы питания, дей-
ствуйте следующим образом. 

• При работе с системой впрыска принимайте меры 
против ее загрязнения (см. стр. 78). 

• Следите за тем, чтобы дизельное топливо не попа-
дало на шланги системы охлаждения. Если это все 
же произошло, шланги должны быть немедлен-
но очищены. Поврежденные шланги необходи-
мо заменить. 



Модель 524td 
• Заполните дизельным топливом топливный на-

сос высокого давления. 
• Заполните топливный фильтр. 
• Отверните резьбовую пробку (4) для удаления воз-

духа (см. рис. W-2412 на стр. 98). 
• Прокручивайте двигатель стартером, гока топливо 

не будет выходить через отверстие. Затяните проб-
ку моментом 15 Н-м. При появлении течи через 
пробку подтяните ее моментом 20 Н-м. 

• Ослабьте все накидные гайки на топливопрово-
дах форсунок. Прокручивайте двигатель стар-
тером до выхода топлива из-под накидных гаек. 
Затяните гайки моментом 20 Н-м. При появле-
нии течи подтяните гайки моментом 25 Н-м. 

Модели 525td/ tds 

• Отсоедините топливопровод (3) топливного на-
соса высокого давления, присоединенный к топ-
ливному фильтру, нажав на фиксирующий за-
жим. Соберите вытекшее топливо. 

• Вставьте в резьбу отверстия подходящий шланг, 
другой конец которого опустите в сосуд. 

• Снимите реле включения топливного насоса и зам-
кните контакты разьема реле, чтобы насос начал по-
давать топливо (см. стр. 78) 

• Когда топливо начнет выходить из шланга, устано-
вите реле на место и снимите шланг. 

• Присоедините топливопровод, нанеся предваритель-
но на прокладки консистентную смазку, не содержа-
щую кислоты. Поврежденные прокладки заме-
ните. Защелкните фиксатор. 

• Отверните на два оборота резьбовую пробку 
(1) на топливном насосе высокого давления. 

• Проворачивайте двигатель стартером, пока топ-
ливо не начнет выходить через пробку. Собе-
рите вытекшее топливо. 

• Затяните пробку моментом 25 Н-м. 



Проверка 
• Включите зажигание Должен быть слышен щелчок 

клапана. 

• Если щелчка не слышно, отверните провод от клапа-
на и соедините клапан вспомогательным проводом 
с положительным выводом аккумуляторной батареи 

• Модель 524 td : если при соединении с батареей 
клапан срабатывает, проверьте по схеме цепь пита-
ния клапана, а также наличие напряжения на блоке 
управления DDE и главном реле (1) (красного цве-
та). На рисунке также показаны; 2 — реле включения 
подогрева топливного фильтра (оранжевое); 3 — реле 
включения топливного насоса (коричневое). 

• Снимите кожухи впускного коллектора отвер-
нув болты. 

• Ослабьте накидные гайки топливопроводов форсу-
нок специальным ключом, например. HAZET 4550. 
Прокручивайте двигатель стартером, пока топливо 
не начнет выходить из-под накидных гаек. Затяните 
гайки моментом 20 Н-м. при появлении течи подтя-
ните моментом 25 Н-м. Эта процедура обеспечивает 
быстрое удаление воздуха. 

• Тщательно вытрите топливо, вытекшее в моторный 
отсек. 

• Установите на место кожухи. 

Проверка, снятие и установка 
запорного клапана 
Электромагнитный запорный клапан расположен на топ-

ливном насосе высокого давления, над штуцерами 
топливопроводов При включении зажигания на 
электромагнит подается напряжение с блока управ-
ления DDE и клапан открывает канал подачи топли-
ва В обесточенном состоянии поршень клапана пере-
крывает канал под действием пружины. Запорный 
клапан подлежит проверке, если двигатель не за-
пускается. 

W-2409 



Снятие 
• Очистите топливопроводы форсунок. 
• Полностью снимите топливопроводы форсунок, от-

вернув накидные гайки открытым накидным ключом 
{например, HAZET4550) Внимание: не изменяйте 
изгиб топливных трубок 

• Выверните форсунки с помощью 27 мм торцевой го-
ловки, например HAZET 4555. 

Установка 

• Модели 525td/tds: если при соединении с бата-
реей электромагнит клапана срабатыЕает, проверь-
те по схеме цепь питания клапана, а также наличие 
напряжения на главном реле системы DDE (1) бело-
го цвета и реле включения топливного насоса (2) 
оранжевого цвета, расположенных на блоке реле. 

• Если электромагнит не срабатывает, замените кла-
пан 

Снятие 
• Отверните провод. 
• Отверните запорный клапан рожковым ключом 24 

мм. 
Внимание: следите за тем, чтобы поршень и 
пружина не выпали. В обесточенном состоянии 
поршень выдвинут под действием пружины. 

Установка 
а Установите клапан с новым уплотнительным коль-

цом и затяните моментом 20 ± 5 Н м 

Снятие и установка форсунок 
Неисправные форсунки могут привести к появлению 
сильных детонационных стуков в двигателе, похожих 
на стук поврежденных подшипников. Для выявления не-
исправной форсунки следует на холостом ходу после-
довательно отворачивать накидные гайки топливопро-
водов форсунок. Исчезновение стука при отворачива-
нии одной из гаек говорит о том, что данная форсунка 
неисправна. 
Неисправную форсунку можно также определить при 
отворачивании накидных гаек топливопроводов на ус-
коренном холостом ходу двигателя. Если при отвора-
чивании одной из гаек частота вращение не изменит-
ся, соответствующая форсунка неисправна. Проверка 
форсунок производится с помощью манометра (для 
этого следует обратиться на станцию техобслужива-
ния). 
Первые признаки нарушений в работе форсунок сле-
дующие: 
• пропуски зажигания 
• детонационные стуки в одном или нескольких ци-

линдрах 
а перегрев двигателя 
а снижение мощности 
в сильный черный выхлоп 
в повышенный расход топлива 

в Обязательно устанавливайте новые теплоизолирую-
щие прокладки между головкой цилиндров и фор-
сунками. Выпуклая часть должна быть обращена 
вверх. Стрелка на рисунке указывает в сторону го-
ловки цилиндров, 

в Вверните форсунки и затяните моментом 40 ± 5 Н м. 
в Затяните накидные гайки топливопроводов момен-

том 201 5 Нм. 

Система подогрева топливного 
фильтра 

Для повышения текучести при низких температурах ди-
зельное топливо подогревается электрическим нагре-
вателем. встроенным в топливный фильтр При низкой 
температуре подогрев включается автоматически пос-
ле запуска двигателя 



1 - топливный фильтр 
2 - верхняя крышка фильтра 
3 - медное уплотнительное 
кольцо 
4 - резьбовая пробка для вы-
пуска воздуха 
5 - медное уплотнительное 
кольцо 
6 - термовыключатель, момент 
затяжки 18 ± 1 Нм 
7 - штуцер, резьба М16х 1,5 
8 - подогреватель топливного 
фильтра 
9 - уплотнительное кольцо 
10 - гайка 
11 - патрон фильтра 
12 - пробка 
13 - уплотнительное кольцо 
14 - шестигранный болт 
15 - шайба 

Проверка угла начала впрыска 

Для проверки требуется индикатор часового типа с 
переходником для вворачивания в отверстие топлив-
ного насоса высокого давления Перед началом про-
верки двигатель должен быть холодньм (иметь темпе-
ратуру окружающей среды). 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной 

батареи Внимание: при этом стирается содержи-
мое памяти накопителя неисправностей и охранный 
код радиоприемника Перед отключением батареи 
ознакомьтесь с указаниями, приведенные в главе 
"Электрооборудование", раздел "Снятие и установ-
ка аккумуляторной батареи". 

• Поднимите переднюю часть автомобиля. 

• Снимите брызговик двигателя и рамку вентилятора. 

• Выверните заглушку в центре крышки топливного на-
соса высокого давления. 

• Вверните на место пробки переходник BMW-135330 
и небольшой индикатор часового типа (с диапазо-
ном измерения 0 - 3.0 мм) с медной прокладкой, 
затем затяните их небольшим усилием. 

• Поворачивайте коленчатый вал против часовой стрел-
ки, пока стрелка индикатора не остановится на не-
которое время на минимальной отметке. Начинать 
поворот нужно по меньшей мере за 60° - 90° до ВМТ 
При этом поршень первого цилиндра будет находить-
ся в ВМТ такта сжатия, если оба кулачка распреде-
лительного вала первого цилиндра (цилиндры нуме-
руются со стороны приводной цепи) направлены 
вверх. Для наблюдения за кулачками снимите проб-
ку маслоналивной горловины. 



• Для проворачивания коленчатого вала включите 4 
передачу, отпустите стояночный тормоз и передви-
гайте автомобиль. Можно также затянуть стояноч-
ный тормоз, установить коробку передач в нейтраль-
ное положение и вращать коленчатый вал за цент-
ральный болт ременного шкива, используя торцевую 
головку. 

• Установите индикатор на ноль. 

W-2404 

• Удалите заглушку из блока цилиндров 
• Доверните коленчатый вал так, чтобь можно было 

вставить фиксирующий стержень (BMW-112300) че-
рез отверстие блока цилиндров в отверстие махови-
ка. 

А Внимание: не поворачивайте коленчатый вал 
в направлении, обратном нормальному враще-
нию (по часовой стрелке). Это приведет к не-
правильному результату измерений. 

• Модель 524td: при зафиксированном положении 
коленчатого вала индикатор должен показывать по-
дьем на 1,05 ± 0.02 мм 

• Модели 525td/tds: при зафиксированном положе-
нии коленчатого вала индикатор должен показывать 
подьем на 0.95 ± 0.02 мм 

• Если показания отличаются от указанных, насос не-
обходимо отрегулироать. а 

* \ v 

• Ослабьте гайки (1) и (2). Внимание: не отворачи-
вайте гайки слишком сильно во избежание сдвига 
насоса натянутым зубчатым ремнем. 

• Поверните насос, пока индикатор не будет показы-
вать требуемое значение. 

• Затяните гайки и болты в последовательности 1 - 4 
моментом 25 Н-м. 

• Еще раз проверьте угол начала впрыска, предвари-
тельно повернув коленчатый вал назад на 90'. 

• Снимите индикатор. 
• Заверните центральную заглушку с новым медным 

уплотнительным кольцом и затяните моментом 15 

А Внимание: удалите стержень, фиксирующий 
маховик, и вставьте заглушку в блок цилинд-
ров 

• Присоедините аккумуляторную батарею. 
• Запустите двигатель, при необходимости удалив воз-

дух из системы питания. 
• После пробной поездки проверьте, нет ли течи че-

рез центральную заглушку насоса, при необходимос-
ти подтяните ее моментом 20 Н м. 
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• Ослабьте два задних болта (3) справа и слева 

W-2406 



Технические данные системы впрыска дизельных двигателей 

Максимальное время разогрева при температуре охлаждающей жидкости ниже 60-С 
выше 60 С 

4 сек 
Осек 

Аварийное отключение предлусковогс разогрева 8 (+5) сек 

Сопротивление свечей накаливания при20'С 0,4-0.6 Ом 

Датчик температуры охлаждающей жидкости для управления системой разогрева 
сопротивление между G1 и массой при 60' С 

90° С 
между G2 и массой при 20" С 

60»С 
90'С 

134 ± 13,5 Ом 
51,2 ± 4,3 Ом 
1134 ± 125 0м 
272 ± 27 Ом 
114± 11 Ом 

Термовыключатель холодного запуска 
точка выключения 
точка включения 

17 ± 2°С 
11 - 14°С 

Термовыключатель подогревателя топливного фильтра 
точка включения при падении температуры 
точка выключения при повышении температуры 

5,5 ±2,5° С 
5,5 ±2,5» С 
-0,5 ±2,5° С 

Частота вращения на холостом ходу (прогретый двигатель, температура масла 60'С) 
при включенной системе кондиционирования 

750 ± 50мин-' 
860 ± 50 мин-1 

Максимальная частота вращения 5300 ± 100 мин ' 

Напряжение срабатывания электромагнита запорного клапана 
сопротивление обмотки при 20'С 

не менее 10 В 
7,5 ± 1 Ом 

Давление открытия форсунок 
регулировочное значение 

140-160 бар 
150- 158 бар 

Давление 8 топливопроводах 0,4 бар 



Определение неисправностей системы впрыска дизельных двигателей 

Перед поиском неисправности по таблице необходимо убедиться в выполнении следующих условий: отсутствуют 
ошибки при запуске; в баке достаточное количество топлива, механизмы двигателя в порядке, аккумуляторная 
батарея заряжена и стартер вращается с достаточной частотой. Внимание при отсоединении топливных 
шлангов их необходимо предварительно очистить подходящим растворителем загрязнений. 

I li'm цр—иа I ь 

Двигатель не запускается или запус-
кается с трудом 

Причина 

1. Не работает предпусковой разогрев 

2. Отсутствует напряжение на электро-
ма'нитном запорном клапане 

3. Ослабло крепление или внутренняя 
неисправность запорного клапана 

4. Нарушена подача топлива 
a) топливопроводы погнуты, засорены, 
имеют трещины, течь в соединениях 
b) засорен топливный фильтр 
c) закрыт клапан вентиляции топлив-
ного бака, засорен сетчатый фильтр в 
баге 
5. Неправильный угол начала впрыска 

6. Неисправны форсунки 

7. Неисправен топливный насос высо-
кого давления 

Способ устранения 

а Проверьте систему предпускового 
разогрева 
в Присоедините к выводу клапана 
пробник. Включите зажигание. Если 
светодиод пробника не загорелся, най-
дите и устраните обрыв в цепи 
а Проверьте затяжку креплений кла-
пана и надежность контакта с массой. 
При включении и выключении зажига-
ния должны быть слышны щелчки кла-
пана 
в Проверьте, подается ли топливо 
в Очистите топливопроводы 

• Замените фильтр 
а Произведите необходимую очистку 

а Проверьте и отрегулируйте топлив-
ный насос высокого давления 
а Проверьте форсунки, последователь-
но ослабляя накидные гайки и прове-
ряя работу соответствующих цилиндров 
а Проверьте насос путем замены на 
заведомо исправный 

Перебои на холостом ходу и при тро- 1. Ослабли крепления шлангов на топ- а Замените шланги и закрепите их хо-
гании с места ливном насосе или топливном фильт- мутами, подтяните пустотелые бол-

ре ты 
2. См. 1 .4 -7 «См. 1 .4 -7 

Повышенный расход топлива 1. Забит фильтрующий элемент возду-
хоочистителя 
2. Утечки в системе питания 

I Замените фильтрующий элемент 

в Осмотрите все топливопроводы, топ-
ливный фильтр и насос высокого дав-
ления 

3. Засорен возвратный топливопровод а Продуйте сжатым воздухом возврат-
ный топливопровод от насоса высоко-
го давления до топливного бака. За-
мените дроссель в пустотелом бол-
те возвратного топливопровода 

4. См. 1 .5 -7 «См. 1 .5 -7 

Не загораются желтая и зеленая кон-
трольные лампы 

1. Перегорел пластинчатый предохра-
ни-ель на 80 А 

2. Неисправны контрольные лампы на 
панели приборов 

а Проверьте и при необходимости за-
мените предохранитель в блоке уп-
равления предпусковым разогревом 
в Замените лампы 

Не загорается зеленая контрольная Неисправность одной или нескольких в Проверьте и при необходимости за-
лампа, затруднен холодный запуск свечей накаливания мените свечи 

Мигает желтая контрольная лампа Неисправность свечей накаливания или • Проверьте и при необходимости за-
блока управления мените свечи, отдайте блок управ-

ления в проверку 



Система выпуска 
отработавших газов 
Модель 524td 

W-2611 

1 - приемная труба 
2 - самостопорящаяся гайка 
3 - уплотнительное кольцо 
4 - скоба 
5 - кронштейн 
6 - кронштейн 
7 - втулка 
8 - дополнительный глушитель 
(или нейтрализатор) 
9 - муфта 61 мм 
10 - резиновое кольцо 
11 - резиновое кольцо 
12 - кронштейн 
13 - основной глушитель 
14 - кронштейн 



Система выпуска отработавших газов состоит из при-
емной трубы, каталитического нейтрализатора, допол-
нительного и основного глушителей. В автомобилях, 
предназначенных для экспорта, вместо катализатора 
может устанавливаться передний глушитель. Для уп-
равления работой нейтрализатора в приемной трубе 
установлен лямбда-зонд. 
Двойная приемная труба крепится к выпускному кол-
лектору, который, в свою очередь, присоединен к го-

Модели 520i/525i 

ловке цилиндров. Все детали имеют резьбовые соеди-
нения или сварены, и могут заменяться раздельно. 
Самостопорящиеся гайки и прокладки после снятия 
должны обязательно заменяться новыми. Резиновые 
кольца и опоры следует заменять при наличии трещин 
и других повреждений. 
При полной замене выпускной системы рекомендует-
ся также устанавливать новый крепеж. 

1 - приемная труба 
2 - прокладка 
3 - самостопорящаяся гайка 
4 - скоба 
5 - кронштейн 
6 - лямбда-зонд 
7 - грязезащитный кожух 
8 - каталитический нейтрализатор 
9 - фланец 
10 - уплотнительное кольцо диаметром 

45 мм 

11 - уплотнительное кольцо диаметром 
42 мм 

12- кронштейн 
13 - кронштейн приемной трубы 
14- кронштейн 
15 - резиновое кольцо 
16-кронштейн 
17 - резиновое кольцо 
18- кронштейн 
19 - скоба (только для 525i) 
20 - фланец 

21 - уплотнительное кольцо диаметром 
45 мм 

22 - уплотнительное кольцо диаметром 
42 мм 

23 - дополнительный глушитель 
24 - муфта (для 520i — 56 мм. для 525i 

— 46 мм) 
25 - основной глушитель 



Снятие и установка выпускной 
системы 

Снятое 
• Поднимите автомобиль. 
• Обработайте все резьбовые соединения проникаю-

щей жидкостью. Выждите некоторое время для по-
лучения нужного эффекта. 

а Снимите лямбда-зонд. 
• Отсоедините приемную трубу от вьпускного коллек-

тора, действуя снизу. 
• Подоприте трубы выпускной системы деревянным 

бруском. 
• Отверните кронштейн крепления выпускной систе-

мы к коробке передач 
• Отверните кронштейн (18. рис W-2612) крепления 

выпускной системы к балке заднего моста. 
• Отверните скобу (19). 
• Полностью снимите выпускную систему. 

Уел 
Перед установкой выпускной системы проверьте, не 
деформирован ли фланеи крепление приемной трубы 
к выпускному коллектору. При необходимости выправь-
те фланец. 
• Установите лямбда-зонд. 
• Нанесите на шпильки выпускного коллектора высо-

котемпературную медную пасту. 
• Присоедините приемную трубу к выпускному кол-

лектору, установив новую прокладку, и закрепите 
новыми самостопорящимися гайками. Затяжку гаек 
производите равномерно. 

• Соедините нейтрализатор с дополнительным глуши-
телем, установив новые прокладки фланцев, и за-
верните крепежные болты, слегка их затянув. При 
необходимости зачистите установочные поверхнос-
ти перед сборкой наждачной бумагой. Обращайте 
внимание на правильное положение уплотнительных 
колец. Самостопорящиеся гайки обязательно заме-
няйте новыми. 

А Внимание: для облегчения госледующего от-
ворачивания. все резьбовые соединения выпуск-
ной системы рекомендуется покрывать высоко-
температурной антисхватывающей пастой, на-
пример Uqui Moly LM-508-ASC. 

• Установите полностью выпускную систему и завер-
ните болты крепления кронштейнов, не затягивая их 
окончательно 

• Приверните приемные трубы к выпускному коллек-
тору В двигателе МЗО прижимные пружины затя-
гиваются моментом 10 Н м до прилегания соседних 
витков. После этого гайки необходимо отвернуть на 
1,5 оборота Внимание: фланцы должны быть па-
раллельны. Во избежание перетягивания, затя-
гивайте гайки крепления более длинной трубы 
(с компенсатором) в последнюю очередь. 

• Перед окончательной затяжкой креплений выровняйте 
выпускную систему так, чтобы расстояние до кузова 
в любом месте составляло не менее 25 мм 

• Закрепите крепежные скобы так, чтобы резиновые 
кольца подвесок были натянуты. Для этого при ос-
лабленном хомуте сдвиньте трубы вперед примерно 
на 7 мм 

• Окончательно затяните крепления выпускной систе-
мы. 

• Моменты затяжки резьбовых соединений выпускной 
системы: гайки крепления приемной трубы к выпуск-
ному коллектору — 45 Н м; крепления треугольного 
фланца — 22 Н м; крепления кронштейна к коробке 
передач и глушителю — 22 Н м; крепления крон-
штейнов подвесок — 22 Н м; хомут основного 
глушителя — не более 14 Н м. 

• Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии уте-
чек отработавших газов, закрывая выпускную трубу 
тряпкой. 

• Опустите автомобиль. 

Снятие и установка лямбда-зонда 

А Внимание: при нанесении антикоррозионного 
покрытия на днище кузова закрывайте лямбда-
зонд. 

Снятие 
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• Отсоедините разъем лямбда-зонда. 
• Снимите держатель провода. 
• При необходимости сдвиньте вниз переднюю часть 

выпускной системы, чтобы обеспечить доступ к лямб-
да- зонду. 



• Отожмите зашитый кожух и выверните лямбда-зонд. 
При этом прокручивайте также и провод, чтобы из-
бежать его обрыва. 

Установка 

А Внимание: не очищайте лямбда-зонд и не до-
пускайте его контакта со смазочными материа-
лами. 

• Нанесите на резьбу лямбда-зонда антмсхватываю-
щий состав "Antiseize". 

• Вверните лямбда-зонд в приемную трубу и затяните 
моментом 55 Н м. Присоедините разьем. 

• Установите защитный кожух. 
• Закрепите держатель провода. 
• Закрепите разъем лямбда-зонда гайкой с накаткой. 

Автомобили с каталитическим 
нейтрализатором 
Бензиновые двигатели BMW в обязательном порядке 
оснащаются каталитическим нейтрализатором Работа 
нейтрализатора возможна только при наличии систе-
мы регулирования состава горючей смеси и использо-
вании неэтилированного бензина. 

Под регулированием состава горючей смеси здесь по-
нимается непрерывное изменение соотношения воз-
духа и бензина в зависимости от режима работы дви-
гателя и содержания кислорода в отработавших газах. 
Это не может бьггь обеспечено традиционным карбю-
ратором. так как он не имеет соответствующего уст-
ройства управления. По этой причине на автомобилях 
с нейтрализатором устанавливают либо карбюратор с 
электронным управлением, либо систему впрыска. 

Для поддержания оптимального состава отработавших 
газов, при котором происходит наиболее полная ней-
трализация токсичных составляющих, состав горючей 
смеси регулируется блоком управления системы впрыс-
ка по сигналу с лямбда-зонда, установленного в при-
емной трубе. Лямбда-зонд представляет из себя дат-
чик, напряжение на выходе которого зависит от содер-
жания кислорода в отработавших газах. 

Каталитический нейтрализатор расположен под дни-
щем автомобиля на месте предварительного глушите-
ля. Он представляет из себя сотообразный керами-
ческий монолит, покрытый платиной или родием Для 
предохранения от ударов он размещен в оболочке из 
эластичной и жаропрочной металлической ткани. 

На автомобилях обычно устанавливается так называе-
мый трехкомпонентный нейтрализатор. Это означает, 
что в нем происходит одновременное окисление мо-
ноксида углерода (СО) и углеводородов (СН). а также 
уменьшение содержания окислов азота (NO,). 

Нейтрализатор для турбодизельных 
двигателей 
Дизельные двигатели с нейтрализатором отличаются 
пониженной дымностью и меньшим содержанием уг-
леводородов в отработавших газах. В качестве базового 
двигателя используется обычный турбодизельный дви-
гатель. 

Турбонадцув обеспечивает высокое содержание воз-
духа в горючей смеси. В результате топливо в цилин-
драх сгорает полнее, чем в обычных дизельных дви-
гателях, и ощутимым образом снижается дымность 

Пониженная дымность делает возможным приме-
нение окислительного катализатора, который раз-
мещается на месте дополнительного глушителя под 
днищем кузова. Как и в бензиновых двигателях, ней-
трализатор представляет из сотообразный керами-
ческий монолит, покрытый платиной или радием. 
После прохождения через нейтрализатор содержа-
ние токсичных углеводородных соединений в от-
работавших газах снижается более чем наполови-
ну. Кроме того, уменьшается запах, характерный 
для выхлопа дизельных двигателей. Регулирование 
состава горючей смеси с помощью лямбда-зонда, 
как в бензиновых двигателях, здесь отсутствует. 

Эксплуатация автомобилей с 
каталитическим нейтрализатором 
Во избежание повреждения нейтрализатора или лямб-
да-зонда, необходимо строго соблюдать следующие 
указания. 
• Заправляйте автомобиль только неэтилированным 

бензином. 
• Запуск двигателя с помощью толкания или скатыва-

ния автомобиля запрещается. Воспламенение в ней-
трализаторе несгоревшего топлива может вызвать 
перегрев и повреждение активной массы нейтра-
лизатора. При разряженной аккумуляторной бата-
рее используйте для запуска батарею другого авто-
мобиля 

в Избегайте многократных последовательных включе-
ний стартера при холодном запуске. При этом в ней-
трализаторе накапливается несгоревшее топливо, 
воспламенение которого может вызвать поврежде-
ние и выход из строя нейтрализатора. 

• При трудностях с запуском не держите стартер вклю-
ченным долгое время. Это приводит к постоянному 
впрыску топлива и накапливанию его в нейтрализа-
торе Найдите и устраните причину плохого запуска. 

в При возникновении неисправности в системе зажи-
гания, до ее устранения снимите реле включения 
топливного насоса или главное реле системы впрыс-
ка. Это предотвратит впрыск топлива при вращении 
двигателя стартером, 

в Не проверяйте наличие искры путем отсоединения 
провода от свечи зажигания, 

в Не производите сравнение работы цилиндров путем 
отключения одного из цилиндров, даже при исполь-
зовании мотор-тестера. При этом в нейтрализатор 
попадает несгоревшее топливо, 

в При возникновении перебоев в работе двигателя 
избегайте повышенных оборотов и как можно ско-
рее устраните неисправность, 

в Устанавливайте только рекомендованные для авто-
мобилей с нейтрализатором свечи зажигания 



Подъем автомобиля 

При проведении технического обслуживания и ремон-
та часто требуется поднимать автомобиль. В автомас-
терских для этого, как правило, используется платфор-
менный подъемник: можно также использовать авто-
мобильный домкрат. Подъем автомобиля должен осу-
ществляться только за точки, показанные на фотогра-
фиях 

При отсутствии платформенного подъемника под авто-
мобиль следует устанавливать четыре надежные под-
ставки. Ни в коем случае не работайте под авто-
мобилем, если он удерживается только домкра-
том. 
в Любые подъемные устройства можно устанавливать 

только в показанные ниже места, так как в против-
ном случае возможно появление неустранимых де-
формаций. 
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в Под колеса, остающиеся при подъеме на зем-
ле, необходимо подкладывать упоры, чтобы 
предотвратить откатывание автомобиля вперед 
или назад. Не затягивайте стояночный тормоз, 
который должен быть отпущен при некоторых 
ремонтных работах, 

в Поднимайте автомобиль только на ровной площадке 
с твердым покрытием. 

А Внимание: если требуется поднять автомобиль 
на мягком грунте, подложите под домкрат и 
подставки широкие доски, чтобы уменьшить 
давление на грунт, 

в Повреждений кузова при подъеме можно полностью 
избежать, если использовать подходящие деревян-
ные или резиновые прокладки, 

в При установке автомобиля на подставки боковые 
опоры должны быть обращены наружу, 

в Поднимайте только ненагруженный автомобиль. 

А Внимание: ни в коем случае нельзя устанав-
ливать опоры подъемных устройств под двига-
тель или коробку передач. 

Точки установки подъемника и подставок 

Платформенный подъемник и домкрат 

а й н 

в Спереди: резиновая опора подьемника уста-
навливается на передний поперечный усилитель 
лонжерона, который предусмотрен также для 
установки домкрата. 

ИВ 
81 ЩШ 

в я в к з а s f l f e ^ B Г в я в к з а s f l f e ^ B Г 
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в Сзади: резиновая опора подъемника устанав-
ливается на задний поперечный усилитель лон-
жерона. который предусмотрен также для уста-
новки домкрата. Внимание: при этом, в зави-
симости от модели, не повредите нижнюю по-
верхность топливного бака или топливопрово-
ды. 

в Если автомобиль поднимается с помощью домкра-
та, перед началом работы всегда устанавливайте под 
кузов подставки. 



Сцепление 

Сцепление состоит из ведомого дисха, нажимного диска 
с диафрагменной нажимной пружиной и гидравличес-
кого привода выключения сцепления. Нажимной и ве-
домый диски закреплены на маховике двигателя. 
В картере сцепления расположена вилка выключения 
сцепления, которая нажимает на подшипник выключе-
ния сцепления. Подшипник является необслуживаемым 
узлом. Он служит для передачи усилия на диафраг-
менную пружину. В вилку выключения сцепления упи-
рается шток поршня рабочего цилиндра гидроприво-
да. Рабочей жидкостью является тормозная жидкость, 
запас которой находится в бачке, общем для тормоз-
ного привода и привода выключения сцепления. 

Во включенном состоянии под действием диафрагмен-
ной пружины ведомый диск зажат между нажимным 
диском и маховиком, крутящий момент передается от 
коленчатого вала на первичный вал коробки передач. 
При нажатии на педаль сцепления начинает переме-
щаться поршень главного цилиндра. Давление жидкости 
передается на поршень рабочего цилиндра, который 
нажимает на вилку подшипника выключения сцепле-
ния. Диафрагменная пружина отводит нажимной диск 
от маховика. При этом ведомый диск освобождается и 
передача крутящего момента от двигателя к коробке 
передач прекращается. 

5 - шестигранный болт 
6 - шаровой палец 
7 - пружинная скоба 
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• Проверьте, нет ли на лепестках диафрагменной пру-
жины повреждений и следов износа. 

• Проверьте пружинные соединения нажимного диска 
с кожухом сцепления На них не должно быть тре-
щин, заклепки должны прочно сидеть на своих мес-
тах. При повреждении или ослаблении заклепочных 
соединений кожух сцепления в сборе с нажимным 
диском подлежит замене. 

• Проверьте поверхность нажимного диска на отсут-
ствие царапин, перегретых участков и износа. По-
вторная установка нажимного диска допускается, 
если он вогнут внутрь не более, чем на 0,3 мм Для 
проверки используйте стальную линейку и набор 
щупов. 

• Проверьте, нет ли на поверхности маховика царапин 
или участков местного перегрева. 

• Обработайте поверхности ведущего диска и махо-
вика мелкозернистой наждачной бумагой. 

• Если ведомый диск сцепления замаслен или повреж-
ден, он подлежит замене. 

• Измерьте штангенциркулем толщину ведомого дис-
ка сцепления. Минимально допустимая толщина со-
ставляет 7,5 мм. Если измеренная толщина меньше, 
диск подлежит замене. 

Снятие, проверка и установка 
сцепления 

Снятие 
• Снимите коробку передач (см. стр. 113). 
• Постепенно ослабляйте затяжку болтов крепления 

кожуха сцепления (на 1-1 ,5 оборота за обход), пока 
не будет снято давление пружины на нажимной диск. 

А Внимание: при полном ослаблении болтов за 
один обход возможно повреждение диафрагмен-
ной пружины. 

• Заблокируйте маховик отверткой или подходящим 
стержнем, чтобы он не проворачивался при ослаб-
лении болтов. 

• Полностью выверните болты. 
• Снимите ведомый диск и кожух сцегления в сборе с 

нажимным диском Внимание: не допускайте паде-
ния ведомого диска или кожуха сцепления при их 
снятии. Следствием этого может быть неполное вы-
ключение сцепления и рывки при включении. 

• Протрите поверхность маховика тряпкой, смоченной 
в бензине 
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• Проверьте состояние демпферных пружин, окон пру-
жин и ступицы ведомого диска. Они не должны быть 
изношены. Если установлен составной маховик, ве-
домый диск имеет жесткую конструкцию. Демпферы 
установлены в этом случае в маховике 

• Снимите подшипник выключения сцепления с пер-
вичного вала коробки передач и проверьте (см. 
стр. 110). 

• в автомастерской можно проверить также биение 
ведомого диска, которое не должно превосходить 0,5 
мм Внимание: эта проверка необходима только в 
том случае, если ведомый диск устанавливается по-
вторно и перед этим имело место неполное выклю-
чение сцепления. 

Проверка 
• Проверьте, нет ли на нажимном диске царапин 

участков местного перегрева. 
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• Проверьте легкость вращения опорного подшипника 
коленчатого вала. В противном случае выпрессуйте 
подшипник, используя съемник, и установите новый. 

Установка 
• Перед установкой нового сцепления удалите консер-

вирующую смазку с нажимного диска. 

• Установите кожух сцепления и ведомый диск на ма-
ховик. Кожух сцепления устанавливается на соответ-
ствующие направляющие штифты. Для центрирова-
ния ведомого диска используйте специальную оп-
равку (например. HAZET) или старый первичный вал 
коробки передач. 

• При установке ведомого диска проследите, чтобы 
маркировка на диске была обращена в сторону ко-
робки передач. 

• Заверните болты крепления кохсуха сцепления и за-
тяните их на 1 - 1,5 оборота. После этого снимите 
центрирующую оправку. Внимание: следите за тем, 
чтобы при затяжке болтов кожух сцепления равно-
мерно и без заеданий садился на маховик Моменты 
затяжки: болты класса 8.8 (маркировка нанесена на 
головку болта) — 22 - 24 Н-м, болты класса 10.9 — 30 
- 35 И м. цилиндрический болт — 22 - 24 Н-м. 

• Нанесите на шлицы первичного вала коробки пере-
дач тонкий слой смазки Molykote Longtherm 2. Если 
установлен составной маховик, используйте смазку 
Microlube261. 

• Установите коробку передач (см. стр. 113). 

Удаление воздуха из 
гидравлического привода 
выключения сцепления 

Удаление воздуха из гидропривода требуется в том 
случае, если педаль сцепления не возвращается об-
ратно после нажатия или возвращается медленно, а 
также после открытия гидравлической системы. 
Так как в гидравлическом приводе сцепления исполь-
зуется тормозная жидкость, перед началом работы 
прочитайте раздел "Удаление воздуха из гидравличес-
кого привода тормозной системы" в соответствующей 
главе. 

А Внимание: при описанном способе прокачки в 
системе может остаться некоторое количество 
воздуха, что приведет к неполному выключению 
сцепления и скрежету при включении передач. 
В этом случае обратитесь на станцию техоб-
служивания для полного удаления воздуха из 
системы. 

• Поднимите переднюю часть автомобиля. 
• Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и 

при необходимости долейте жидкость до отметки 
"Мах". 

• Снимите колпачки с клапанов для выпуска воздуха 
на рабочем цилиндре привода сцепления и суппор-
те переднего левого тормозного механизма 

• Осторожно ослабьте затяжку клапанов, чтобы их 
можно было легко отвернуть. 

• Наденьте прозрачный шланг на клапан для выпуска 
воздуха на тормозном суппорте. 

• Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого 
отверните клапан, затем попросите помощника на-
жать на тормозную педаль и удерживать ее в этом 
положении. Заверните клапан, после чего помощник 
должен отпустить педаль. Повторяйте эту процедуру 
до полного заполнения шланга тормозной жидкос-
тью Закройте конец шланга пальцем, чтобы жид-
кость не вытекала Внимание: не допускайте силь-
ного падения уровня жидкости в бачке, при необхо-
димости доливайте новую тормозную жидкость. 

• Наденьте свободный конец шланга на клапан для 
выпуска воздуха рабочего цилиндра привода сцеп-
ления. Отверните оба клапана 

• Нажмите на тормозную педаль. Удерживая ее в этом 
положении, заверните клапан на суппорте. Отпусти-
те педаль. Повторяйте эту процедуру, пока не пре-
кратиться выход пузырьков воздуха в бачок. Доли-
вайте по мере необходимости новую тормозную жид-
кость. 

• Заверните клапаны на суппорте и рабочем цилинд-
ре. Отсоедините шланг и наденьте защитные кол-
пачки. 

• Опустите автомобиль. 
• Долейте тормозную жидкость до отметки "Мах" 
• Проверьте работу тормозов и сцепления 



Удаление воздуха с использованием 
специального устройств 

На станциях технического обслуживания для удаления 
воздуха из гидропривода выключения сцепления обычно 
используется специальное устройство, позволяющее 
подавать тормозную жидкость под давлением. 

• Отверните пробку бачка с тормозной жидкостью и 
снимите датчик уровня жидкости. 

• Присоедините устройство для прокачки в соответст-
вии с инструкцией по эксплуатации. 

• Наденьте шланг на клапан для удаления воздуха ра-
бочего цилиндра. Конец шланга опустите в прозрач-
ный сосуд с тормозной жидкостью. 

• Отверните клапан и держите его открытым, пока не 
прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. При 
этом периодически нажимайте на педаль сцепления. 

• Если после неоднократной прокачки в гидравличес-
кой системе остался воздух, необходимо снять ра-
бочий цилиндр с коробки передач (см. стр. 111). 

• Не отсоединяя шланг от рабочего цилиндра, утопите 
толкатель в цилиндр до упора и медленно верните в 
исходное положение. При этом остаточный воздух 
вытеснится из цилиндра в бачок, что обеспечит мак-
симальный ход поршня при выключении сцепления 

Снятие и установка подшипника 
выключения сцепления 

Хорошо различимый шум при выключении сцепления, 
т.е. при нажатой педали сцепления, является следст-
вием повреждения или износа подшипника выключе-
ния сцепления. 

Снятие 
• Снимите коробку передач (см. стр. 113). 

А 1 Внимание: не нажимайте на педаль сцепления 
/ » \ при снятом рабочем цилиндре. 

• Удалите пружинную скобу (7), затем снимите вилку 
• Вставьте датчик уровня тормозной жидкости. Долейте (4) и подшипник (3) выключения сцепления с пер-

жидкость до отметки "Мах-. Заверните пробку бач- вичного вала коробки передач, 
кз • Проверьте легкость вращения подшипника, слегка 

сжимая его при этом рукой. Если ощущаются заеда-
ния, подшипник необходимо заменить. 

Установка 

• Нанесите тонкий слой смазки Longtherm 2 на сма-
зочную канавку (N), направляющие (F) и опорные по-
верхности (L) Внимание: при использовании 
составного маховика применяйте смазку Microl-
ube 261. 

• Установите вилку и подшипник выключения сцепле-
ния на первичный вал коробки передач и зафикси-
руйте их пружинной скобой. 

• Установите коробку передач (см. стр. 113). 



Снятие и установка рабочего 
цилиндра привода выключения 
сцепления 

Снятие 
• Откачайте тормозную жидкость из бачка до места 

присоеднинения наливного шланга. Внимание: тор-
мозная жидкость ядовита. Не засасывайте жидкость 
ртом. 

• Поднимите автомобиль. 

• Отверните рабочий цилиндр (1) от коробки пере-
дач. 

• Отсоедините шланг (2). Внимание: если рабо-
чий цилиндр не будет заменяться, оставьте 
шланг присоединенным. 

Установка 
• Смажьте толкатель рабочего цилиндра консистент-

ной смазкой Molykote Longtherm 2. 
• Присоедините шланг к цилиндру и затяните момен-

том 15Нм. Установите цилиндр на коробку передач 
и затяните гайки моментом 25 Н м. Клапан для вы-
пуска воздуха должен быть обращен вниз. 

• Залейте тормозную жидкость и удалите воздух из 
гидравлической системы. 



Определение неисправностей сцепления 

Неисправность 

Повреждение опор двигателя и ко-
робки передач 

Причина 

Рывки при работе сцепления 

Ослабление креплений подвески короб-
ки передач 
Коробление или перекос нажимного дис-
ка 
Установлен не оригинальный ведомый 
диск BMW 
Перекос первичного вала коробки пере-
дач относительно коленчатого вала 

Перекос подшипника выключения сцеп-
ления 

Способ устранения 

в Проверьте и при необходимости 
замените поврежденные элементы 

в Подтяните крепления 

в Замените кожух сцепления 8 сбо-
ре с нажимным диском 

в Замените диск на стандартный 

• Проверьте установочные поверх-
ности блока цилиндров и коробки 
передач 

• Проверьте и при необходимости 
замените подшипник 

Пробуксовывание сцепления Изношен ведомый диск в Проверьте толщину ведомого диска 
и замените при необходимости 
диск 

Заедание поршня рабочего цилиндра а Замените рабочий цилиндр 
Ослабла диафрагменная пружина в Замените кожух сцепления в сбо-

ре с нажимным диском 
Утечка в рабочем цилиндре а Осмотрите цилиндр снаружи 
Перегрев сцепления • Установите оригинальные детали 

BMW 
в Замените ведомый диск 

Неполное выключение сцепления Залипание накладок ведомого диска 
Заедание ведомого диска на первичном 
валу коробки передач Отсутствие смаз-
ки или грязь в шлицевом соединении 
Осевое биение ведомого диска 

Утечка в главном цилиндре 

Педаль сцепления не совершает полно-
го рабочего хода 

Неисправен подшипник выключения 
сцепления 
Воздух в гидравлической системе 
Неисправен опорный подшипник первич-
ного вала коробки передач в торце ко-
ленчатого вала 
Сильно покороблен ведомый диск или 
повреждены накладки 

в Очистите шлицы, удалите заусен-
цы (возможно, коррозию) и смажь-
те консистентной смазкой с ди-
сульфидом молибдена 

а Отдайте диск в проверку и при 
необходимости замените 

в Проверьте, не появляются ли пу-
зырьки воздуха в бачке при нажа-
тии педали сцепления. Удалите 
воздух из гидравлической систе-
мы или замените главный цилиндр 

в Проверьте высоту педали над по-
лом. при необходимости подрежь-
те коврик 

в Проверьте подшипник на отсутст-
вие перекоса 

а Удалите воздух 
в Замените подшипник 

• Замените ведомый диск 

Ненормальный шум при нажатии на Поврежден или изношен подшипник вы- в Проверьте и при необходимости 
педаль сцепления ключения сцепления замените подшипник 

Ведомый диск трется о нажимной диск а Замените ведомый диск 

Пульсирующий шум при разгоне или 
торможении двигателем, или при 
движении накатом 

Заедание пружинного демпфера ведо-
мого диска 

Ослабление заклепочных соединений 

Увеличенный дисбаланс сцепления 

в Замените ведомый диск 

в Замените кожух сцепления в сбо-
ре с нажимным диском 

в Замените сцепление целиком 



Коробка передач 

• Отверните болты крепления эластичной муфты к 
фланцу вторичного вала коробки передач (указаны 
стрелками). При встроенном гасителе колебаний от-
верните гайки на эластичной муфте. 

Коробка передач может быть снята отдельно от 
двигателя для замены или ремонта В этой главе 
описаны только снятие и установка коробки пере-
дач. так как производить ремонт в домашних ус-
ловиях ни в коем случае не рекомендуется. 

Снятие и установка коробки 
передач 

Снятие 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной ба-

тареи. 
• Поднимите автомобиль 
• Снимите брызговик двигателя. 
• Снимите выпускную систему (см. стр. 102). 
• Снимите тепловой экран выпускной системы. 

• Отверните на несколько оборотов резьбовое кольцо 
(указано стрелкой) с помощью трубного ключа. 

• Отверните болты (А) крепления промежуточной опо-
ры карданной передачи 

• Наклоните карданный вал вниз и снимите его с цент-
рирующей втулки коробки передач. Внимание: под-
вяжите карданный вал, чтобы не допустить падения 
шарниров. 

• Удалите стопорную скобу (1) тяги переключения гтере-
дач (карданный вал должен быть снят), снимите шай-
бы на обоих концах тяги и выньте тягу. 

W-3004 

W-3208 



• Отверните болты крепления коробки передач к дви-
гателю. используя Югх-головку. 

• Отсоедините коробку передач от двигателя и вместе 
с помощником снимите вниз. 

Установка 
• Перед установкой коробки передач проверьте сцеп-

ление (см. стр. 108). 
• Проверьте легкость вращения подшипника выклю-

чения сцепления. Смажьте подшипник консистент-
ной смазкой с дисульфидом молибдена, например, 
Liqui Moly М-320. Если до снятия коробки передач 
при выключении сцепления был замечен шум под-
шипника, замените подшипник (см. стр. 110). 

• Очистите шлицы первичного вала и направляющей 
втулки коробки передач, затем нанесите на них тон-
кий слой смазочной пасты или аэрозоля с содержа-
нием дисульфида молибдена. 

• Включите любую передачу. 
• Поднимите коробку передач и введите первичный 

вал в сцепление. При этом коробка передач должна 
быть расположена горизонтально. Если первичный 
вал не входит 8 ступицу ведомого диска сцепления, 
поверните вал рукой за фланец крепления кардан-
ного вала с задней стороны коробки передач. 

• Заверните болты крепления коробки передач к дви-
гателю. 

• Вытолкните с помощью отвертки пружину (1) из вы-
ступа (2) на корпусе и отведите вверх. 

• Снимите опорный палец. 

• Отсоедините провод от выключателя фонарей зад-
него хода, расположенного в задней части коробки 
передач. 

• Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцеп-
ления. внимание: не отсоединяйте шланг (см. 
стр. 111). 

• Установите под коробку передач домкрат. 

• Отверните поперечину (1). 
• Опустите коробку передач до поперечины передней 

подвески. 

Моменты затяжки для шестигранных болтов: 
М8 — 25 Н м; М 1 0 - 5 0 Н м; М 1 2 - 8 0 Н - М . 
Моменты затяжки для torx-болтов: 
М8 — 25 Н-м: М10 — 4 5 Н м; М12 — 70 Нм. 

• Приподнимите коробку передач и установите попере-
чину, затянув крепежные болты моментом 25 Н и. 

• Установите рабочий цилиндр привода выключения 
сцепления (см. стр. 111). 

• Вставьте опорный палец тяги переключения пере-
дач, смазав его консистентной смазкой Molykote 
Longtherm 2. 

• Насадите с помощью отвертки пружину (1) на вы-
ступ (2) (см. рис. W-3010). 

• Установите тягу переключения передач. Наденьте 
шайбы и зафиксируйте тягу стопорной скобой. 

W-3010 



• Присоедините провод к выключателю фонарей зад-
него хода. 

а Установите карданный вал. 
• Приверните тепловой экран. 
• Установите выпускную систему (см. стр. 102). 
• Проверьте уровень масла в коробке передач (см. 

стр. 273). • 
в Установите брызговик двигателя. 
• Присоедините провод массы (-) к аккумуляторной 

батарее. 

Снятие и установка карданного 
вала 

Снятие 
а Поднимите автомобиль. 
• Полностью снимите выпускную систему. 
• Отверните тепловой экран с нижней стороны кузова. 

Отсоединение карданного вала от 
коробки передач 
Вариант с эластичной муфтой 

в Отверните на несколько оборотов резьбовое кольцо 
(указано стрелкой) с помощью ключа BMW 261040 
или. при его отсутствии, трубным ключом. 

W-3016 

1 - центрирующая втулка 
2 - эластичная муфта 
3 - шестигранный болт М10 
4 - шестигранный болт М10 
5 - самостопорящаяся гайка 

6 - промежуточная опора 
7 - шариковый подшипник 
в - шестигранный болт М8 
9 - грязео-ражатепьное кольцо 

10 - гряэеотражательмое кольцо 
11 - стопорное кольцо 
12 - резьбовое кольцо 
13 - зубчатая шайба 

14 - стяжное кольцо 
15 - цилиндрический болт М10 
16 - самостопорящаяся гайка М10 
17 - карданный шарнир 



• Отверните болты крепления эластичной муфты к 
фланцу вторичного вала коробки передач (указаны 
стрелками). 

• При установленном гасителе колебаний: отсоедини-
те гаситель колебаний от коробки передач. Повер-
ните гаситель колебаний на 60" и прижмите к 
эластичной муфте. Гаситель колебаний снима-
ется вместе с карданным валом 

• Отсоедините карданный вал от редуктора заднего 
моста. При этом удерживайте вал от проворачива-
ния монтировкой. 

А Внимание: если в Вашем автомобиле установ-
лен шарнир равных угловых скоростей, закрой-
те его транспортировочной крышкой для защи-
ты от грязи. Проверьте также заполнение шар-
нира смазкой. 

• Отверните болты (А) крепления промежуточной опо-
ры (см. рис. W-3004) 

• Наклоните карданный вал вниз и снимите с направ-
ляющей втулки коробки передач. 

Внимание: не отсоединяйте эластичную муф-
ту от карданного вала. 
Внимание: не допускайте падения карданного 
вала. При этом наиболее вероятно поврежде-
ние защитного чехла шарнира равных угловых 
скоростей. 

Установка 
• При появлении шума и вибраций карданная переда-

ча должна быть отбалансирована в мастерской. При 
этом можно также проверить величину деформации 
карданного вала. 

А Внимание: карданная передача балансирует-
ся в сборе и при износе должна заменяться 
только целиком. 

• Перед установкой проверьте центрирующую втулку, 
при необходимости смажьте ее консистентной смаз-
кой Molykote Longlhemr 2. Поврежденную втулку за-
мените. 

• Вместе с помощником установите карданный вал на 
центрирующую втулку коробки передач. 

Вариант с передний карданный шарниром 
• Установите под коробку передач домкрат, положив 

между головкой домкрата и коробкой передач дере-
вянный брусок. 

• Отверните крепления поперечины и подвески коробки 
передач. 

• Отверните гайки крепления карданного шарнира. 



W-3002 

• Установите промежуточную опору, затянув болты 
ее крепления моментом 22 Н м. При этом для 
карданной передачи с эластичной муфтой 
сместите опору в направлении движения на рас-
стояние Е = 4 - б мм. а для карданной передачи 
без эластичной муфты — на расстояние Е = 2 
- 4 мм. 

• Приверните карданный вал к редуктору заднего мос-
та. Чтобы избежать перетягивания, следует повора-
чивать либо только гайки, либо болты со стороны 
фланца. Используйте новые самостопорящиеся гай-
ки. Момент затяжки —70 Н м 

• Вариант с шарниром равных угловых скорос-
тей: проверьте и при необходимости замените за-
щитный чехол. Приверните карданный вал к редук-
тору заднего моста. Моменты затяжки болты М8 — 
32 Н м: болты М 1 0 - 7 0 Н - М 

в Вариант с передним карданным шарниром: ус-
тановите новые самостопорящиеся гайки и за-
тяните их моментом 70 Н и. Приверните под-
веску коробки передач и поперечину, после чего 
снимите домкрат, 

в Для карданной передачи с гасителем колебаний: 
вставьте гаситель колебаний, повернув его на 
60'. 

в Приверните эластичную муфту к фланцу вторичного 
вала коробки передач. Моменты затяжки: болты М8 
класса 8.8— 45 Н м; болты М10 класса 10.9 70 
Н м; болты М12 — 80 Н м. Чтобы избежать перетяги-
вания. поворачивайте либо только гайки, либо бол-
ты со стороны фланца. Удерживайте карданный вал 
от проворачивания монтировкой 

в Автомобили с автоматической коробкой передач: 
приверните подвеску коробки передач, 

в Затяните резьбовое кольцо моментом 17 Н м. Ис-
пользуйте для этого специальный ключ или. при его 
отсутствии, трубный ключ, 

в Для карданной передачи без эластичной муфты: при-
верните вилку к опорной цапфе в середине кардан-
ного вала и затяните моментом 110 Н м. 

в Приверните тепловой экран нейтрализатора, 
в Установите выпускную систему (см. стр. 102). 
в Установите брызговик двигателя, 
в Опустите автомобиль (см. стр. 106) 



Привод переключения 
передач 

1 - опорный рычаг 
2 • опорная втулка 
3 • опорный палец 
4 - кронштейн 
5 - самостопорящаяся гайка М8 
6 - рычаг переключения передач 
7 • опорный вкладыш 
8 - резиновый чехол 
9 - декоративный чехол из кожзаменителя 
10 - рукоятка рычага переключения передач 
11 - тяга переключения передач 

12 - дистанционная шайба 
13 - стопорная скоба 
14 - шарнир тяги переключения передач 
16 - дистамцио»чая шайба 
17 - стопорная шайба 
18 - штифт 
19 - пружинная втулка 
20 - резиновая шайба 
21 - провод выключателя фонарей заднего хода 
22 - зажим провода 



Снятие и установка рычага 
переключения передач 

Снятие 

• Снимите рукоятку рычага перелкючения пере-
дач, потянув ее вверх. 

• Снимите верхнюю накладку вместе с декора-
тивным чехлом, поддев ее подходящим инстру-
ментом. 

• Удалите изолирующую вставку. 

• Отсоедините защитный чехол от кузова и кон-
соли. 

• Поднимите автомобиль (см стр. 106). 

• Удалите стопорную скобу (1). снимите дистан-
ционную шайбу (2) и отсоедините тягу пере-
ключения передач (3). 

• Вставьте в нижнюю часть рычага переключения 
передач цапфовый ключ и поверните его на 90' 
по часовой стрелке. После этого снимите вверх 
рычаг переключения передач вместе с опорным 
вкладышем. 



Установка 
• Смажьте опорный вкладыш рычага переключе-

ния передач консистентной смазкой Molykote 
Longtherm 2. 

• Установите вкладыш так. чтобы его выступы вошли в 
соответствующие пазы обоймы Встаньте рычаг пере-
ключения передач и надавите на него, пока фиксато-
ры справа и слева не защелкнутся. 

• Установите тягу переключения передач, наденьте 
дистанционную шайбу и зафиксируйте тягу стопор-
ной скобой. 

• Опустите автомобиль (см. стр. 106). 
• Наденьте на рычаг переключения передач защитный 

резиновый чехол. 
• Установите изолирующую вставку, которая долж-

на располагаться между ковриком и консолью. 
• Установите накладку с декоративным чехлом. 

Для этого сначала вставьте ее заднюю часть, а 
затем защелкните фиксаторы спереди. 

• Введите рукоятку рычага переключения пере-
дач в прорезь рычага и надавите на нее с уси-
лием. 



Автоматическая 
коробка передач 

На автомобилях BMW может устанавливаться че-
тырех- или пятиступенчатая автоматическая короб-
ка передач. 

Для обеспечения быстрого ускорения (например, 
при обгоне) в конструкцию автоматической ко-
робки передач введен так называемый выключа-
тель kickdown. срабатывающий при полном откры-
тии дроссельной заслонки. При этом происходит 
либо задержка на повышенной передаче, либо 
переключение на пониженную. 

Для диагностики и ремонта автоматической коробки 
передач требуется знание ее устройства и соот-
ветствующий опыт работы. Поэтому в данном ру-
ководстве приведены описания только простей-
ших проверок (см главу "Техническое обслужи-
вание"). 

Буксировка автомобилей с 
автоматической коробкой 
передач 

в Рычаг управления коробкой передач должен быть 
установлен в положение "N". 

Максимальная скорость буксировки: 50 км/ч! 
Максимальная дальность буксировки: 50 км! 

А Внимание: в моделях 520i/525i выпуска с 
мая 1990 г. (с четырехклапанным двигате-
лем М50) устанавливается новая пятиступен-
чатая автоматическая коробка передач ТНМ-
R1 Эти модели могут буксироваться на рас-
стояние до 150 км с максимальной скорос-
тью 70 км/ч. 

в При буксировке на большее расстояние необходимо 
поднять задние колеса или отсоединить карданный 
вал от заднего моста. Это вызвано тем, что при ос-
тановленном двигателе насос автоматической короб-
ки передач не работает, поэтому при длительном 
движении с высокой частотой вращения не будет 
обеспечиваться необходимая смазка механизмов 
коробки. 

в Зажигание при буксировке должно быть включено, 
чтобы рулевое колесо не было заблокировано и мож-
но было пользоваться указателями поворота, 
звуковым сигналом и стеклоочистителями, 

в Усилители тормозного привода и рулевого уп-
равления при остановленном двигателе не ра-
ботают, поэтому для торможения и поворота 
рулевого колеса требуется прикладывать боль-
шие усилия! 



Передняя подвеска 

Передняя подвеска автомобилей BMW. рассмат-
риваемых в данном руководстве, состоит из по-
перечной балки, амортизационных стоек и ниж-
них рычагов с растяжками, а также стабилизатора 
поперечной устойчивости. 

Амортизационные стойки состоят из винтовых пружин 
и встроенных амортизаторов. Сверху стойки опи-
раются на упорные подшипники, а снизу закреп-
лены болтами на поворотных кулаках. 

1 • амортизационная стойка 
2 • поперечная балка 
3 - поперечина передней подвески 
4 - упорный подшипник 
5 - винтовая пружина 
6 • амортизатор 
7 - рулевой механизм 
8 - тормозной диск 
9 - суппорт тормозного механизма 
10 - рулевая тяга 
11 • растяжка 
12 - нижний рычаг 
13 - стабилизатор поперечной устойчивости 

W-3613 



Амортизационная стойка 

1 - верхняя опора 
2 • гайка с буртиком М8 
3 • шайба 
4 - самостопорящаяся гайка М12 х1.5 
5 - защитный колпак верхней опоры 
6 - уплотнительное кольцо 
7 • шайба 
8 - верхняя чашка пружины 
9 - верхняя прокладка пружины. 3 мм 
10 - ограничитель хода сжатия 
11 - защитная манжета 
12 - нижняя прокладка пружины. 3 мм 
14 - резьбовое кольцо 
15 - патрон амортизатора 
16 - корпус стойки 
17 - держатель провода 
18 - датчик импульсов системы ABS 
19 - винтовая пружина 

i i 



• Отверните гайку крепления тяги стабилизатора по-
перечной устойчивости, удерживая шаровой палец 
рожковым ключом. 

• Установите под амортизационную стойку домкрат, 
чтобы предотвратить ее падение при отворачивании 
креплений верхней опоры. 

• Отверните болты крепления стойки к поворотному 
кулаку. 

• Очистите резьбовые отверстия и болты проволоч-
ной щеткой. 

Снятие и установка 
амортизационной стойки 

Снятие 
• Снимите суппорт тормозного механизма и подвесь-

те его проволокой к кузову (см. стр. 142). 

Ж Внимание: не отсоединяйте тормозной шланг, 
иначе после установки потребуется прокачка 
тормозной системы. 

• Снимите датчик импульсов системы ABS (если он 
установлен). 

• Снимите защитный колпак верхней опоры. 
• Отверните три гайки крепления верхней опоры амор-

тизационной стойки (указаны стрелками) и снимите 
стойку вниз. 

Внимание: не отворачивайте гайку (1) штока 
амортизатора 

Установка 
• Вставьте амортизационную стойку снизу и закрепи-

те на кузове новыми самостопорящимися гайками, 
затянув их моментом 22 Н-м. 

• Установите стойку на поворотный кулак, обращая 
внимание на ее правильное положение (указано 
стрелкой). 

• Заверните болты крепления стойки к поворотному 
кулаку и затяните их моментом 110 Н-м. Болты име-
ют специальное стопорное покрытие и должны за-
меняться после каждого отворачивания. 

• Закрепите тягу стабилизатора поперечной устойчи-
вости новой самостолорящейся гайкой. затянув 
ее моментом 60 Н-м. При этом грань под ключ на 
шаровом пальце должна быть параллельна оси амор-
тизационной стойки. 

• При необходимости установите датчик импульсов 
системы ABS. 

• Установите суппорт тормозного механизма (см. 
стр. 142). 
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Разборка амортизационной стойки 
(снятие и установка амортизатора и 
винтовой пружины) 

А Внимание: пружины на одной оси должны за-
меняться только в паре. Новые пружины долж-
ны иметь тот же номер BMW (указан на конце 
пружины). 

Снятие 
• Снимите амортизационную стойку (см. стр. 123) 
• Перед снятием амортизатора необходимо сжать 

пружину с помощью специального приспособ-
ления. имеющегося в продаже. 

А Внимание: ни в коем случае не отворачи-
вайте гайку штока амортизатора, пока пру-
жина не сжата. 

в Зажмите амортизационную стойку в тиски и со-
жмите пружину с помощью специального при-
способления. 

А Внимание: при установке приспособле-
ния на витки пружины следите за тем, 
чтобы оно надежно охватывало витки и 
не могло сорваться. Сжимайте пружину 
с трех сторон. Пружины подвески име-
ют большую упругость, поэтому приме-
няйте приспособления соответствующей 
прочности. Не используйте для фикса-
ции пружины в сжатом состоянии про-
волоку, это может привести к травме! 

А
Внимание: гайка штока амортизатора 
должна отворачиваться только при сжатой 
пружине. 

в Снимите защитный колпак верхней опоры амортиза-
ционной стойки, 

в Отверните гайку штока амортизатора отогнутым на-
кидным ключом, удерживая шток от проворачивания 
другим ключом Внимание: гайка затянута большим 
моментом, поэтому для ее ослабления может потре-
боваться постучать молотком по рукоятке ключа, 

в Снимите шайбу. 
в Снимите упорный подшипник с уплстнительным 

кольцом. 
в Снимите шайбу, верхнюю чашку пружиш с проклад-

кой и пружину. 

А Внимание: если пружина подлежит замене, 
медленно разожмите ее. Если заменяется толь-
ко амортизатор, оставьте пружину сжатой. 

в Снимите защитную манжету и ограничитель хода 
сжатия. 

в Отверните резьбовое кольцо и выньте аморти-
затор из корпуса стойки 

в Удалите старое масло из корпуса амортизационной 
стойки. 

А Внимание: амортизатор должен храниться 
только в вертикальном положении. Если амор-
тизатор хранился с вдвинутым штоком в гори-
зонтальном положении, при движении могут воз-
никнуть стуки. При необходимости можно хра-
нить амортизатор с выдвинутым штоком при 
комнатной температуре не более 24 часов 

Установка 
в Новые пружины имеют антикоррозионное покрытие. 

Перед установкой проверьте его целостность и при 
необходимости восстановите поврежденные участ-
ки. 

в Залейте в корпус амортизационной стойки 20-25 см' 
(520i: 42 - 47 см') моторного масла SAE 30 Масло 
необходимо для обеспечения отвода тепла от пат-
рона амортизатора к корпусу стойки. 

А Внимание: при установке газонаполненных пат-
ронов масло заливать не требуется. 

в Установите новый амортизатор в корпус амортиза-
ционной стойки. Затяните резьбовое кольцо момен-
том 110 Н-м. 

в Соберите амортизационню стойку в соответствии с 
рис. W-3614. Следите за тем, чтобы пружина пол-
ностью прилегала к прокладкам верхней и нижней 
чашек. 

А Внимание: при замене упорного подшипника 
обращайте внимание на маркировку"+" или 
рядом со шпилькой. Новый подшипник должен 
иметь ту же маркировку, чтобы сохранить регу-
лировку развала, 

в Уплотнительное кольцо устанавливается вогнутой 
стороной в сторону упорного подшипника, 

в Самостопорящаяся гайка штока амортизатора должна 
обязательно заменяться. Для штока с наружным шес-
тигранником момент затяжки составляет 65 Н-м, 
для штока с внутренним шестигранником — 45 Н-м. 
При затяжке шток должен удерживаться соответст-
вующим ключом, 

в Медленно разожмите пружину, 
в Наденьте защитный колпак и установите амортиза-

ционную стойку (см. стр. 123). 

Проверка амортизатора 

Неисправность амортизаторов обычно проявляется 
следующим образом: 
в длительные колебания кузова после проезда неров-

ностей на дороге, нарастающее раскачивание кузо-
ва на серии неровностей; 

а подъем передней части автомобиля при разгоне; 
а подпрыгивание колес на ровной дороге; 
а увод автомобиля в сторону при торможении (это 

может быть вызвано и другими причинами); 
а неустойчивость автомобиля на поворотах, вплоть до 

заноса: 
в стуки при движении. 
Проверку общего состояния амортизаторов можно вы-
полнить вручную. Однако точная проверка рабочих 
характеристик возможна только на стенде. 



• Снимите амортизатор. 
• Сжимайте и растягивайте амортизатор, держа его в 

рабочем положении. 
• Шток амортизатора должен перемещаться на всей 

длине рабочего хода с одинаково большим сопро-
тивлением, без заеданий и рывков. 

• При нормальной работе амортизатора допускается 
появление небольших подтеков амортизационной 
жидкости. 

• При сильной утечке жидкости замените амортиза-
тор. 

Снятие и установка подшипника 
передней ступицы 

Внимание: неисправность подшипника ступи-
цы проявляется шумом со стороны наружного 
колеса при прохождении поворотов, особенно 
крутых. 

Снятие 
• Ослабьте затяжку болтов крепления переднего ко-

леса, поднимите автомобиль и снимите колесо. 

• Выбейте буртик (указан стрелкой) гайки (1) из паза 
оси с помощью зубила. 

• Установите обратно переднее колесо и опустите авто-
мобиль. 

• Отверните гайку ступицы. Внимание: гайка затянута 
большим моментом, поэтому при ее ослаблении ко-
лесо должно стоять на земле. Затяните также стоя-
ночный тормоз, включите передачу и попросите по-
мощника нажать на педаль тормоза. 

• Снимите суппорт тормозного механизма и подвесь-
те его на проволоке (см. стр. 142). 

• Снимите тормозной диск (см. стр. 142). 

• Подденьте колпак ступицы отверткой и снимите. 
Колпак должен обязательно заменяться. При повтор-
ном использовании не обеспечивается достаточная 
герметичность, и попадающая в подшипник вода за 
короткое время приводит к его разрушению. 

• Спрессуйте ступицу (2) вместе с подшипниками с 
оси. используя съемник (3). Снятый узел (ступица с 
подшипниками) повторной установке не подлежит. 

Внимание: если внутреннее кольцо подшипника 
осталось на оси, снимите кожух тормозного 
механизма и грязеотражательное кольцо, пос-
ле чего удалите кольцо с оси с помощью съем-
ника. Для снятия кожуха тормозного механизма 
необходимо отвернуть торцевой головкой три 
болта Мб. 

Установка 
• Установите кожух тормозного механизма и новое 

грязеотражаетельное кольцо, если они снимались 
• Наверните на ось направляющую втулку 
• Запрессуйте новый узел ступицы с помощью при-

способления BMW 312120 
• Заверните, не затягивая, новую гайку ступицы. 
• Установите тормозной диск (см. стр. 142) 
• Установите суппорт (см стр. 142) 
• Установите колесо и опустите автомобиль. Затяните 

стояночный тормоз, включите передачу и попросите 
помощника нажать на педаль тормоза. 

• Затяните гайку моментом 290 Н-м, после чего вда-
вите буртик гайки в паз оси с помощью пробойника. 
Внимание: после затяжки гайки указанным момен-
том узел ступицы повторной установке не подлежит. 

• Установите новый колпак ступицы, предварительно 
нанеся на его кромки универсальный герметик. 

• Затяните болты крепления колеса моментом 110 Н-м 
в перекрестном порядке. 

W-3604 
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Задняя подвеска 

Задняя подвеска на рассматриваемых автомоби-
лях BMW независимая, с диагональными рычагами 
и амортизационными стойками. 

Картер главной передачи и дифференциала жест-
ко крепится к балке заднего моста и связан с ку-
зовом через резиновые опоры. 

Карданный вал соединен с фланцем конической 
ведущей шестерни главной передачи. Для приво-
да задних колес используются приводные валы 
равной длины. Диагональные рычаги подвески зад-
них колес связаны с балкой заднего моста через 
резинометаллические шарниры, не требующие об-
служивания. 

1 — резиновая опора 
2 — приводной вал 
3 — картер главной передачи 
4 — пружина подвески 
5 — диск тормозного механизма 

6 - тормозной механизм 
7 - диагональный рычаг 
8 - кронштейн 
9 - карданный вал 
10 - балка заднего моста 



Снятие и установка задних 
амортизационных стоек 

Автомобили с нерегулируемым клиренсом 

А Внимание: разборка амортизационной стойки 
описана на стр. 125. 

Снятие 
в Кузов седан: снимите спинку заднего сиденья (см. 

стр. 208) 
в Кузов универсал: снимите облицовку колесной ниши, 
в Поднимите заднюю часть автомобиля (см. стр. 106) 
в Установите под диагональный рычаг домкрат, чтобы 

после снятия амортизационной стойки подвеска не 
ушла вниз Между головкой домкрата и рычагом по-
ложите деревянную прокладку 

А Внимание: при сильном опускании коле-
са после снятия амортизационной стойки 
возможно повреждение шарниров равных 
угловых скоростей полуоси. 

в Отсоедините амортизационную стойку от диа-
гонального рычага, отвернув болт. 

в Снимите защитную крышку верхней опоры амор-
тизационной стойки. 

в Снимите резиновый колпак. 

в Отверните три гайки центрирующей чашки стой-
ки. 

в Удалите прокладку. 
• Снимите стойку вниз. 

А Внимание: амортизатор должен храниться 
только в вертикальном положении. Если амор-
тизатор хранился с вдвинутым штоком в гори-
зонтальном положении, при движении могут воз-
никнуть стуки. При необходимости можно хра-
нить амортизатор с выдвинутым штоком при 
комнатной температуре не более 24 часов. 

Установка 
в Проверьте амортизатор (см. стр. 125). 
в Установите новую прокладку на центрирующую чаш-

ку амортизационной стойки, 
в Вставьте стойку снизу и закрепите изнутри кузова 

новыми самостопорящимися гайками, затянув их мо-
ментом 25 Н-м. 

в Установите резиновый колпак и защитную крышку, 
в Присоедините стойку снизу к диагональному рычагу, 

не затягивая болт 
в Удалите домкрат и опустите автомобиль (см стр. 

106) . 
в Затяните болт крепления стойки к диагональному 

рычагу моментом 125 Н-м. 
в Установите на место спинку заднего сиденья 

или облицовку колесной ниши. 
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Приводные валы 

1 - приводной вал 
2 - прокладка 
3 - цилиндрический болт М10 х 50 
4 - внутренняя крышка шарнира 
5 • хомут защитного чехла 
6 - хомут защитного чехла 
7 - наружная крышка шарнира 

Снятие и установка приводного 
вала 

Смятие 
• Ослабьте болты крепления колеса. 
• Поднимите заднюю часть автомобиля (см. стр 106) 
• Снимите колесо. 

Установка 
• Поднимите приводной вал в установочное по-

ложение и закрепите его проволокой. 
• Приверните вал к дифференциалу и фланцу ступи-

цы, затяну болты моментом 58 Н м Не забудьте ус-
тановить прокладки. 

• Установите колесо, не затягивая окончательно бол-
ты, и опустите автомобиль. 

• Затяните болты крепления колеса моментом 110 Н м. 

Замена защитного чехла шарнира 
равных угловых скоростей 

Снятие 
• Снимите приводной вал 

W-3816 

• Отверните болты (указаны стрелками) крепле-
ния приводного вала к картеру дифференциала, 
используя 8 мм торцевую головку для внутрен-
них шестигранников (например. HAZET 986-Lg8). 
Подвесьте приводной вал на проволоке. 

А Внимание: не допускайте сильного откло-
нения вала вниз, т к это приводит к излиш-
ней нагрузке на наружный шарнир. 

• Снимите тормозной диск (см. стр 146) 
• Снимите датчик системы ABS (если он установ-

лен), предварительно сняв щиток. 
• Отверните наружный шарнир от фланца ступи-

цы и снимите приводной вал. 

• Удалите наружную крышку шарнира с помощью 
выколотки. 

W-3808 



W-3809 W-3810 

• Разрежьте хомуты защитного чехла. 
• Снимите стопорное кольцо, используя подходящие 

клещи. 
• Удалите внутреннюю крышку вместе с защитным 

чехлом. 
• Выпрессуйте приводной вал из шарнира равных уг-

ловых скоростей. При этом ступица шарнира долж-
на упираться в опорную плиту. 

• Проверьте, не загрязнен ли шарнир и убедитесь в 
отсутствии повреждений. При необходимости заме-
ните шарнир. По возможности не разбирайте шар-
нир. 

• Для очистки загрязненного шарнира требуется его 
разборка. 

• Отметьте с передней стороны взаимное положение 
ступицы, сепаратора и шарнирных элементов. 

• Стяните наружный защитный чехол (со стороны ко-
леса) через приводной вал. 

• Стяните внутренний защитный чехол (со стороны 
дифференциала) через шлицы вала. 

Для замены защитных чехлов выпускаются ремонтные 
комплекты, содержащие все необходимые детали. На 
автомобилях с большим пробегом рекомендуется за-
менять все защитные чехлы. 

• Наденьте новые защитные чехлы. При этом за-
кройте шлицы приводных валов подходящими 
втулками или обмотайте их липкой лентой, что-
бы не повредить чехлы. 

• Обезжирьте шлицы, после чего нанесите на них 
фиксирующий состав Loctite 270. Внимание: 
не допускайте попадания состава на рабочие 
поверхности шарниров. 

• Соберите шарнир и напрессуйте вместе с крышкой 
на приводной вал 

• Установите стопорное кольцо. 
• Заполните шарнир и чехол 120 г консистентной смаз-

ки. Внимание: для этого должна использоваться спе-
циальная смазка из ремонтного набора. 

• Обезжирьте поверхности, на которые будет устанав-
ливаться защитный чехол. 

• Нанесите на установочную поверхность чехла боль-
шего диаметра клей "Bostik 1513 rot" или "Epple 4841 
rot", наденьте чехол на шарнир и закрепите новым 
хомутом. 

• Нанесите на наружную крышку шарнира герметик 
"Curil К2" или "Stucarit DichtGel 309", затем наденьте 
крышку. 

• Установите второй чехол. 
• Установите приводной вал. 



Рулевое управление 

Рулевое управление состоит из рулевого колеса, 
вала рулевого управления, рулевого механизма 
и рулевых тяг. Усилие от рулевого колеса пере-
дается через вал рулевого управления на руле-
вой механизм, который через систему тяг пово-
рачивает передние колеса. 

Чтобы обеспечить легкость управления при парковке и 
одновременно сохранить обратную связь на всех ре-
жимах движения, в серийно выпускаемых автомоби-
лях используется винтореечный рулевой механизм с 
гидроусилителем 

В зависимости от модели и комплектации возможна 
установка гидроусилителя рулевого управления с 
переменным коэффициентом усиления, зависящим 
от скорости (Servotronic) Для поворота рулевого ко-
леса при стоящем и движущемся с малой скоростью 
автомобиле требуется незначительное усилие, тог-
да как с ростом скорости это усилие повышается, 
что обеспечивает хорошее чувство дороги и точность 
управления. 

Гидроусилитель рулевого управления состоит из насо-
са, бачка с рабочей жидкостью и гидравлических 
шлангов Привод насоса осуществляется клиновым 
ремнем Насос засасывает жидкость из бачка и по-
дает ее под высоким давлением в рулезой механизм. 
Поворот на заданный угол обеспечивается регули-
рующим узлом рулевого механизма 

Снятие и установка рулевого колеса 

А Внимание: данное описание относится к руле-
вому колесу без подушки безопасности Сня-
тие подушки безопасности должнс производить-
ся только в специализированной мастерской. 

Если рулевое колесо перекошено, его можно переста-
вить на валу максимуму на два шлица Внимание: если 
этой перестановки недостаточно, проверьте схожде-
ние передних колес. 

Снятие 

• Снимите эмблему BMW. поддев ее маленькой от-
верткой. 

• Отверните гайку (1) и снимите шайбу (2). 
• Отметьте положение ступицы рулевого колеса 

на валу с помощью краски или чертилки. 
• Снимите рулевое колесо с вала Внимание: руле-

вое колесо может быть снято только в том случае, 
если вал рулевого управления разблокирован. 



Установка 
в Нанесите на контактное кольцо выключателя зву-

кового сигнала состав "Kontaktfix" (Fa. H.Bauer, 
Heidelberg). 

в Проверьте, находится ли переключатель указателей 
поворота в среднем положении. В противном случае 
при установке рулевого колеса можно повредить ку-
лачок. 

в Наденьте рулевое колесо на шлицы вала рулевого 
управления, совместив метки, сделанные при сня-
тии. 

в Наденьте шайбу. 
в Заверните новую самостопорящуюся гайку 

и затяните ее моментом 80 Н-м. 

в Вдавите эмблему BMW в облицовку рулевого 
колеса. 

в Проверьте положение рулевого колеса, выпол-
нив пробную поездку. При движении в прямом 
направлении верхние спицы должны распола-
гаться горизонтально 

в При наличии перекоса переставьте рулевое колесо, 
в Проверьте работу звукового сигнала, 
в Проверьте работу механизма автоматического вы-

ключения указателей поворота. 

А Рекомендация: загрязненное или липкое ру-
левое колесо можно очистить раствором ней-
трального моющего средства в теплой воде Не 
применяйте абразивные составы 

Рулевые тяги 

1 • поворотный рычаг 
2 - болт М12 
3 - боковая тяга 
4 - наконечник рулевой тяги 
5 - болт М8 
6 - пружинное кольцо 
7 • самостопорящаяся гайка М8 

8 - самостопорящаяся гайка М10 
9 - средняя тяга 
10 • сошка 
11 - болт М10 
12 - самостопорящаяся гайка М10 
13 - дистанционное кольцо 
14 - маятниковый рычаг 

15 - резиновая втулка 
16 - болт М10 
17 - гайка М10 
18 - тепловой экран 
19-болт Мб 
20 • шайба 



Снятие и установка наконечника 
рулевой тяги 

Снятое 
• Ослабьте болты крепления колеса, поднимите авто-

мобиль. 
• Снимите колесо. 

• Отверните гайку пальца шарового шарнира и 
выпрессуйте палец из поворотного рычага с 
помощью съемника. 

• Ослабьте стяжной болт (2) наконечника руле-
вой тяги. 

• Выверните наконечник (3) из боковой тяги (1). 

А Внимание: при отворачивании отметьте 
число оборотов. Учтите, что правый и ле-
вый наконечники имеют соответственно 
правую и левую резьбу. 

Замена средней тяги 

Снятие 
• Ослабьте болты крепления колеса, поднимите 

автомобиль. 
• Снимите колесо. 

• Отверните гайки (указаны стрелками). 
• Выпрессуйте пальцы шаровых шарниров боко-

вых тяг из средней тяги, используя сьемник. 
• Отожмите и снимите среднюю тягу. 

Установка 
• Перед установкой средней тяги проверьте контроль-

ный размер А между осями пальцев шаровых шар-
ниров. Требуемое значение: А = 53411 мм 

• Установите среднюю тягу и закрепите на маятнико-
вом рычаге и сошке новыми самостопорящимися 
гайками, затянув их моментом 35 - 40 Н-м. 

• Вставьте боковые тяги и закрепите их новыми само-
стопорящимися гайками, затянув гайки моментом 
35 - 40 Н-м. 

• Установите колесо, опустите автомобиль 
• Затяните болты крепления колеса моментом 110 Н м. 
• Отрегулируйте углы установки передних колес 

на оптическом стенде (эта работа выполняется 
на станции техобслуживания). 

Установка 
• Заверните наконечник рулевой тяги на то же число 

оборотов. 
• Вставьте палец шарового шарнира в поворотный 

рычаг и закрепите новой самостопорящейся гай-
кой, затянув ее моментом 35 - 40 Н м 

• Установите колесо, опустите автомобиль 
• Затяните болты крепления колеса моментом 110 Н-м. 
• Затяните стяжной болт наконечника рулеаой тяги 

моментом 15 Н-м. При этом автомобиль должен сто-
ять на земле 

• Отрегулируйте углы установки передних колес на 
оптическом стенде (эта работа выполняется на стан-
ции техобслуживания). 



Регулировка схождения 
передних колес 

Устранение вибраций рулевого 
колеса и передка автомобиля 

• Установите рулевое управление в положение, соот-
ветствующее движению по прямой. При этом 
должны быть совмещены метки, нанесенные на 
рулевой вал и картер рулевого механизма. 

• Ослабьте оба стяжных болта (указаны стрелка-
ми) на боковых тягах. Схождение регулируется 
поворотом боковых тяг (1) правого и левого 
колес. При этом обе боковые 1яги должны по-
ворачиваться на одинаковое число оборотов 
Следите за тем. чтобы при регулировке не про-
ворачивались шаровые шарниры и их защитные 
чехлы Требуемая величина схождения приве-
дена на стр. 136. 

• После регулировки затяните стяжные болты боковых 
тяг моментом 15 Н м При этом автомобиль должен 
стоять на земле 

Коррекция развала 

Величина развала определяется конструкцией перед-
ней подвески. Коррекция развала, требующаяся при 
неблагоприятном сочетании допусков изготовления, 
может осуществляться на ± 30' путем установки экс-
центричных упорных подшипников (эта работа должна 
выполняться на станции техобслуживания) Внимание: 
описанный способ не предусмотрен для коррек-
ции отклонений, возникших из-за деформаций 
кузова и элементов подвески в результате дорож-
но-транспортных происшествий. 

Вибрация рулевого колеса при определенных скорос-
тях движения является, как правило, следствием дис-
баланса колес. 

Проверка 
• Проверьте давление в шинах, при необходимости 

доведите его до нормального 
• Выполните пробную поездку. Постарайтесь как мож-

но точнее определить местонахождение неисправ-
ности, на каких скоростях и рельефах дороги, на по-
воротах или прямых участках она проявляется. 

• Поднимите автомобиль (см. стр. 106). 
• Проверьте центровку колесных дисков. Ступица ко-

леса должна выступать за край обода или в крайнем 
случае находиться на одном с ним уровне. Если это 
не так, замените диск колеса. 

• Проверьте подвеску. Резинометаллические опоры, 
шаровые шарниры, амортизаторы и диски колес 
должны быть в безупречном состоянии. 

• Снимите и очистите колеса. Удалите камни, застряв-
шие в канавках протектора. 

• Модели 520i, 524td без системы ABS: проверь-
те. нет ли на шинах участков повышенного износа. 
Если протектор стерт по хорде профиля, это может 
быть следствием блокировки колес при торможении. 

• Проверьте степень износа каждой шины и сравните 
шины между собой. При ненормальном износе пе-
редних и/или задних шин необходимо измерить и 
при необходимости отрегулировать углы установки 
передних и задних колес. При этом схождение пе-
редних колес должно быть установлено на верхней 
границе допуска Внимание: проведение измере-
ний с необходимой точностью возможно, как прави-
ло. только в условиях специализированной мастер-
ской. 

• Выполните пробную поездку и проверьте, проявля-
ется ли неисправность. 

Проверка осевого и радиального биения колес 
• При поднятом автомобиле установите подходящий 

индикатор часового типа на протектор и затем на 
боковину шины Медленно проворачивая колесо ру-
кой, наблюдайте за стрелкой и отметьте мелом мес-
то наибольшего биения шины в радиальном направ-
лении. 

Допустимые значения: максимальное радиальное 
биение — 2,0 мм (для дисков из легкого сплава — 
1,6 мм); максимальное осевое биение — 2,0 мм (для 
дисков из легкого сплава— 1,6 мм). 

• Если указанные значения превышены, необходимо 
отбалансировать колесо на балансировочном стен-
де При этом колесо должны быть отцентрировано 
также, как и на автомобиле Конические зажимы, 
центрирующие колесо в центральном отверс-
тии. недопустимы Предельно допустимый ос-
таточный дисбаланс в обеих плоскостях балан-
сировки составляет 5 г. 



Устранение радиального биения 
• Спустите воздух из шины и оторвите борта шины 

от закраин обода, нажимая на них внутрь. 
в Поверните шину на ободе на 120' 
• Накачайте шину и снова измерьте величину ради-

ального биения. 
• Если биение снова превышает допустимую величи-

ну, поверните шину еще на 120' и измерьте биение. 
в Если биение по-прежнему больше допустимого, за-

мените колесо. 

Проверка осевого и радиального биения обо-
да 

в Отцентрируйте колесо со снятой шиной на ба-
лансировочном стенде или установите на авто-
мобиль. Подготовьте индикатор часового типа 
к измерению. 

в Измерьте осевое (Н) и радиальное (S) биения в 
указанных местах. При этом не следует учиты-
вать отклонения стрелки индикатора, вызван-
ные местными выступами или вмятинами на обо-
де. 

Допустимые значения для стального обода: 
Н = 1,0 мм, S = 1,0 мм; для обода из легкого 
сплава: Н = 0.6 мм, S = 0,6 мм. 

в Если допустимые значения превышены, заме-
ните обод. 

Установка колес на автомобиль 
в При поднятом автомобиле установите колеса так. 

чтобы участки с максимальным радиальным бие-
нием располагались сверху. В этом положении 
затяните болты крепления колес в перекрест-
ном порядке моментом 110 Н-м используя 
динамометрический ключ. 

А Внимание: когда износ всех шин примерно 
одинаков, устанавливайте спереди колеса с на-
именьшим биением и дисбалансом, 

в Выполните пробную поездку. Если все еще заметна 
вибрация передней части автомобиля или дрожание 
рулевого колеса, причиной этого является остаточ-
ный дисбаланс, который должен быть устранен не-
посредственно на автомобиле. 

Балансировка колес на автомобиле 
в Для балансировки ведущих колес необходимо оба 

колеса установить на роликовые опоры, 
в Чтобы колеса вращались синхронно, их привод дол-

жен осуществляться от двигателя автомобиля, 
в Выполните пробную поездку. 

Если принятые меры не привели к полному устране-
нию нежелательного поведения автомобиля, наи-
более вероятная причина заключается в слишком 
большом радиальном или осевом биении одной 
или нескольких шин. В этом случае остается только 
заменить передние и/или задние шины. Шины 
должны обязательно заменяться попарно — обе 
передние и/или обе задние. 



Углы установки колес 
Наилучшие ходовые качества автомобиля и на-
именьший износ шин достигаются только при 
правильной установке колес При ненормальном 
износе шин. а также ухудшении управляемости 
автомобиля — недостаточной стабилизации колес 
при прямолинейном движении, плохом прохож-
дении поворотов — необходимо отрегулировать 
углы установки колес на оптическом стенде (эта 
работа выполняется на станции техоблуживания). 

Регулировка колес с необходимой точностью не 
может быть выполнена без специального обору-
дования. Поэтому здесь приводятся только общие 
сведения, позволяющие понимать, о чем идет 
речь. 

Схождение, развал, поперечный и продоль-
ный наклон оси поворота 
Схождение определяет, насколько передние 
колеса повернуты внутрь относительно продоль-
ной оси автомобиля. Величина схождения равна 
разности расстояний между задними и передни-
ми крайними точками колес на уровне их цент-
ров Если спереди расстояние между колесами 
меньше, чем сзади, то имеет место схождение, в 
противном случае — расхождение. 

Передние колеса рассматриваемых автомобилей 
BMW имеют схождение 0"18' ± 5' или 2.2 ± 0,6 
мм. 

Развал и поперечный наклон оси поворота 
уменьшают передачу ударов на рулевое управле-
ние и уменьшают трение на поворотах. 

Развал представляет из себя угол наклона плос-
кости вращения колес относительно вертикали. 
При отрицательном развале расстояние между 
нижними крайними точками колес больше, чем 
между верхними Автомобили BMW имеют отри-
цательный развал 

Поперечный наклон оси поворота — это угол 
между осью вращения поворотного кулака и вер-
тикалью. измеренный в плоскости, перпендику-
лярной продольной оси автомобиля. 
Из-за наличия развала и поперечного наклона оси 
поворота точки соприкосновения колес с доро-
гой располагаются ближе к осям вращения пово-
ротных кулаков, что позволяет уменьшить так на-
зываемое плечо обкатки. Чем меньше плечо об-
катки, тем легче управление. При этом также зна-
чительно ослабляются удары, передаваемые на 
рулевые тяги при наезде на неровности дороги. 

Продольный наклон оси поворота — это угол 
между осью вращения поворотного кулака и вер-
тикалью. измеренный в плоскости, параллельной 
продольной оси автомобиля 
Продольный наклон вводится для обеспечения 
возврата колес в положение, соответствующее 
прямолинейному движению и стабилизации их в 
этом положении. Слишком малый наклон приво-
дит к уводу автомобиля от прямолинейного дви-
жения на плохих дорогах или при-боковом ветре, 
а также плохому возврату колес в нейтральное 
положение после поворота. 

Условия проверки углов установки 
передних колес 
• Нормальное давление в шинах (согласно руководст-

ву по эксплуатации). 
• Нормальная нагрузка автомобиля: 2x68 кг на перед-

них сиденьях. 1x68 кг по центру заднего сиденья, 
1x21 кг по центру багажника, бак полностью за-
правлен топливом 

в Подвеска прожата непосредственно перед из-
мерением. 

в Рулевое управление правильно отрегулирова-
но. 

в Зазоры в рулевом управлении находятся в до-
пустимых пределах, 

в Зазоры в передней подвеске находятся в до-
пустимых пределах 



Тормозная система 
Тормозная система рассматриваемых автомобилей 
имеет гидравлический привод и состоит из глав-
ного тормозного цилиндра, усилителя тормозного 
привода и дисковых тормозных механизмов перед-
них и задних колес. Привод тормозной системы 
двухконгурный. с диагональным разделением кон-
туров. Один контур используется для привода пра-
вого переднего и левого заднего тормозных ме-
ханизмов, второй — для левого переднего и пра-
вого заднего. При отказе одного контура, напри-
мер, из-за утечки тормозной жидкости, достаточ-
но эффективное торможение обеспечиваестя дру-
гим контуром Давление жидкости в сбоих конту-
рах создается при перемещении поршней сдво-
енного главного тормозного цилиндра. В автомо-
билях. оборудованных системой ABS, давление в 
тормозных механизмах колес может регулироваться 
раздельно (см. стр. 158). 

Бачок с тормозной жидкостью расположен в моторном 
отсеке над главным тормозным цилиндром. Он исполь-
зуется для питания всей тормозной системы. 

Вакуумный усилитель тормозного привода использует 
для работы разрежение, создаваемое во впускном кол-
лекторе двигателя В турбодизельных двигателях для 
создания необходимого разрежения установлен специ-
альный вакуумный насос. При нажатии на тормозную 
педаль открываются клапаны усилителя и в его полос-
тях создается разность давлений, которая увеличивает 
усилие торможения. 

Все дисковые тормозные механизмы имеют так назы-
ваемый плавающий суппорт. В этой конструкции для 
прижатия тормозных колодок к диску требуется только 
один поршень. 

Стояночный тормоз имеет тросовый привод на тормоз-
ные механизмы задних колес. Поскольку дисковые тор-
мозные механизмы не очень подходят для использова-
ния в качестве стояночных, на задних колесах дополни-
тельно установлены тормозные барабаны Барабанные 
тормозные механизмы задних колес приводятся в дей-
ствие только рычагом стояночного тормоза 

В процессе износа тормозных накладок на тормозных 
механизмах оседает пыль, которая вредна для здо-
ровья При очистке принимайте соответствующие 
меры для того, чтобы не вдыхать эту пыль. 

От состояния тормозных колодок зависит допуск 
автомобиля к эксплуатации, кроме того, колодки 
имеют разный тип и выпускаются для различных 
моделей автомобилей Поэтому рекомендуется 
использовать только колодки разрешенные к ус-
тановке BMW или федеральным ведомством авто-

транспорта (КВА). Эти колодки имеют номер раз-
решения КВА. 

Рекомендуется вместе с тормозными колодками 
приобретать новые датчики износа, так как уста-
новленные датчики в процессе износа накладок 
также изнашиваются или повреждаются. 

При работах с тормозной системой необходимо соблю-
дать безукоризненную чистоту и строго следовать всем 
указаниям При отсутствии необходимого опыта лучше 
всего обратиться в специализированную мастерскую или 
на станцию техобслуживания. 

Использованную тормозную жидкость следует сда-
вать в пункты приема спецотходов. Не выливайте 
ее и не выбрасывайте вместе с домашним мусо-
ром. Информацию о расположении приемных пунк-
тов можно получить в городской или сельской 
администрации. 

А Указание: при движении по очень мокрым 
дорогам следует время от времени притор-
маживать, чтобы очистить тормозные диски 
от оседающих загрязнений. Под действием 
центробежной силы вода сбрасывается с 
дисков, однако на них остается тонкая плен-
ка из силиконов, продуктов износа резины, 
масла и дорожной грязи, уменьшающая эф-
фективность торможения. 

После движения под дождем, а также зимой, когда до-
роги посыпаются солью, перед остановкой следует про-
сушить тормозные диски легким нажатием на тормоз-
ную педаль. Это позволит уменьшить интенсивность 
коррозии дисков. 

Новые тормозные колод ки после установки должны при-
работаться. Первые 200 км пробега после замены ко-
лодок избегайте резких торможений до полной оста-
новки. С другой стороны, не следует избегать торможе-
ний вообще, так как при бездействии тормозных меха-
низмов создаются благоприятные условия для корро-
зии тормозных дисков и загрязнения колодок. При ин-
тенсивном торможении на высокой скорости тор-
мозные механизмы самоочищаются. 

Коррозия тормозных дисков вызывает вибрацию и 
шум при торможении, которые не исчезают даже 
после длительного торможения. В этом случае дис-
ки подлежат замене 

Обгоревшая грязь на тормозных накладках может 
вызвать появление царапин на тормозных дисках, 
что снижает эффективность торможения 



1 - суппорт 
2 - шестигранный болт, 115 Нм 
3 - клапан для выпуска воздуха 
4 • защитный колпачок 
5 - удерживающая пружина 
6 - направляющий болт 
7 - датчик износа 
8 - держатель 
9 - заглушка 
10 - направляющая колодок 
11 - уплотнения поршня 
12 - ремонтный комплект направляющей 
втулки 
13 - тормозные колодки (не содержащие 
асбеста) 

Снятие и установка тормозных 
колодок передних дисковых 
тормозных механизмов 

Снятие 
• Снимите декоративный колпак колеса и ослабьте 

болты крепления колеса, пока автомобиль сто-
ит на земле. 

• Отметьте краской положение диска колеса на 
ступице. Это позволит сохрани_ь балансировку 
колеса после его установки. 

• Поднимите переднюю часть автомобиля (см. стр. 
106). 

• Снимите колесо. 

А Внимание: не допускается менять места-
ми внутреннюю и наружную тормозные ко-
лодки. а также переставлять колодки с 
одного колеса на другое Это может при-
вести к неравномерному торможению. За-
меняться должны одновременно все колод-
ки на обоих колесах. Если колодки будут 
устанавливаться повторно, их следует по-
метить перед снятием. 

• При работе с левым тормозным механизмом 
выньте из держателя на суппорте и отсоедини-
те разьем (указан стрелкой) датчика износа. Не 
тяните при этом за провод. 

W-4469 



• Отверните оба расположенных под заглушками 
болта, используя 7 мм стержневой ключ. 

• Отожмите отверткой и снимите удерживающую 
пружину. 

• Снимите суппорт вперед. 
• Снимите наружную тормозную колодку 

• Снимите внутреннюю тормозную колодку, ко-
торая прикреплена к поршню пружиной (6). 

• При работе с левым тормозным механизмом сни-
мите датчик износа (7), расположенный на внут-
ренней колодке 

• Если протерта изоляция контактной пластины, 
повреждена изоляция провода или стерта пласт-
масса, замените датчик. 



Установка 

А Внимание: при снятых тормозных ко-
лодках не нажимайте на педаль тормо-
за, так как при этом поршень выйдет 
из цилиндра. 

• Очистите направляющие поверхности и поса-
дочные места колодок щеткой из мягкого ме-
талла или тряпкой, смоченной в спирте. Не при-
меняйте минеральные растворители и острые 
инструменты. 

• Перед установкой колодок проверьте, нет ли 
на тормозных дисках царапин, ощупав их паль-
цами. Диски с царапинами подлежат замене. При 
наличии синеватых или серых пятен диск необ-
ходимо очистить 

• Измерьте толщину тормозного дисха (см. стр. 147). 
• Проверьте, нет ли трещин на защитной манже-

те поршня (2, рис. W-4467). Поврежденную ман-
жету необходимо заменить, т к. проникновение 
грязи быстро приведет к нарушению уплотне-
ния поршня и течи тормозной жидкости. Для 
замены манжеты требуется сн«ть и разобрать 
суппорт (эта работа должна выполняться в мас-
терской). 

А Внимание: при отжатии поршня тормоз-
ная жидкость выдавливается из главного тор-
мозного цилиндра в бачок. Наблюдайте за 
уровнем жидкости в бачке, при необходи-
мости удалите часть жидкости с помощью 
сифона. 

Для сбора жидкости используйте сосуд, приме-
няемый при прокачке тормозной системы или 
любую пластиковую емкость, предназначенную 
только для хранения тормозной жидкости. Не 
используйте бутылки из-под напитков! Тормоз-
ная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна 
засасываться ртом через шланг. Используйте сифон. 
После замены колодок уровень жидкости не должен 
превышать отметку "Мах", т.к. при нагреве жидкость 
расширяется. Вытекшая тормозная жидкость будет 
разрушать краску и вызывать коррозию. 

А Внимание: при сильном износе колодок 
проверьте легкость перемещения поршня. 
Если поршень перемещается с трудом, суп-
порт подлежит ремонту (эта работа должна 
выполняться в мастерской). 

• Для предотвращения скрипа дисковых тормо-
зов, нанесите на обратную сторону и боковые 
поверхности металлического основания коло-
док тонкий слой смазки (например, Plastitube. 
Tunap VC 582/S, Chevron SRJ/2. Liqui Moly LM-
36 или LM-508-ASC). Смазка должна нано-
ситься только на обратную сторону коло-
док. Ни в коем случае не допускайте попа-
дания смазки на тормозные накладки или 
тормозной диск. При необходимости сотрите 
смазку и промойте поверхность спиртом 

W-4467 

W-4426 

• Вдавите поршень в цилиндр суппорта с помо-
щью специального приспособления. При его 
отсутствии можно использовать подходящий 
деревянный стержень (ручку молотка). При этом 
следите за тем, чтобы поршень не был переко-
шен и соблюдайте осторожность, чтобы не по-
вредить поверхность поршня и его защитную 
манжету. 

• Установите внутреннюю тормозную колодку и 
закрепите ее на поршне пружиной (6). 



W-4465 

i Вставьте датчик износа (7) в левую внутреннюю 
тормозную колодку. Проследите, чтобы фикси-
рующая пружина (8) была установлена правиль-
но. 

W-4426 

I Вставьте наружную тормозную колодку (9) в суп-
порт и установите его на направляющую коло-
док. Проверьте правильность растоложения 
колодок в направляющей. 

-4463 

• Осмотрите оба направляющих болта суппорта, 
при необходимости очистите резьбу. Для очист-
ки резьбы в отверстиях можно использовать 
метчик. Замените болты с поврежденной или 
покрытой ржавчиной резьбой. Заверните бол-
ты и затяните их моментом 30 Н-м, используя 
7 мм стержневой ключ. Внимание: не превы-
шайте указанный момент затяжки 

• Вставьте заглушки болтов. 

W-4470 

• Присоедините разьем датчика износа и вставь-
те его в держатель. Провода должны проходить 
через петлю колпачка клапана для выпуска воз-
духа (см. иллюстрацию). 

4468 

• Вставьте в суппорт удерживающую пружину. 
• Установите колесо, совместив метки на ступи-

це и диске, сделанные при снятии. Опустите 
автомобиль и затяните болты моментом 110 Н-м 
в перекрестном порядке. 

• Установите декоративный колпак колеса. 

А Внимание: после установки колодок несколь-
ко раз нажмите на педаль тормоза, пока не 
будет ощущаться жесткое сопротивление. 

• Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и 
при необходимости долейте жидкость до отмет-
ки "Мах". 

• Для приработки новых тормозных накладок не-
сколько раз затормозите автомобиль со скорости 
около 80 км/ч до 40 км/ч, не нажимая сильно 
на педаль. Между торможениями выдерживай-
те паузу для охлаждения тормозов. 

А Внимание: первые 200 км пробега избе-
гайте резких торможений до полной оста-
новки. 



Снятие и установка переднего 
суппорта и тормозного диска 

Смятие 
• Ослабьте болты крепления колеса. 
• Снимите декоративный колпак колеса. Отметьте крас-

кой положение диска колеса на ступице. Это позво-
лит сохранить балансировку когеса после его 
установки. 

• Поднимите переднюю часть автсмобиля и сни-
мите колесо. 

• Отверните болты (1) крепления направляющей 
колодок и снимите суппорт вместе с направ-
ляющей. Подвесьте суппорт на проволоке так. 
чтобы тормозной шланг и провода датчика из-
носа не были натянуты или перекручены. 

• При полном снятии суппорта предварительно 
следует отсоединить тормозной шланг от тру-
бопровода. Обычно не требуется отсоединять 
шланг от самого суппорта. Внимание: прими-
те меры для сбора вытекающей жидкости Ис-
пользуйте емкость, предназначенную только для 
тормозной жидкости. Можно также слить жид-
кость из бачка главного тормозного цилиндра с 
помощью сифона. 

• Отверните крепежный болт (4), используя 5 мм 
стержневой ключ. 

• Снимите тормозной диск. 

Установка 
Для обеспечения равномерного торможения по-
верхности правого и левого тормозных дисков 
должны иметь одинаковую шероховатость и струк-
туру. В силу этого оба диска должны заменяться 
или перешлифовываться одновременно. 

На станции техобслуживания можно проверить вели-
чину биения тормозных дисков. Максимальное осевое 
биение установленного диска но должно превышать 0,2 
мм. 

в Измерьте толщину тормозного диска (см. стр. 147) 
в При необходимости удалите ржавчину с фланца 

тормозного диска и ступицы, 
в Если устанавливается новый диск, удалите с его по-

верхности защитный лак с помощью нитрораствори-
теля. 

в Установите тормозной диск на ступицу колеса и за-
крепите болтом. Для совмещения отверстий под болт 
поверните диск 

в Слегка смажьте моторным маслом резьбу и опор-
ные поверхности головок болтов крепления на-
правляющей колодок 

в Установите направляющую колодок вместе с суп-
портом При этом не перекручивайте и не натя-
гивайте тормозной шланг. Проверьте, не заде-
вает ли тормозной шланг за неподвижные дета-
ли при повороте рулевого колеса от упора до 
упора. 

в Затяните болты крепления направляющей ко-
лодок моментом 115 Н-м. 

Внимание: если тормозной шланг отворачивался, при-
соедините его и удалите воздух из гидравли-
ческой системы (см. стр 148) 

в Установите колесо, совместив метки на ступи-
це и диске, сделанные при снятии. Опустите 
автомобиль и затяните болты моментом 110 Н-м 
в перекрестном порядке. 

А Внимание: после установки колодок несколь-
ко раз нажмите на педаль тормоза, пока 
не будет ощущаться жесткое сопротивле-
ние. 

в Проверьте уровень тормозной жидкости, как опи-
сано в главе "Техническое обслуживание". 



Снятие и установка тормозных 
колодок задних дисковых 
тормозных механизмов 

Снятие 
• Снимите декоративный колпак колеса и ослабьте 

болты крепления колеса, пока автомобиль сто-
ит на земле. 

• Отметьте краской положение диска колеса на 
ступице. Это позволит сохранить балансировку 
колеса после его установки. 

• Поднимите заднюю часть автомобиля (см. стр. 
106). 

• Снимите колесо. 

А Внимание: не допускается менять места-
ми внутреннюю и наружную тормозные ко-
лодки, а также переставлять колодки с 
одного колеса на другое. Это может при-
вести к неравномерному торможению. За-
меняться должны одновременно все колод-
ки на обоих колесах. Если колодки будут 
устанавливаться повторно, их следует по-
метить перед снятием. 

• Снимите суппорт назад. 
• Снимите наружную тормозную колодку. 

W-4473 

• При работе с правым тормозным механизмом 
выньте из держателя суппорте и отсоедините 
разьем (указан стрелкой) датчика износа. Не 
тяните при этом за провод. 

• Удалите пластиковые заглушки (7) направляю-
щих болтов суппорта и отверните болты 7 мм 
стержневым ключом. 

• Снимите внутреннюю тормозную колодку, ко-
торая крепится к поршню пружиной (6). 

W-4427 

• При работе с правым тормозным механизмом 
снимите датчик износа (7), расположенный на 
внутренней колодке. 

• Если протерта изоляция контактной пластины, 
повреждена изоляция провода или стерта пласт-
масса, замените датчик. 

• Отожмите отверткой и снимите удерживающую 
пружину. 

W-4464 

W-4425 

W-4426 



Установка 

А Внимание: при снятых тормозных колодках 
не нажимайте на педаль тормоза, так 
как при этом поршень выйдет из ци-
линдра. 

• Очистите направляющие поверхности и посадочные 
места холодок щеткой из мягкого металла или тряп-
кой. смоченной в спирте Не применяйте ми-
неральные растворители и острые инструмен-
ты. 

• Перед установкой колодок проверьте, нет ли 
на тормозных дисках царапин, ощупав их паль-
цами. Диски с царапинами подлежат замене. При 
наличии синеватых или серых пятен диск необ-
ходимо очистить. 

• Измерьте толщину тормозного диска (см. стр. 147). 
• Проверьте, нет ли трещин на защитной манже-

те поршня (2, рис. W-4467). Поврежденную 
манжету необходимо заменить, т.к. проникно-
вение грязи быстро приведет к нарушению уп-
лотнения поршня и течи тормозной жидкости. 
Для замены манжеты требуется снять и разо-
брать суппорт (эта работа должна выполняться 
в мастерской). 

А Внимание: при сильном износе колодок 
проверьте легкость перемещения поршня. 
Если поршень перемещается с трудом, суп-
порт подлежит ремонту (эта работа должна 
выполняться в мастерской). 

• Для предотвращения скрипа дисковых тормо-
зов. нанесите на обратную сторону и боковые 
поверхности металлического основания коло-
док тонкий слой смазки (например, Plastitube. 
Tunap VC 582/S. Chevron SRJ/2. Liqui Moly LM-
36 или LM-508-ASC). Смазка должна наносить-
ся только на обратную сторону колодок. Ни в 
коем случае не допускайте попадания смаз-
ки на тормозные накладки или тормозной 
диск. При необходимости сотрите смазку и 
промойте поверхность спиртом. 

W-4467 

• Вдавите поршень в цилиндр суппорта с помо-
щью специального приспособления. При его 
отсутствии можно использовать подходящий 
деревянный стержень (ручку молотка). При этом 
следите за тем. чтобы поршень не был переко-
шен и соблюдайте осторожность, чтобы не по-
вредить поверхность поршня и его защитную 
манжету. 

А Внимание: при отжатии поршня тормозная 
жидкость выдавливается из главного тор-
мозного цилиндра в бачок. Наблюдайте за 
уровнем жидкости в бачке, при необходи-
мости удалите часть жидкости с помощью 
сифона. 

Для сбора жидкости используйте сосуд, приме-
няемый при прокачке тормозной системы или 
любую пластиковую емкость, предназначенную 
только для хранения тормозной жидкости. Не 
используйте бутылки из-под напитков! Тор-
мозная жидкость ядовита и ни в коем случае не 
должна засасываться ртом через шланг. Исполь-
зуйте сифон После замены колодок уровень жид-
кости не должен превышать отметку "Мах", т.к. 
при нагреве жидкость расширяется Вытекшая 
тормозная жидкость будет разрушать краску и 
вызывать коррозию. 

• Установите внутреннюю тормозную колодку и 
закрепите ее на поршне пружиной (6). 

W-4427 

• Вставьте датчик износа (7) в левую внутреннюю 
тормозную колодку. Проследите, чтобы фикси-
рующая пружина (в) была установлена правиль-
но. 

W-4426 



W-4428 -4468 

i Вставьте наружную тормозную колодку (9) в 
суппорт и установите его на направляющую ко-
лодок Проверьте правильность расположения 
колодок в направляющей 

4423 

I Очистите резьбу направляющих болтов (7) от 
остатков фиксирующего состава. Для очистки 
резьбы в отверстиях можно использовать мет-
чик. Замените болты с поврежденной или по-
крытой ржавчиной резьбой. Заверните болты и 
затяните их моментом 30 Н м, используя 7 мм 
стержневой ключ. Внимание: не превышайте 
указанный момент затяжки. 

> Вставьте заглушки болтов. 
> Присоедините разьем датчика износа и вставь-

те его в держатель. 

• Вставьте в суппорт удерживающую пружину 
• Установите колесо, совместив метки на ступи-

це и диске, сделанные при снятии. Опустите 
автомобиль и затяните болты моментом 110 Н-м 
в перекрестном порядке 

• Установите декоративный колпак колеса. 

А Внимание: после установки колодок несколь-
ко раз нажмите на педаль тормоза, пока не 
будет ощущаться жесткое сопротивление. 

• Проверьте уровень тормозной жидкости в бач-
ке и при необходимости долейте жидкость до 
отметки "Мах". 

• Для приработки новых тормозных накладок не-
сколько раз затормозите автомобиль со скорости 
около 80 км/ч до 40 км/ч. не нажимая сильно 
на педаль. Между торможениями выдерживай-
те паузу для охлаждения тормозов. 

А Внимание: первые 200 км пробега избе-
гайте резких торможений до полной O C T Q -
ЫПЯКЫ 

Снятие и установка заднего 
суппорта 

Снятие 
• Снимите декоративный колпак колеса и ослабьте 

болты крепления колеса, пока автомобиль сто-
ит на земле. 

• Отметьте краской положение диска колеса на 
ступице Это позволит сохранить балансировку 
колеса после его установки. 

• Поднимите заднюю часть автомобиля (см. стр. 
106). 

• Снимите колесо. 



• При работе с правым тормозным механизмом 
выньте из держателя суппорте и отсоедините 
разьем (указан стрелкой) датчика износа. Не 
тяните при этом за провод. 

• Отверните болты (8) крепления направляющей 
колодок, используя 17 мм накидной ключ, и 
снимите направляющую вместе с суппортом. 

ЩШ' ИКг* ) •« 
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• Подвесьте суппорт на проволоке к кузову, следя 
за тем, чтобы тормозной шланг не был пере-
кручен. 

• Если необходимо полностью снять суппорт или 
тормозной шланг суппорта, отверните шланг от 
соединителя (указан стрелкой), удерживая шес-
тигранник шланга рожковым гаечным ключом. 
Внимание: при отсоединении шланга будет вы-
текать тормозная жидкость, поэтому либо при-
мите меры для ее сбора, либо предварительно 
слейте жидкость из бачка главного тормозного 
цилиндра с помощью сифона. 

Установка 
в Установите направляющую колодок вместе с суппор-

том. 
в Заверните крепежные болты и затяните их мо-

ментом В5 Н-м. 
в Если снимался тормозной шланг, присоедините его 

к трубопроводу. Удалите воздух из гидравли-
ческой системы (см. стр. 148). 

в Присоедините разьем датчика износа и вставь-
те его в держатель, 

в Установите колесо, совместив метки на ступи-
це и диске, сделанные при снятии. Опустите 
автомобиль и затяните болты моментом 110 Н-м 
в перекрестном порядке. 

Ж Внимание: после установки колодок не-
сколько раз нажмите на педаль тормоза, 
пока не будет ощущаться жесткое сопро-
тивление. 

Снятие и установка заднего 
тормозного диска 

в Снимите суппорт заднего тормозного механиз-
ма. 

в Отверните болт крепления тормозного диска 
(указан стрелкой) с помощью 5 мм стержневого 
ключа. 

в Полностью отпустите стояночный тормоз, 
в Снимите тормозной диск. Если диск не отделя-

ется. отведите назад тормозные колодки стоя-
ночного тормоза (см. стр. 151). 



Установка 
Для обеспечения равномерного торможения по-
верхности правого и левого тормозных дисков 
должны иметь одинаковую шероховатость и струк-
туру. В силу этого оба диска должны заме-
няться или перешлифовываться одновременно. 

На станции техобслуживания можно проверить вели-
чину биения тормозных дисков. Максимальное осевое 
биение установленного диска не должно превышать 0,2 
мм. 

• Измерьте толщину тормозного диска (см. ниже). 
• Если устанавливается новый диск, удалите с его 

поверхности защитный лак с помощью нитро-
растворителя. 

• Установите направляющую колодок вместе с суп-
портом. При этом следите за тем. чтобы тор-
мозной шланг не был перекручен или натянут. 
Заверните крепежные болты (см стр. 145). 

А Внимание: если тормозной шганг снимал-
ся. приверните его к соединителю и уда-
лите воздух из гидравлической системы 
(см. стр. 148). 

• Установите колесо, совместив метки на ступи-
це и диске, сделанные при снятии. Опустите 
автомобиль и затяните болты моментом 110 Н-м 
в перекрестном порядке. 

А Внимание: после установки колодок не-
сколько раз нажмите на педаль тормоза, 
пока не будет ощущаться жесткое сопро-
тивление. 

• Проверьте уровень тормозной жидкости, как опи-
сано в главе "Техническое обслуживание". 

• Отрегулируйте стояночный тормоз (см. стр. 153). 
• Новый тормозной диск следует приработать в 

три приема: 1 — резко затормозите 5 раз на 
скорости 50 км/ч (выберите для этого дорогу с 
небольшим движением); 2 — дайте тормозам 
остыть; 3 — затормозите еще 5 раз на скорости 
50 км/ч. 

Проверка толщины тормозного 
диска 

Примечание: на моделях с дизельными 
двигателями и 520i установлены массивные 
тормозные диски (1). Все модели с более 
мощными двигателями имеют вентилируе-
мые тормозные диски (2) с увеличенной тол-
щиной. 

• Снимите декоративный колпак колеса и ослабьте 
болты крепления колеса, пока автомобиль сто-
ит на земле. 

• Отметьте краской положение диска колеса на 
ступице. Это позволит сохранить балансировку 
колеса после его установки. 

• Поднимите автомобиль. 
• Снимите колесо. 

• Измерьте толщину тормозного диска. На стан-
циях техобслуживания для этого используют спе-
циальный шаблон или микрометр, т.к. при из-
носе на краю диска образуется выступ. Можно 
использовать для измерения и обычный штан-
генциркуль, однако в этом случае с каждой сто-
роны диска следует установить прокладки из-
вестной толщины (например, две монеты). Что-
бы определить истинную толщину диска, из 
результата измерения нужно будет вычесть сум-
марную толщину прокладок. Внимание: изме-
рения нужно проводить по меньшей мере в 8 
точках по окружности диска. 

Передние тормозные диски 

Исполнение Толщин 

Номинальная 

а диска, мм 

Предельно допустимая 

Массивный 12,0 10,0 

Вентилируе-
мый' 22,0 20.0 

'М5, 540i. 525iX: новый — 28,0 мм; предел —26,4 мм 

Задние тормозные диски на всех автомобилях 
имеют толщину 10,0 мм. Предельно допустимая 
толщина при износе составляет 8,0 мм 
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• При достижении предельно допустимой толщи-
ны тормозные диски должны заменяться. Тол-
щина диска после перешлифовки должна пре-
вышать предельно допустимую не менее, чем 
на 0,4 мм. Максимально допустимое осевое 
биение снятого диска составляет 0,05 мм 

• При наличии больших трещин или царапин глуб-
же 0,5 мм диск должен быть заменен. 

Устранение скрипа дисковых 
тормозов 
• Снимите тормозные колодки 
• Очистите колодки и суппорт, используя сжатый воз-

дух или тряпку, пропитанную спиртом. 

А Внимание: не вдыхайте пыль, осевшую на де-
талях тормозного механизма! 

• Нанесите консистентную смазку или высокотемпе-
ратурную пасту, например, Liqui Moly LM-508-ASC, в 
следующие места: 

в на все доступные поверхности оснований тормозных 
колодок; 

в на переднюю сторону поршня; 
а на опорную поверхность суппорта; 
в на направляющие втулки суппорта. 

А Внимание: смазка или паста не должна попа-
дать на тормозные накладки и поверхность тор-
мозного диска. Если это произошло, протрите 
поверхность тряпкой или промойте спиртом. 

• Установите тормозные колодки. 

Тормозная жидкость 
При работе с тормозной жидкостью учитывайте 

следующее. 
• Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае не 

засасывайте ее ртом через шланг. Использова-
ние емкостей из-под тормозной жидкости в 
других целях должно быть исключено. 

• Тормозная жидкость агрессивно действует на 
лакокрасочные покрытия автомобиля. Жидкость, 
попавшую на окрашенную поверхность, следу-
ет немедленно вытереть, после чего промыть 
поверхность водой. 

• Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. обладает 
свойством поглощать влагу из воздуха. В силу 
этого она должна храниться только в герметич-
но закрытых емкостях. 

• Жидкость, залитая а тормозную систему, 
не подлежит повторному использованию. 
При прокачке тормозной системы всегда 
используйте новую жидкость. 

• Используемая тормозная жидкость должна со-
ответствовать спецификации DOT 4. 

• Тормозная жидкость не должна контактировать с 
минеральными маслами. Даже самые незначи-
тельные следы масла в тормозной жидкости 
делают ее непригодной для использования или 
выводят из строя тормозную систему. 

• Тормозная жидкость должна заменяться раз в 
год, по возможности после холодного перио-
да. 

• Отработавшую тормозную жидкость следует сдавать 
в местные пункты приема спецогходов. Не сли-
вайте жидкость в канализацию. 

Удаление воздуха из тормозной 
системы 
После любого ремонта тормозной системы, сопровож-
дающегося открытием гидравлических соединений, в 
трубопроводах может остаться воздух. Для его удале-
ния требуется прокачка гидравлической системы 
При попадании воздуха в систему педаль тормо-
за при нажатии кажется "мягкой". В этом случае 
необходимо найти и устранить неплотность, пос-
ле чего удалить воздух из системы. 

Прокачка тормозной системы осуществляется на-
жатием на педаль тормоза, поэтому работа долж-
на выполняться вместе с помощником. 

А Внимание: удаление воздуха в автомоби-
лях с системой ABS и без нее проводится 
одинаковым образом. На станциях техоб-
служивания воздух удаляется с помощью 
специального устройства, присоединяемо-
го к бачку главного тормозного цилиндра. 
Однако при использовании этого устрой-
ства в автомобилях с системой ABS про-
качка осуществляется с помощью педали 
тормоза, как описано ниже. 

Если требуется удалить воздух из всей системы, 
каждый колесный цилиндр прокачивается по-от-
дельности. Если снимался или ремонтировался 
суппорт только одного тормозного механизма, как 
правило, достаточно прокачать только этот ци-
линдр. 

Последовательность удаления воздуха: 1 — зад-
ний правый тормозной механизм; 2 — задний ле-
вый юрмозиой механизм: 3 — передний прзаый 
тормозной механизм; 4 — передний левый тор-
мозной механизм. 
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> Снимите защитный колпачок клапана для вы-
пуска воздуха. Очистите клапан и наденьте на 
него чистый шланг, другой конец которого опус-
тите в сосуд, наполовину заполненный тормоз-
ной жидкостью. 



• Сосуд с тормозной жидкостью должен распола-
гаться по меньшей мере на 30 см выше клапана 
для выпуска воздуха. Это необходимо для того, 
чтобы предотвратить проникновение воздуха в 
систему через резьбу клапана. 

• Попросите помощника несколько раз нажать на 
педаль тормоза, пока сопротивление педали не 
возрастет. Тем самым в гидравлической систе-
ме будет создано давление. 

• После создания достаточного давления помощ-
ник должен нажать педаль до упора и удержи-
вать ее в этом положении. 

• Отверните клапан для выпуска воздуха пример-
но на пол-оборота, используя накидной ключ. 
Жидкость начнет вытекать в сосуд. При этом 
следите, чтобы конец шланга оставался ниже 
уровня жидкости. 

• Отпустите педаль и нажмите на нее до упора 
примерно 12 раз. производя тем самым про-
качку системы. При этом педаль оказывает не-
большое сопротивление. 

• Удерживая педаль в нажатом положении, по-
просите помощника завернуть клапан для вы-
пуска воздуха. 

• Повторяйте процедуру прокачки, пока из шлан-
га не перестанут выходить пузырьки воздуха 

• Отсоедините шланг от клапана для выпуска воз-
духа и наденьте на клапан защитный колпачок. 

• Аналогичным образом удаляется воздух из ос-
тальных цилиндров. 

А Внимание: во время прокачки следите за 
уровнем жидкости в бачке главного тормоз-
ного цилиндра. Жидкость не должна опус-
каться слишком низко, иначе в систему из 
бачка будет подсасываться воздух. Доли-
вайте только новую тормозную жид-
кость! 

• После завершения прокачки долейте жидкость 
до отметки "Мах" и заверните пробку бачка. 

Замена тормозных шлангов/ 
трубопроводов 

1 - тормозной шланг 
2 - пружинный держатель 
3. 6 - трубопровод 
7 - резиновая втулка 
8 - промежуточный соединитель 
9 - самонареэающий винт 
10 •гайка 
11, 13 - держатель трубопровода 
14.15 - тормозной шланг 
16.18 - трубопровод 
19 - скоба 
20 - прижим 

Для соединения главного тормозного цилиндра с 
цилиндрами тормозных механизмов колес исполь-
зуются трубопроводы и шланги высокого давле-
ния. 

Тормозные шланги применены там, где необхо-
димо обеспечить связь между жестко закреплен-

ными и подвижными частями тормозной системы. 
• Поднимите автомобиль. 
• Отверните накидные гайки и снимите тормоз-

ной трубопровод. 
• Заглушите соединитель со стороны главного тор-

мозного цилиндра, или предварительно слейте 
жидкость из бачка с помощью сифона. 
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• Установите новый трубопровод, по возможнос-
ти на прежнее место. 

• При замене тормозного шланга предваритель-
но необходимо снять суппорт. 

а Установите новый тормозной шланг так. чтобы 
он не был перекручен, затем затяните накид-
ные гайки моментом 15 Н-м. 

• Устанавливайте только шланги и трубки, рекомендо-
ванные заводом-изготовителем. В продажу по-
ступают только прямые трубки нужной длины с 
соединителями на концах, поэтому перед уста-
новкой их нужно изогнуть по форме старого тру-
бопровода. Поверхности трубок не должны по-
вреждаться, трубки нельзя перегибать и выпрям-
лять обратно после сгиба. 

а После установки шланга убедитесь, что он сле-
дует за движениями колеса и не -рется о непо-
движные детали. Колесо при этом должно быть 
разгружено (автомобиль поднят). 

А Внимание : не допускайте попадания на 
тормозные шланги масла и бензина, не по-
крывайте шланги краской или антикорро-
зионными составами. 

• Удалите воздух из гидравлической системы. 
• Опустите автомобиль. 

Стояночный тормоз 

Проверка усилителя тормозного 
привода 

Проверка функционирования усилителя требует-
ся при значительном повышении усилия, которое 
нужно прикладывать к педали тормоза для эффек-
тивного торможения 
• При остановленном двигателе с силой нажмите 

на педаль тормоза не менее 10 раз. Удерживая 
педаль нажатой, запустите двигатель Педаль 
должна заметно уйти вперед. Если это произо-
шло, усилитель исправен. 

• В противном случае отсоедините от усилителя 
вакуумный шланг. Запустите двигатель. Закрыв 
пальцем конец шланга, проверьте, присутству-
ет ли в нем разрежение. 

• Если разрежение отсутствует, проверьте шланг 
на отсутствие повреждений и утечек, при не-
обходимости замените шланг. Подтяните все 
крепежные хомуты. 

• Если разрежение присутствует, измерьте его 
величину и при необходимости замените уси-
литель (эта работа должна выполняться в мас-
терской) 

1 - рычаг привода стояночного тормоза 
2 - рукоятка 
3 - резиновая шайба 
4 - пружина 
5 - кнопка защелки 
6 • направляющая 
7 - болт 
8 - кожух 
9 - декоративный чехол 
10 • оболочка троса 
11 - гайка 
12 - поворотный фиксатор 

1 - оболочка троса 
2 - болт 
3-опора 
4 тормозная колодка 
5 - распорный замок 
6 - регулировочный вимт 
7 • нижняя стяжная пружина 
8 - верхняя стяжная пружина 
9 - прижимная пружина 
10 - стойка 



Снятие и установка тормозных 
колодок стояночного тормоза 

Смятие 
• Снимите задний тормозной диск. 

• Отцепите спереди стяжную пружину с помощью 
специального съемника Проверьте пружину, 
заменив ее при наличии коррозии или ослаб-
ления. 

• Сожмите прижимную пружину стойки колодки с 
помощью 5 мм стержневого ключа, затем сни-
мите стойку, повернув ее на 90° (1/4 оборота). 

• Таким же образом снимите стойку второй ко-
лодки. 

• Разъедините колодки сверху и снимите их вниз 

• Проверьте легкость перемещения распорного 
замка, при необходимости снимите замок. Для 
этого оттяните деталь (1) назад, выньте палец 
(2) и отсоедините деталь (3) от троса. 

Установка 
Тормозные колодки должны заменяться одно-

временно с обеих сторон. 
• Нанесите на скользящие поверхности и палец 

распорного замка очень тонкий слой смазки 
"Molykote-Paste G". 

• Присоедините сверху распорный замок к тросу 
стояночного тормоза с помощью пальца (2). 
Проверьте правильность расположения замка. 



• Гайка регулировочного винта должна распола-
гаться снизу, чтобы ее можно было вращать сна-
ружи. 

• Прижмите 5 мм стержневыми ключами стойки 
колодок и одновременно поверните их на 90". 
В зафиксированном положении маркировка на 
головках стоек должна располагаться так, как 
показано на рисунке. 

• Присоедините верхнюю стяжную пружину с по-
мощью специального приспособления, исполь-
зовавшегося при ее снятии. 

• Верхние концы тормозных колодок (указаны 
стрелками) должны прилегать к опоре на щите 
тормозного механизма. 

• Установите тормозной диск и колесо. 
• Отрегулируйте стояночный тормоз (см. стр 153). 

Указание: после замены тормозных колодок 
стояночного тормоза их необходимо при-
работать следующим образом На скорос-
ти около 40 км/ч осторожно затягивайте 
рычаг стояночного тормоза, пока не на-
чнется легкое подтормаживание. Не сни-
жая скорости, затяните рычаг еще на один 
щелчок и проедые так около 400 м От-
пустите рычаг и дайте тормозам остыть. Для 
удаления продуктов коррозии и износа ре-
комендуется повторять эту процедуру при-
мерно раз в три месяца, независимо от замены 
колодок 

• Выверните регулировочный винт (1), нанесите 
на резьбу тонкий слой смазки Molykote и за-
верните винт обратно. 

• Установите регулировочный винт снизу между 
колодками в правильное положение. Присоеди-
ните к колодкам нижнюю стяжнуо пружину (2) 
(более тонкую). 

W-4442 

• Установите тормозные колодки. Сверху колод-
ки должны войти в пазы распорного замка (мес-
та зацепления указаны стрелками) 
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• Оттяните вверх заднюю часть декоративного чех-
ла рычага стояночного тормоза и сдвиньте чехол 
вперед. 

• Выверните предварительно ослабленные болты 
на каждом колесе. Поверните колеса так. чтобы 
резьбовые отверстия располагались примерно в 
45 сзади от вертикали Колеса снимать не тре-
буется (на рисунке колесо снято для нагляднос-
ти). Подсветите переносной лампой резьбовое 
отверстие, через которое должна быть видна 
регулировочная гайка. 

• Поворачивая регулировочную гайку (1) с помо-
щью отвертки (2), прижимайте тормозные колод-
ки к тормозному барабану, пока колесо больше 
не будет поврачиваться рукой. После этого от-
верните гайку на 4 - 6 зубьев назад. Для прижа-
тия тормозных колодок к барабану на левом ко-
лесе гайку нужно вращать в направлении стрел-
ки (см. рисунок). На правом колесе отвертку сле-
дует двигать в противоположном направлении, 
чтобы сохранить направление вращения гайки. 

• После регулировки проверьте легкость враще-
ния колес. При необходимости отверните гайку 
еще немного назад Колеса должны вращаться 
совершенно свободно. 

Регулировка стояночного тормоза 

Рабочая и стояночная тормозные системы полностью 
разделены, поэтому стояночный тормоз изнашивается 
гораздо меньше. Однако коррозия тормозного бараба-
на и загрязнение тормозных колодок снижают коэффи-
циент трения, поэтому перед регулировкой следует сна-
чала притереть колодки. Для достижения максималь-
ной эффективности торможения достаточно, как прави-
ло. проехать со слегка затянутым стояночным тормо-
зом около 400 м на скорости 40 км/ч (рычаг должен 
быть затянут до появления легкого подтормаживания и 
еще на один щелчок). 

Регулировка стояночного тормоза проводится в рамках 
технического обслуживания. Она требуется в том слу-
чае. если рычаг стояночного тормоза затягивается бо-
лее, чем на 8 щелчков 

• Ослабьте на обоих задних колесах по одному крепеж-
ному болту. 

• Поднимите заднюю часть автомобиля (см. стр. 106). 

• Ослабьте две регулировочные гайки (указаны 
стрелками). 
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• Отрегулируйте тросы привода ручного тормоза. 
Для этого затяните рычаг на 4 щелчка и затяните 
регулировочные гайки (указаны стрелками) так. 
чтобы задние колеса еще можно было повора-
чивать руками. Сопротивление вращению пра-
вого и левого колес должно быть одинаковым 
После регулировки полностью отпустите рычаг и 
проверьте, свободно ли вращаются колеса. При 
необходимости повторите регулировку. 

• Установите на место декоративный чехол рыча-
га. 

• Опустите автомобиль. 
• Заверните два болта крепления задних колес и затя-

ните их моментом 110 Нм. Установите декоративные 
колпаки колес. 

I Снимите заднюю крышку консоли, поддев ее 
сверху отверткой. При необходимости отсоеди-
ните от крышки провод заднего прикуривателя. 

Снятие и установка рычага 
стояночного тормоза 

Снятие 
I Отожмите снизу и снимите вещевой отсек или, в 

зависимости от комплектации, воздушное соп-
ло. 
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• Оттяните вверх заднюю часть декоративного чех-
ла рычага стояночного тормоза и снимите чехол 
вперед. • Отверните гайки (1). Удалите с помощью узкой 

отвертки заглушку винта с крестовым шлицем (2) 
и выверните винт. В зависимости от комплекта-
ции, для доступа к винту может потребоваться 
снять коробку для магнитофонных кассет. 

• Снимите консоль вверх. 



• Поверните фиксатор (указан стрелкой) на 901 и 
снимите кожух рычага вверх. 

• Отверните две регулировочные гайки тросов (ука-
заны стрелками). 

• Отверните два болта (4) и болт (5) после чего 
снимите рычаг 

Установка 
• Вставьте тросы привода тормозных механизмов 

в рычаг, установите рычаг на место и заверните 
болты (4) и (5). 

• Заверните регулировочные гайки тросов, затя-
нув их усилием пальцев. 

• Отрегулируйте стояночный тормоз (см. стр. 153). 

• Включите зажигание. Контрольная лампа стоя-
ночного тормоза должна гаснуть при отпускании 
рычага. В противном случае отрегулируйте вы-
ключатель (3). 

• Наденьте кожух рычага и закрепите его поворотным 
фиксатором, для чего вставьте фиксатор и поверните 
его на 90 \ 

• Установите сверху консоль и закрепите ее тремя гай-
ками (см. подраздел "Снятие"). Заверните спереди 
винт с крестовым шлицем и наденьте на его головку 
новую заглушку. 

• Установите вещевой отсек и заднюю крышку кон-
соли. 

• Вставьте в консоль декоративный чехол рычага 
и защелкните фиксатор. 



Снятие и установка троса 
привода стояночного тормоза 

Сняггае 
• Снимите рычаг стояночного тормоза. 
• Снимите тормозные колодки. 

• Снимите распорный замок тормозных колодок, 
удалив палец (1). 

• Отверните два болта (2) и снимите опору тор-
мозных колодок. 

• Отсоедините трос от продольной штанги задней 
подвески и вытяните его из защитной трубки. 

Установка 

• Проложите трос от рычага стояночного тормоза до 
тормозного механизма заднего колеса Внимание: 
при установке троса в защитную трубку проследите, 
чтобы опора троса прилегала к трубке. 

• Вставьте трос в пластмассовые зажимы на продоль-
ной штанге задней подвески. 

• Установите опору тормозных колодок и закрепите ее 
на щите тормозного механизма двумя болтами (2). 

• Установите остальные детали стояночного тормозно-
го механизма. 

• Установите рычаг привода стояночного тормоза 
• Отрегулируйте стояночный тормоз. 

Педаль тормоза 
1 - КрОНШТвЙН 

2 - прокладка 
3 - гайка с буртиком М8 
4 - шайба 
5 - шестигранный болт 
6 - датчик системы контроля 
7 - рычаг педали тормоза 
8 • накладка педали 
9 - дистанционная втулка 
10 - пружина 
11 - палеи 
12 - скоба 
13 - рычаг педали сцепления 
14 - накладка педали 
15 - упор 
16 - нажимная пружина 
17 - опорный болт 
18 - втулка 
19 - самостолорящаяся гайка М8 
20 - осевой болт 
21 - шайба 
22 - самостолорящаяся гайка 
23 - выключатель стоп-сигналов 
24 - дистанционная втулка 
25 - гайка 
26-болт 
27-упор 
28 • кронштейн 
29 - выключатель педали сцепления 

19 18 16 И 17 9 
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Проверка и замена выключателя 
стоп-сигналов 

Выключатель стоп-сигналов установлен под панелью 
приборов на кронштейне педали тормоза. 

Проверка 
в Если стоп-сигналы не включаются, прежде всего про-

верьте предохранитель. Затем убедитесь в исправ-
ности ламп накаливания. Если лампы в порядке, при-
ступайте к проверке выключателя стоп-сигналов, 

в Снимите левую нижнюю накладку панели приборов 
(над педалями) (см. стр. 196). 

в Отсоедините разьем от выключателя стоп-сигналов. 
сжав фиксаторы 

в Включите зажигание 
в Замкните короткой перемычкой контакты разъема на 

проводе. Если при этом лампы стоп-сигналов не 
загорятся, замените выключатель 

Снятие 
в Отсоедините разъем от выключателя, сжав фик-

саторы. 
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в Отведите педаль тормоза от выключателя и стя-
ните рукой нажимную кнопку и красную стопор-
ную втулку в направлении стрелки, т.е. в сторо-
ну педали. Втулка должна быть полностью вытя-
нута из выключателя, т.к. иначе его нельзя будет 
вынуть из кронштейна педали. Для этого требу-
ется приложить некоторое усилие, 

в Снимите выключатель из кронштейна назад. 

Установка 
в Вставьте выключатель с полностью вытянутой втул-

кой в кронштейн педали до упора Фиксаторы долж-
ны защелкнуться, 

в Надвиньте на выключатель красную стопорную втулку 
до упора буртика втулки в кронштейн педали, 

в Присоедините разьем. защелкнув его фиксаторы, 
в Проверьте, загораются ли лампы стоп-сигналов при 

включенном зажигании 
в Установите на место накладку под панелью при-

боров. 



Автомобили BMW могут быть оборудованы антиблоки-
ровочной системой (ABS). Дополнительная установка 
системы ABS на автомобили, которые изначально не 
были ею оборудованы, невозможна. 

1 - электронный блок управления 
2 - гидравлический регулирующий узел 
3 - датчик числа оборотов колеса 
4 . усилитель тормозного привода 
5 - главный тормозной цилиндр 
6 - бачок с тормозной жидкостью 

Антиблокировочная система (ABS) предотвращает 
блокирование колес при резком торможении, что 
позволяет сохранить управляемость автомобиля. 

Система начинает функционировать при включенном 
зажигании со скорости 5 - 7 км/ч. Она управляет тормо-
жением в области блокировки, как только скорость пре-
высит 12 км/ч 

На каждом колесе установлен датчик частоты враще-
ния. Сигналы с датчиков поступают в электронный блок 
управления, который вычисляет среднюю частоту вра-
щения, примерно соответствующую скорости движения 
автомобиля. Сравнивая частота вращения отдельного 
колеса со средней частотой вращения зсех колес, блок 
управления определяет, когда колесо приближается к 
состоянию блокировки 

Как только колесо приближается к состоянию блоки-
ровки, гидравлическая система по сигналу с блока уп-
равления ограничивает давление жидкости в цилиндре 
суппорта, поддерживая его на постоянном уровне неза-

висимо от силы нажатия на педаль тормоза. Если склон-
ность к блокированию сохраняется, открывается выпуск-
ной клапан и давление жидкости снижается до величи-
ны. при которой колесо начинает вращаться немного 
быстрее После этого давление снова поддерживается 
на постоянном уровне 

Если частота вращения превысит определенное значе-
ние, давление жидкости в цилиндре возрастет, не пре-
восходя при этом общего давления в тормозной систе-
ме. которое определяется силой нажатия на педаль тор-
моза. 

Описанный процесс повторяется до тех пор, пока нажа-
та педаль тормоза или скорость не снизится до 5 - 7 
км/ч. 

При возникновении неисправности в системе ABS (на-
пример. обрыве провода) или снижении напряжения 
питания (напряжение аккумуляторной батареи меньше 
10,5 В) схема контроля в блоке управления отключает 
систему. В этом случае при движении автомобиля 



горит контрольная лампа ABS на панели приборов. 
Работа тормозной системы и поведение автомобиля 
при торможении с отключенной системой ABS стано-
вятся такими же. как и при ее отсутствии 

Гидравлический регулирующий узел состоит из отса-
сывающего насоса и электромагнитны* клапанов перед-
них и задних тормозных механизмов. 

Нарастание давления: открыт впусхной электромаг-
нитный клапан. Давление тормозной жидкости в цилинд-
ре суппорта определяется давлением в главном тор-
мозном цилиндре. 

Поддержание постоянного давления: впускной и вы-
пускной электромагнитный клапаны закрыты. Давление 
жидкости в цилиндре суппорта не зависит от давления 
в главном тормозном цилиндре. 

Уменьшение давления: открыт выпускной электромаг-
нитный клапан Тормозная жидкость перетекает в реси-
вер. откуда откачивается насосом в главную магистраль 
При этом насос преодолевает давление, созданное в 
главном тормозном цилиндре. 

Работа насоса ощущается по отчетливым пульсациям 
педали тормоза. Для снижения шума насоса в каждом 
контуре тормозной системы установлены демпферы. 

При загорании контрольной лампы ABS во время дви-
жения действуйте следующим образом. 

• Остановите автомобиль, заглушите двигатель и за-
пустите его снова. 

• Проверьте напряжение аккумуляторной батареи. Если 
оно меньше 10,5 В. батарея разряженг. 

жение аккумуляторной батареи сначала было 
низким, а затем повысилось в результате заря-
да батареи от генератора. 

• Поднимите автомобиль, снимите передние колеса и 
убедитесь в отсутствии внешних повреждений прово-
дов. 

• Дальнейшая проверка системы ABS должна выпол-
няться на станции техобслуживания. 

раооспт ui снюм(Л/пп\л и илиш умраи/юплл. w r 
соединяйте разьем только при выключенном за-
жигании. При окраске автомобиля допускается 
кратковременный нагрев блока управления до 
температуры не более * 9 5 С и длительный (до 
2 часов) нагрев до +85°С. 



Определение неисправностей тормозной системы 

Неисправность Причина Способ устранения 

Увеличен свободный ход педали 
тормоза 

Частичный или полный износ 
тормозных накладок 
Отказ одного из контуров гидравли-
ческого привода 
Повреждены уплотнения в главном 
или рабочем цилиндре 

• Замените тормозные колодки 

• Проверьте, нет ли утечек тормозной 
жидкости 

• Произведите соответствующий ремонт 

Педаль тормоза проваливается и 
пружинит при нажатии 

Попадание воздуха в гидравлическую 
систему 
Слишком низкий уровень жидкости в 
бачке главного тормозного цилиндра 
Образование пузырьков пара при 
большой нагрузке на тормоза 

• Удалите воздух из системы 

• Долейте новую жидкость. Удалите воз-
дух из системы 

• Замените тормозную жидкость Удали-
те воздух из системы 

Снижение эффективности тормо-
жения, педаль тормоза не возвра-
щается обратно после нажатия 

Утечка в трубопроводах 

Повреждены уплотнения в главном 
или рабочем цилиндре 

I Подтяните соединения или замените 
трубопровод 

I Замените уплотнения. При необходи-
мости замените главный тормозной ци-
линдр в сборе 

Низкая эффективность торможе-
ния при большом усилии на пе-
дали 

Замасливание тормозных накладок 

Неподходящие тормозные колодки 

Неисправен усилитель тормозного 
гривода 
Изношены тормозные наклацки 

I Замените тормозные колодки 

• Замените тормозные колодки. Устанав-
ливайте только оригинальные колодки 
BMW 

• Проверьте усилитель 

• Замените тормозные колодки 

Увод автомобиля в сторону при 
торможении 

Ненормальное давление в шинах 

Неравномерный износ шин 
Замасливание тормозных накладок 
На одной оси установлены тормоз-
ные колодки разных типов 

Плохо приработаны колодки 
Загрязнение внутренней поверхнос-
ти суппорта 
Коррозия цилиндра суппорта 
Неравномерный износ тормозных 
накладок 

• Проверьте давление и доведите его до 
нормального 

• Замените изношенные шины 
• Замените тормозные колодки 
• Замените тормозные колодки. Устанав-

ливайте только оригинальные колодки 
BMW 

• Замените тормозные колодки 
I Очистите посадочные и направляющие 

поверхности колодок в суппорте 
I Замените суппорт 
I Замените тормозные колодки (на обо-

их колесах) 

Притормаживание колес при от-
пущенной педали тормоза 

Засорено компенсационное отверс-
тие в главном тормозном цилиндре 
Слишком мал зазор между толкате-
лем и поршнем главного тормозного 
цилиндра 

• Очистите главный цилиндр и замените 
внутренние детали 

I Проверьте зазор 

Разогрев тормозных механизмов 
при движении 

Засорено компенсационное отверс-
тие в главном тормозном цилиндре 
Слишком мал зазор между толкате-

I Очистите компенсационное отверстие 
в главном тормозном цилиндре 



Причина Способ устранения 

леи и поршнем главного тормоз-
ного цилиндра 
Засорено дроссельное отверстие кла-
пана избыточного давления в глав-
ном тормозном цилиндре 
Для стояночного тормоза: Ослабли 
стяжные пружины колодок 

Механизм не отрегулирован 

а Проверьте зазор 

в Очистите главный цилиндр, замените 
внутренние детали и смените тормоз-
ную жидкость 

а Замените пружины 

• Отрегулируйте стояночный тормоз, при 
необходимости замените трос 

Вибрация при торможении Неподходящие тормозные колодки 

Частичная коррозия тормозного диска 

а Замените колодки. Устанавливайте 
только оригинальные колодки BMW 

в Зачистите поврежденные участки 
наждачной бумагой 

Увеличенное осевое биение тормоз-
ного диска 

• Перешлифуйте диск в мастерской или 
замените 

Тормозные колодки не отхо- Коррозия цилиндра суппорта 
дят от тормозного диска, ко-
лесо с трудом проворачивает-
ся рукой 

• Отремонтируйте или замените суппорт 

Неравномерный износ тормоз-
ных накладок 

Неподходящие тормозные колодки 

Загрязнение внутренней поверхнос-
ти суппорта 

Заедание поршня 
Утечки в тормозной системе 

• Замените тормозные колодки. Устанав-
ливайте только оригинальные колодки 
BMW 

• Очистите суппорт 

• Проверьте положение поршней 
• Проверьте герметичность тормозной 

системы 

Клинообразный износ тормозных Тормозной диск не параллелен суп- а Проверьте упорные поверхности суп-
накладок порту порта 

Коррозия суппорта а Очистите суппорт 
Неправильная работа поршня а Проверьте положение поршня 

Скрип тормозов Часто зависит от погодных условий 
(влажности воздуха) 

Неподходящие тормозные колодки 

• Специальные меры не требуются, осо-
бенно если скрип возникает после дли-
тельной стоянки и исчезает при пер-
вых торможениях 

• Замените тормозные колодки Устанав-
ливайте только оригинальные колодки 
BMW 

Тормозной диск не параллелен суп-
порту 
Загрязнение внутренней поверхнос-
ти суппорта 

Ослабли удерживающие пружины 
Увеличен зазор в подшипнике ступи-
цы колеса 

а Проверьте упорные поверхности суп-
порта 

в Очистите суппорт 

а Замените пружины 
а Замените подшипник 



Неисправность Причина Способ устранения 

Вибрация педали тормоза Работает система ABS а Нормальная ситуация, ничего пред-
принимать не требуются 

Увеличенное осевое биение тор- а Проверьте величину биения и тол-
мозного диска, неравномерный щину диска. Перешлифуйте или за-
износ диска мените диск 
Тормозной диск не параллелен суп- а Проверьте упорные поверхности суп-
поэту порта 

Недостаточная эффективность Увеличен свободный ход тормозных • Отрегулируйте стояночный тормоз 
стояночного тормоза колодок или тросов 

Замасливание тормозных колодок • Замените тормозные колодки. Опреде-
лите и устраните причину замаслива-
ния 

Коррозия распорного замка или тро- • Установите новые детали 
соз 



Колеса и шины 
Размеры шин и дисков колес 

Радиальн. Стальные Легкоспл. ET'1, и м 

(бесхамермые) 

B M W 5 2 0 I , 5 2 4 K J 

195/65 R 15 91Н 6JX15H2 20 

61/2JX15H2 7JX15H2 20 

205/65 R 15 94 Н 6 1/2 Jx15H2 20 

225/60 R 15 95 Н 

ТО 230/55 R 390 94 Н 390x130 TO 19 

240/45 R 415 94 Н 195TR415 19 

200/60 R 390 90 Н- 165 TR 390 22 

220/55 R 390 93 Н» 

B M W 5 2 5 1 

195/65 VR 15 6 1/2 Jx15H2 20 

195/65 R 15 91 V 

205/65 VR 15 6 1/2 Jx15H2 7JX15H2 20 

205/65 R 15 95 V 

225/60 VR 15 6 1/2JX15H2 7JX15H2 20 

225/60 R 13 95V 

TO 230/55 VR 390 390x130 TO 19 

TO 230/55 R 390 94 V 

240/45 VR 415 195TR415 19 

240/45 R 415 94 V 

200/60 R 390 90 H" 165 TR 390 22 

220/55 R 390 93 H'1 

B M W 5 3 0 i 

205/65 VR 15 6 1/2JX15H2 7JX15H2 20 

205/65R 1594V 

225/60 VR 15 6 1 / 2 J x l 5 H 2 7JX15H2 20 

225/60 R 15 95 V 

TO 230/55 VR 390 390x180 TD 19 

TO 230/55 R 390 94 V 

240/45 VR 415 195TR415 19 

240/45 R 415 94 V 

220/55 R 390 93 H-' 165 TR 390 22 

B M W 5351 

205/65 R 15 9 3 Q / W ' 6 1/2JX15H2 7Л15Н2 20 

225/60 VR/ZR 15 7JX15H25 20 

225/60 R 15 95 Q/T/W" 6 1/2 Jx15H2 7JX15H2 20 

TO 230/55 VR/ZR 390 390x130 TD 19 

240/45 VR/ZR 415 195TR415 19 

220/55 R 390 93 H" 165TR 390 22 

"= глубина посадки обода 
" = M+S (шины с зимним рисунком протектора) 
! При установке обязательно узнайте в текцентре BMW. 
правильно ли выбраны диски, иначе при спортивном 
стиле вождения возникает опасность перегрева тормо-
зов 

А Внимание: данные, приведенные в таблице, со-
ответствуют рекомендациям BMW для моделей 
5-й серии с кузовом седан по состоянию на 1991 
г. Допустимые размеры шин и дисков приведе-
ны также в руководстве по эксплуатации Вашего 
автомобиля. Размеры установленных шин/дис-
ков указаны в документах на автомобиль. При 
использовании шин/дисков с другими размера-
ми необходимо сделать соответствующую за-
пись. 

Маркировка дисков колес 

Пример: 6 1 / 2 Jx15Н2 
6 1/2 = ширина обода в дюймах 
J = обозначение высоты и профиля закраин обода 
х = обозначение глубокого неразъемного обода 
15 = диаметр обода в дюймах 
Н2 = обозначение профиля для обода с коническими 

полками на наружной и внутренней стороне 
ЕТ20 = глубина посадки 20 мм Глубина посадки пред-

ставляет из себя расстояние от центра обода до по-
садочной поверхности под диск колеса на тормозном 
диске. 



Давление в шинах Маркировка шин 

Размер шин 
(радиальные 
бескамернье) 

Давление в шинах, бар Размер шин 
(радиальные 
бескамернье) 

для 4 человек при полной натр. 
Размер шин 
(радиальные 
бескамернье) перед. задн. геоедн. заон 

B M W 5 2 0 1 , 5 2 4 t d 
205/65 R 15 94 Н 
225/60R 1595Н 
240/45 VR415 
240/45 R 415 94 V 
TD 230/55 VR 390 94 V 
TD 230/55 R 390 94 V 

20 21 21 26 

195/65R 1591 H 
195/65 R 1591 H U - S 
205/65 R 15 93 OA M - S 
225/60 R15 95 Q/T/H M-S 
240/45 R 415 94 H M+S 
TD 230/55 R 390 94 M+S 

20 2.3 23 28 

195/65 R 1591 T/H M - S 
200/60 R39090 Q/T/H M+S 
205/65R 1593 H M ' S 
220/55 R 390 93 H M+S 

2.2 25 25 3.0 

B M W 5 2 5 i 
205/65R 1594 V 
205/65 VR 15 
225/60 R 15 95V 
225/60 VR 15 
240/45 VR 415 
240/45 R 415 94 V 
TD 230/55 VR 390 
TD 230/55 R 390 94 V 

20 23 24 29 

195/65 VR 15 
195/65 R 15 91 V 
195/65 R 1591 QA/H M+S 
200/60 R 390 Q/T/H M+S 
205/65R 1593 Q/T/H M+S 
220/55 R 390 93 H M+S 
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S 
240/45 R415 H M - S 
TD 230/55 R 390 94 M-S 

2.2 2.6 2.7 3,2 

B M W 5 3 0 i 

205/65 R 15 94 V 
205/65 VR 15 
225/60 R 15 95 V 
225/60 VR 15 
240/45 R 415 94 V 
240/45 VR 415 
TD 230/55 R 390 94 V 
TD 230/55 VR 390 

2.0 2.2 2.4 3,0 

205/65H1593Q/T/HM+S 
225/65 R 15 95 Q/T/H M-S 
220/55 R 390 93 H M+S 
240/45 R 415 94 H M+S 
TD 230/55 R 390 94 M+S 

2.2 2.4 2.6 3.2 

B M W 5 3 5 i 
205/65R 15 93 Q/T/H M+S 
220/55 R 390 93 H M - S 
225/60 ZR 15 
225/60 VR 15 
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S 
240/45 VR/ZR 415 
240/45 R 4 1 5 9 4 H M + S 
TD 230/55 VR/ZR 390 
TD 230/55 R 390 94 M+S 

2 0 2.4 2,7 3.2 

195 = ширина шины в мм 
/60 = отношение высоты профиля (поперечного сече-
ния) шины к его ширине (в данном случае высота про-
филя составляет 60% от ширины) 

При отсутствии специального обозначения (например, 
175 SR 13) подразумевается "нормальное" отношение 
высоты профиля к его ширине, равное 82% для ради-
альных шин. 

R = радиальное расположение хорда (радиальная шина) 
15 = посадочный диаметр в дюймах 
87 = маркировка грузоподъемности 

А Внимание: если между обозначениями 15 и 87 
стоит маркировка M+S, данная шина имеет про-
тектор с зимним рисунком. 

V = обозначение максимально допустимой скорости, 
располагается после обозначения размера. Одинако-
во для шин как с летним, так и с зимним рисунком 
протектора 

Обозначения максимально допустимой скорости 

Буквенное обозначение Максимальная 
скорость, км/ч 

Q 160 
R 170 
S 180 
Т 190 
и 200 
H 
V 240 
VR 
ZR 

TUBELESS = бескамерная (TUBETYPE = камерная) 
Е4 = шина соответствует европейскому стандарту ЕСЕ-

R 30; 4 = страна, выдавшая разрешение на эксплуа-
тацию данной шины. 

в: руководствуйтесь таблицей давлений 
на стойке двери водителя. Для шин новых раз-

^ ^ меров могут быть приведены другие данные. 



Дата выпуска шины 
Дата выпуска содержится в коде изготовителя (см. рис. 
W-4606) 

Пример: DOTCUVFAC1Y 169 
DOT = Department of Transportation (американский де-
партамент транспорта) 
CU = сокращенное обозначение изготовителя 
VF - размер шины 
АС1Y = конструкция 

169= дата изготовления: 16неделя 1989г. 

Правила обращения с шинами 
Шинам обычно присуща своеобразная память, и непра-
вильное обращение —например, многократные наезды 
на бордюр, позднее приводит к выходу их из строя. 

Очистка шин 
• Шины нельзя подвергать пароструйной очистке. При 

излишнем приближении сопла пароструйного насоса 
к поверхности шины в считанные секунды происхо-
дит необратимое разрушение резины, даже при ис-
пользовании холодной воды. Подвергшиеся такому 
воздействию шины следует заменить из соображе-
ний безопасности 

• Замене подлежат также шины, долгое время нахо-
дившиеся в контакте с маслом или консистентной 
смазкой, воздействие которых приводит к разбуха-
нию резины. После очистки шины принимают нормаль-
ную форму и выглядят неповрежденными, однако их 
нагрузочная способность уменьшается. 

Хранение шин 
• Шины должны храниться в прохладном, темном, су-

хом месте. Старайтесь не подвергать их растягиваю-
щим нагрузкам. Недопустимо попадание на резину 
масел и консистентных смазок. 

• Колеса должны храниться лежа на боку или подве-
шенными за обод, в гараже или подвале. 

• Перед демонтажом колес следует немного повысить 
давление в шинах (примерно на 0,3 - 0,5 бар). 

• Используйте отдельные диски для шин с зимним ри-
сунком протектора. Приобретение второго комплекта 
дисков в конечном счете обойдется дешевле, чем 
перестановка шин. 

Обкатка шин 

Из-за особенностей технологии производства новые 
шины имеют очень гладкую поверхность. Поэтому они 
должны быть обкатаны (это относится также и к запас-
ному колесу). При обкатке шины начинают изнашивать-
ся и их поверхность становится шероховатой 

Первые 300 км пробега с новыми шинами необходимо 
особенно осторожно двигаться по мокрым дорогам 

Балансировка колес 

Колеса всех серийно выпускаемых автомобилей прохо-
дят заводскую балансировку. Балансировка необходи-
ма для того, чтобы скомпенсировать неравномерное 
распределение массы и неточности изготовления. 

Дисбаланс колес проявляется поперечными и угловыми 
колебаниями при движении. Рулевое колесо при этом 
вибрирует с большой частотой. 

Как правило, эти вибрации возникают только в опреде-
ленном диапазоне скоростей и исчезают при более низ-
ких или высоких скоростях. 

Вибрации, вызванные дисбалансом колес, могут со вре-
менем привести к повреждению шарниров подвески, 
рулевого механизма и амортизаторов. 

Колеса следует балансировать через каждые 20 000 км 
пробега и после любого ремонта шин, т.к. в результате 
износа или ремонтных работ изменяется распределе-
ние массы шин. 

Цепи противоскольжения 

Установка цепей разрешается только на ведущих (зад-
них) колесах. При использовании шин 240/45 R/VR/ZR 
415идисков 195 TR 415 установка цепей невозможна. 

При установленных цепях скорость движения не должна 
превышать 50 км/ч. После преодоления заснеженных 
или обледенелых участков цепи следует снять. 

Применяйте только це) |и, рекимендоьанные BMW. 

Движение с поврежденными 
шинами 

При использовании низкопрофильных шин 230/55 R 390, 
способных работать после повреждения (TD-шины), 
можно беспрепятственно отвести машину с проезжей 
части. 

После потери давления в шине можно проехать от 5 до 
10 км в зависимости от нагрузки и состояния дорожно-
го покрытия, со скоростью до 60 км/ч. 

А Внимание: TD-шины должны устанавливаться 
только на специально предназначенные для них 
диски. 



Замена колес 

При замене колес нецелесообразно менять направле-
ние вращения шин. т.к. после этого в течение некоторо-
го времени шины изнашиваются более интенсивно, адап-
тируясь к новым условиям работы. Не рекомендуется 
также переставлять колеса с передней оси на заднюю. 

На рисунке показан диск колеса для моделей BMW М5. 
Для лучшего охлаждения тормозов диски имеют две 
вставки При вращении крыльчатки воздух засасывает-
ся с наружной стороны и обдувает тормозной механизм 
Эта диски должны устанавливаться только с опре-
деленной стороны автомобиля, т.к. при изменении 
направления вращения вентиляция прекращается. 

При затяжке болтов крепления колес необходимо ис-
пользовать динамометрический ключ. Затяжка должна 
производиться равномерно 

А Внимание: при замене и демонтаже бескамер-
ных шин обязательно следует заменять резино-
вый вентиль из соображений безопасности. 

• Снимите декоративный колпак колеса, поддев его 
отверткой. Для легкосплавных дисков с колпаком в 
виде большой шестигранной гайки: говерните колпак 
влево шестигранным ключом (входящим в штатный 
набор инструментов) и снимите. 

• После того, как будет открыт доступ к болтам, ото-
жмите отверткой защитный колпак. Вставьте ключ в 
замок до упора, при этом выступ должен быть парал-
лелен овальному вырезу Поверните ключ на 90 
и снимите вместе с соединительным элементом. 
Установка производится в обратной после-
довательности. При снятии ключа необходимо 
нажать на втулку, расположенную напротив бол-
та крепления колеса. 

• При снятии колес наносите на центральную часть каж-
дого диска, прилегающую к ступице, тонкий слой кон-
систентной смазки для подшипников качения Перед 
этим вытрите грязь и старую смазку. 

• Перед снятием колеса отметьте фломастером его 
положение на ступице, чтобы затем установить в преж-
нее положение. 

А Внимание: в зависимости от типа дисков 
применяются различные болты. Используй-
те только болты, рекомендованные BMW. 

• Для крепления легкосплавных дисков, изготовленных 
не BMW, допускается использование соответствую-
щих болтов вместо болтов BMW Рекомендуется так-
же иметь с собой болты для старого запасного коле-
са BMW 

• Для защиты от коррозии легкосплавные диски по-
крываются прозрачным лаком. При замене колес сле-
дите за тем, чтобы защитное покрытие не было по-
вреждено. при необходимости восстановите его, ис-
пользуя аналогичный прозрачный лак. 

• Очистите загрязненные болты. Болты с поврежден-
ной или начавшей ржаветь резьбой необходимо за-
менить. Слегка смажыс резьбу болтов универсаль-
ной консистентной смазкой. Внимание: конус болта 
при установке должен быть обезжирен. 

• Перед установкой диска колеса вставьте в отверстие 
для верхнего болта направляющий штифт, находящий-
ся в инструментальном ящике После заворачивания 
нескольких болтов удалите штифт. 

W-4469 



W-4607 

• Затяните болты крепления колеса в перекрестном 
порядке за несколько обходов. 

А Внимание: при неравномерной затяжке болтов 
возможна деформация колеса и/или ступицы. 
Момент затяжки для всех болтов составля-
ет 110 Нм. Если установлены ноеые диски ко-
лес, подтяните болты указанным моментом пос-
ле 1000 км пробега, 

а Вставьте или заверните декоративный колпак колеса. 

Ненормальный износ шин 

в Пилообразный износ протектора, как правило, явля-
ется следствием перегрузки автомобиля. 

а При обнаружении неравномерного износа прежде 
всего необходимо проверить, соответствует ли дав-
ление в шинах указанному в руководстве по эксплуа-
тации. Проверять давление следует не реже, чем раз 
в месяц. 

в Проверяйте давление только в холодных шинах. При 
нагреве шин в результате быстрого движения давле-
ние повышается. Однако совершенно неправильно 
спускать воздух из нагретых шин. 

• При повышенном давлении протектор выгибается на-
ружу, в результате чего сильнее изнашивается его 
средняя часть. 

в При пониженном давлении средняя часть протектора 
прогибается внутрь, в результате чего сильнее изна-
шиваются его края. 

• Неправильная регулировка или балансировка колес 
приводит к характерному износу, который описан в 
следующем разделе. 

а Более сильный износ краев протектора го сравнению 
с его центральной частью на передних шинах являет-
ся нормальным, причем из-за поперечного уклона 
проезжей части край протектора, обращенный к се-
редине дороги (на левом колесе — наружный, на 
правом — внутренний) может изнашиваться заметно 
больше. 

в Неравномерный износ шин чаще всего является след-
ствием пониженного или повышенного давления в 
шинах. Причинами также могут быть нарушения регу-
лировки или балансировки колес, дефекты амортиза-
торов или ободов. 



Определение причин ненормального износа шин 

Вид износа Причина 

Повышенный износ обоих краев протектора • Слишком низкое давление в шинах 

Повышенный износ средней части протектора по всей • Слишком высокое давление в шинах 
окружности 

Неравномерный износ краев протектора • Статическая и динамическая разбалансировка коле-
са. Возможно слишком большое осевое биение обо-
да или повышенный зазор в шарнирах подвески 

Неравномерный износ средней части протектора • Статическая разбалансировка колеса. Возможно слиш-
ком большое радиальное биение обода 

Сильный износ отдельных участков в средней части • Блокирование колес при резком торможении 
протектора 

Пилообразный износ дорожек протектора Может быть • Перегрузка автомобиля. Проверяйте внутреннюю по-
связан с разрывом корда, который становится виден верхность шины на отсутствие разрывов корда! 
снаружи спустя некоторое время 

Задиры резины на краях протектора • Нарушение регулировки колес. Для задних колес про-
верьте также состояние амортизаторов! 

Ступенчатый износ краев передних шин • Неправильное схождение. Частое движение по доро-
гам с сильным уклоном. Большая скорость на пово-
ротах 

Повышенный износ внутреннего иги наружного края • Схождение слишком мало или велико 
ш и т 

Разрыв корда. Сначала заметен только с внутренней • Наезд на острые камни, стыки рельсов и им подоб-
стороны шины ные препятствия на большой скорости 

Односторонний износ протектора • Неправильный развал 



Кузов 

Меры предосторожности при кузовных работах 
• При проведении сварочных и других работ, при кото-

рых возможно возникновение искр вблизи аккумуля-
торной батареи, необходимо снимать батарею с авто-
мобиля 

• Детали заполненной системы кондиционирования не 
должны подвергаться сварке или пайке (ни тверды-
ми, ни мягкими припоями). Это также следует учиты-
вать при проведении сварочных или паяльных работ 
на автомобиле, при которых возможен разогрев де-
талей системы кондиционирования Внимание: от-
крывать рабочий контур системы кондиционирования 
не разрешается. 

• Детали кузова, наиболее подверженные коррозии, 
оцинкованы Перед сваркой не требуется снимать 
цинковое покрытие (это нужно только при пайке твер-
дыми припоями). Ток сварки для оцинкованных дета-
лей должен быть увеличен примерно на 10%. Внима-
ние: при сварке оцинкованной стали выделяется ток-
сичная окись цинка, поэтому работы должны прово-
диться в хорошо вентилируемом помещении. 

• Защитное ПВХ-покрытие нижней части кузова при 
проведении ремонта удаляется враидоощейся мроно-
лочной щеткой. Можно также разогреть его горячим 
воздухом до температуры не более +180'С и соскоб-
лить шпателем При обгорании покрытия или разо-
греве до температур свыше +180:С начинает выде-
ляться соляная кислота, обладающая сильным корро-
зионным действием, а также токсичные пары 

• При окраске автомобиля допускается нагрев в сушиль-
ной камере или на участке предварительного разо-
гревало температуры не более +80°С. В противном 
случае возникает опасность выхода из строя электрон-
ного блока управления системы впрыска топлива. 

Легковые автомобили BMW 5-й серии имеют несущий 
кузов. Нижние и боковые части кузова, крыша и задние 
крылья образуют единую сварную конструкцию Ветро-
вое и заднее стекла вклеены в соответствующие про-
емы кузова. Ремонт крупных повреждений кузова и за-
мену вклеенных стекол следует проводить в специали-
зированной мастерской. 

Капот, крышка багажника, двери и передние крылья 
крепятся болтами и могут быть легко заменены При 
этом необходимо строго выдерживать воздушный за-
зор (расстояние между устанавливаемой деталью и кар-
касом кузова), т.к. иначе может возникнуть вибрация 
дверей или увеличиться шум, создаваемый потоком 
воздуха при движении автомобиля. Величины всех за-
зоров должны лежать в пределах 4 ,5 - 6,0 мм. Зазор 
дожен быть одинаков по всей длине стыка деталей, 
максимально допустимое отклонение составляет 1 мм 

Кроме элементов кузова, в этой главе описано обору-
дование салона (сиденья, обивка дверей и пр.). Для 
крепления деталей в салоне широко используются бол-
ты с torx-головками, поэтому необходимо иметь соот-
ветствующий набор ключей. 



Передний бампер 

1 - балка 
2 - соединитель 
3 - шайба 
4 - болт, момент затяжки 75 Нм 
5 - дистанционная прокладка 
6 • заглушка 
7 - дистанционная шайба 
8 - кронштейн 
9 - скользящий элемент 
10 • втулка 
11 - уплотнительное кольцо 
12 • пробка 
13 - энергопоглощающий бокс 
14 - эмергопог лощающий буфер 
15 - шестигранная гайка, момент затяжки 9 Нм 
16 • шестигранная гайка, момент затяжки 42 Нм 
17 - болт 
18 - болт, момент затяжки 9 Нм 
19 • болт, момент затяжки 50 Нм 
Только для системы кондиционирования. 
20, 21 - кожухи 

Снятие и установка переднего 
бампера 

Передний бампер сконструирован таким образом, что 
при столкновениях со скоростью до 4 км/ч не возникает 
никаких повреждений. Энергия удара поглощается алю-
миниевой балкой и двумя гидравлическими энергопог-
лощающими буферами. Гидравлические буферы закреп-
лены но доух легко заменяемых элементах, деформиру-
ющихся при сильных ударах, так назьваемых энерго-
пог лощающих боксах. При скоростях столкновения до 
15 км/ч энергия удара поглощается за счет деформа-
ции буферов и боксов, без повреждения поперечины 
двигателя. 

Снятие 
W-4872 

W-4868 

• Оттяните с обеих сторон брызговики, расположенные 
за бампером. 

• Подденьте накладки бампера справа и слева от но-
мерного знака и снимите их, оттянув наружу. 



• Отверните четыре гайки (указаны стрелками) и сни-
мите бампер вперед. 

• При необходимости отсоедините разьемы проводов 
противотуманных фар и шланги омывателей фар. На-
ложите на шланги зажимы, чтобы жидкость не выте-
кала. 

W-4871 

• Снимите противотуманные фары и омыватели фар со 
старого бампера. 

• Удалите крепежные пробки и снимите облицовку с 
алюминиевой балки. 

Установка 
• Соберите бампер. 
• Присоедините к бамперу шланги омывателей и разь-

емы противотуманных фар. 
• Установите бампер на боковые кронштейны и вдвиньте 

на место 

• Расстояние (А) между бампером и кузовом должно 
лежать в пределах 5 - 6 мм. Наложите прокладку и 
при необходимости выровняйте бампер. Затем затя-
ните 4 гайки (указаны стрелками) моментом 45 Нм. 

• При необходимости выровняйте бампер относитель-
но кузова на боковых кронштейнах. Для этого пово-
рачивайте резьбовую втулку (узкое наружное кольцо) 
с помощью отвертки, удерживая при этом внутрен-
нюю пробку другой отверткой. В мастерских для это-
го используют специальное приспособление 8MW 51 
1040 

• Установите накладки бампера, вставив их с боков и 
защелкнув спереди. 



Снятие, проверка и установка 
переднего энергопоглощакмцего 
буфера 

• Отверните болты (указаны стрелками) л снимите энер-
гопоглощающий бокс вместе с буфером. 

Внимание: если передний бампер заменяется после 
повреждения в результате дорожно-транспортного 
происшествия, проверьте указанные на рисунке кон-
трольные размеры А = 166 ± 2 мм; В = 296 ± 2 мм. 

Установка 
• При необходимости замените поврежденные детали. 
• Установите знергопоглощающие боксы, затянув кре-

пежные болты моментом 50 Нм. 
а Установите передний бампер 

Снятие 
• Снимите передний бампер. 

Г < 
W-4874 



Задний бампер 

Облицовочные детали 

1 - облицовка 
2 - уплотнитель 
3 - левая накладка 
4 • правая накладка 
5 - крышка буксировочной скобы 
6 - крепежная скоба 
7 - средняя накладка 
8 - крепежная пробка 
9 • крышка тягоео-сцепного устройства 
10 - вставная гайка 
11 - шайба 
12 - самонарезающий винт 
13 - защитный колпачок 
14 - тепловой экран 
15 - пластинчатая гайка 
16 - крепежный зажим 
17 - щиток 
18 - скоба 
19 - направляющая 

Внутренние детали и крепления 

1 - балка 
2 - соединитель 
3 - усилитель 
4 - крепежная пробка 
5 - дистанционная шайба 
6 • кронштейн 
7 - скользящий элемент 
8 - резьбовая втулка 
9 • уплотнительное кольцо 
10 - пробка 
11 • задний эмергопоглощающий буфер 
12 - направляющий болт 
13 - шестигранная гайка, момент затяжки 

25 Нм 
14 - крышка 
15 - крепежная скоба 
16 - шайба 
17 - болт, момент затяжки 75 Нм 
18 - шестигранный болт, момент затяж-

ки 10 Нм 
19 - шестигранный болт 
20 - шестигранная гайка, момент затяжки 

45 Нм 
21.22 - тепловые экраны 
23 - решетка вытяжной вентиляции 
Только при установленном тягово-сцел-

ном устройстве: 
24 - кронштейн 
25 - кожух 
26 - скоба 
27 - шестигранная гайка 



Снятие и установка заднего 
бампера 

Задний бампер сконструирован таким образом, что при 
столкновениях со скоростью до 4 км/ч -te возникает ни-
каких повреждений Энергия удара поглощается распо-
ложенной внутри бампера стеклопластиковой балкой и 
двумя резиновыми энергопоглощающями буферами. 

Снятие 

• Осторожно подденьте и снимите среднюю накладку 
бампера 

• Снимите резиновый уплотнитель (1). отверните гайки 
(2) крепления усилителей, снимите усилители и выньте 
скобы (3). 

• Удалите крепежные пробки, снимите тепловые экра-
ны. 

Установка 
• Соберите бампер. 
• Установите бампер на боковые направляющие и 

вдвиньте на место. 

• Расстояние А между бампером и кузовом должно ле-
жать в пределах 5 - 6 мм. Наложите уплотнитель, при 
необходимости выровняйте бампер и затяните четы-
ре гайки (1) моментом 45 Нм. 

W-4879 • 

• При необходимости о тожмите и снимите, потянув на-
зад, левую и правую накладки бампера. 

• Отверните с обеих сторон четыре i айки (1) и снимите 
бампер назад. 

W-4878 

W-4880 



• При необходимости выровняйте бампер относитель-
но кузова на боковых кронштейнах. Для этого пово-
рачивайте резьбовую втулку (узкое наружное кольцо) 
с помощью отвертки, удерживая при этом внутрен-
нюю пробку другой отверткой. В мастерских для это-
го используют специальное приспособление BMW 51 
1040 

• Вдавите среднюю накладку Установите правую и ле-
вую накладки, вставив их с боков и защелкнув сзади. 

Снятие, проверка и установка 
заднего энергопоглощающего 
буфера 

Снятие 
• Снимите задний бампер. 

• Отверните болты (указаны стрелками) л снимите бу-
фер. 

А Внимание: если задний бампер заменяется пос-
ле повреждения в результате дорожно-транс-
портного происшествия, проверьте указанный на 
рисунке контрольный размер: А = 98 ± 0,5 мм 
При необходимости замените буфер. 

Установка 
• Приверните энергопоглощающий буфер к кузову че-

тырьмя болтами, затянув их моментом 10 Нм. Не 
перетягивайте болты 

• Установите задний бампер. 

Снятие и установка передней 
декоративной решетки 

Передняя декоративная решетка состоит из двух боко-
вых частей и средней части с "почками BMW" 

Снятие боковых решеток 
• Откройте капот. 

• Отверните пять винтов (указаны стрелками) и выньте 
решетку. 

• Установка производится в обратной последователь-
ности. 



Снятие центральной решетки 
• Откройте капот. 

• Отверните винт (1) при открытом капоте. Затем вынь-
те два зажима рядом с винтом. 

• Нажмите на фиксаторы (2) справа и слева со стороны 
моторного отсека, одновременно немного оттягивая 
решетку вперед, чтобы вывести фиксаторы из зацеп-
ления. 

• Снимите решетку, нажимая отверткой спереди на 
фиксаторы (3). 

• Отверните винты (указаны стрелками) и снимите ко-
жух фар Таким же образом снимите кожух фар с дру-
гой стороны (см. также стр. 238). 

Снятие и установка переднего крыла 

1 - крыло 

2 - брызговик крыла 
3 • резиновый уплотнитель 
А, В, С - места склейки 

антикоррозионным по-
крытием 

Внимание: соблюдайте меры предосторожнос-
ти, приведенные на стр. 169 

W-4886 

• На фотографии показано расположение фиксаторов 
при снятой решетке. 

Установка центральной решетки 
• Приложите решетку и надавите на нее в местах рас 

положения фиксаторов до их защелкивания 
• Заверните верхний винт крепления решетки 
• Установите кожухи фар 

W-4884 



Снятие 
• Отожмите молдинг широким пластмассовым шпате-

лем. 
• Снимите передний бампер с кронштейном. 
• Только при снятии левого крыла: снимите оба рычага 

очистителя ветрового стекла (см. стр. 252). 
• Снимите решетку воздухозаборника отопителя (см. 

стр. 253). 
• Отсоедините от крыла верхний уплотнитель (3). 
• Снимите декоративный колпак колеса и ослабьте бол-

ты крепления колеса, пока автомобиль стоит на зем-
ле. 

• Отметьте краской положение диска когеса на ступи-
це. Это позволит сохранить балансировку колеса после 
его установки 

• Поднимите автомобиль и снимите колесо (см 
стр. 106). 

Установка 
а Очистите установочные поверхности крыла, при не-

обходимости выправьте их. 
• Наложите на установочные поверхности крыла стан-

дартную уплотнительную ленту для крыльев. 
• Установите крыло на место, выровняйте и приверни-

те в местах, указанных на рис W-4887. выдерживай-
те равномерный зазор между крылом и капотом, а 
также крылом и дверью (см. стр. 169). 

• Уплотните крыло на стыке С. 
а При необходимости окрасьте крыло. 
а Нанесите на внутреннюю поверхность крыла антикор-

розионный состав 
• Установите изнутри в паз крыла уплотнитель (3). 
• Приверните брызговик (2) (см. рис. W-4888). 
а Закрепите на крыле молдинг с помощью зажимов. 
• Установите передний бампер (см. стр 170). 
а Установите колесо, совместив отметки, сделанные при 

снятии. Опустите автомобиль и затяните б о т ы креп-
ления колеса в перекрестном порядке моментом 110 
Нм. 

• Установите решетку воздухозаборника и рычаги очис-
тителя ветрового стекла (см. стр. 253). 

Снятие и установка капота 

Снятие 
а Откройте капот. 

W-4888 

• Снимите брызговик крыла, отвернув его в местах, 
указанных стрелками 

а Отверните три нижних болта крепления крыла. 
• Отверните семь верхних болтов и два задних болта 

(указаны стрелками на рис. W-4887) Внимание: при 
установленной двери соблюдайте осторожность, что-
бы не повредить краску Для обеспечения доступа к 
задним болтам откройте дверь. 

• Переднее крыло прочно склеено с кузовом антикор-
розионным составом. используемым для защиты дни-
ща. Для размягчения этого состава и отделения кры-
ла требуется технический фен. обеспечивающий тем-
пературу не менее -400 С. 

а Установите на фен плоскую насадку и размягчите анти-
коррозионное покрытие по линии А. одновременно 
отделяя крыло. Затем проделайте то же самое в об-
ласти В. Здесь нужно действовать особенно аккурат-
но. чтобы не деформировать крыло при снятии. 

а Снимите крыло. 

• Снимите внутреннюю обивку капота, вытащив распо-
рные зажимы. 

W-4889 



• Удалите с помощью отвертки металлические скобы 
на левом и правом кронштейнах упоров капота, затем 
выньте штифты. При этом помощник должен удержи-
вать капот. 

W-4890 

• Для снятия распорного зажима, крепящего обивку ка-
пота. необходимо поддеть узкой отверткой и выта-
щить его верхнюю часть (сердечник), после чего за-
жим может быть полностью удален. 

W-4891 W-4S93 

• Отсоедините шланги форсунок омывателя ветрового 
стекла над распределителем и заглушите их подхо-
дящими пробками. 

• Отсоедините от форсунок электрические провода по-
догревателей. снимите шланги и провода с капота. 

• Выверните два пальца на переднем кронштейне и 
вместе с помощником снимите капот. 

Установка 
• Вместе с помощником поставьте капот на место и 

вверните два пальца. 
• Вставьте штифты левого и правого упоров капота и 

зафиксируйте их скобами. 
• Закрепите на капоте и присоедините к форсункам 

омывателя ветрового стекла шланги и провода. 
• Закройте капот и проверьте его положение в проеме 

моторного отсека. При необходимости выровняйте 
капот. 

• Установите обивку капота и закрепите ее. вдавив рас-
порные зажимы. Поврежденные зажимы замените, 
установите новые зажимы вместо потерянных. 



Регулировка положения капота 

Продольное и поперечное выравнивание 

• Ослабьте болты фиксатора замка (указаны стрелка-
ми). 

• Снимите боковые части передней декоративной ре-
шетки (см. стр. 175). 

• Ослабьте болты крепления правой и левой петель 
капота. 

• Выровняйте капот относительно крыльев в продоль-
ном и поперечном направлениях 

Выравнивание по высоте спереди 
• Слегка затяните болты крепления фиксатора замка и 

закройте капог. При этом он установится в правиль-
ное положение Снова откройте капот и затяните болты 
фиксатора. 

• Вворачивая и выворачивая скобу фиксатора, отрегу-
лируйте капот по высоте так, чтобы он располагался 
примерно на 1 мм ниже крыльев. 

• Выворачивая упоры, установите их так, чтобы капот 
закрывался с легким усилием и располагался на од-
ном уровне с крыльями. 

Регулировка заднего направляющего ролика 

• Ослабьте болты крепления направляющего ролика. 
• Сдвиньте держатель ролика так, чтобы ролик полнос-

тью входил в стопорный паз. Обратите внимание на 
зазоры между капотом и крыльями справа и слева 

• Ослабьте болты (1) и (2) Сдвиньте стопор на болте 
(2) так, чтобы капот в закрытом состоянии распола-
гался на одном уровне с крыльями. 



Снятие и установка троса привода 
замка капота 

1 - привод замка капота 
2 - самонарезающий винт 
3 - пластинчатая гайка 
4 - трос привода замка капота 
5 - рычаг замка капота 
6 -болт 
7 - защитный колпачок 
8 - скоба 
9 - зажим 
10 - капот 

Установка 
• Проложите новый трос, начиная со стороны салона. 

Закрепите наконечник троса на заьке капота 

Снятие 
• Откройте капот. 
• Отверните рычат замка капота и отсоедините от него 

трос. 
• Отсоедините наконечник троса от замка капота. 
• Снимите направляющую троса и вытяните трос в сто-

рону салона. Обратите внимание на то, как был про-
ложен старый трос. 

Снятие, установка и регулировка 
крышки багажника 

Кузов седан 

Снятие 

в Если крышка багажника будет устанавливаться по-
вторно. отметьте фломастером положение головок 
болтов (указаны стрелками) перед их отворачивани-
ем. Это облегчит последующее выравнивание крыш-
ки относительно кузова, 

в Электрические провода, идущие к крышке багажника, 
не имеют разьемов. Для снятия жгута проводов не-
обходимо предварительно удалить зажимы (1) и снять 
обивку. Для снятия зажимов существует специальный 
инструмент (см стр. 258). 



Установка 
• Приверните крышку багажника. 
• Проложите по крышке провода комбинированных фо-

нарей и электрического замка с центральным управ-
лением. Присоедините провода. 

• Закрепите обивку зажимами, заменив поврежденные. 
• Отрегулируйте положение крышки багажника. 

Регулировка 

• Ослабьте болты крепления фиксатора замка, при не-
обходимости полностью их отверните. Предварительно 
снимите крышку фиксатора (если она присутствует). 

• Ослабьте болты крепления петель. 
• Закройте крышку багажника и выровняйте ее относи-

тельно кузова. 
• Затяните болты. 

1 - резиновая заглушка 
2 - ключ 
3 - цилиндр замка 
4 • замок 
5 - фиксатор замка 
в, 7 - тягм 
8 - болт 
9 - упор 
10 - моторедуктор блокировки 
11 -болт 

12 - кронштейн 
13 - тяга 
14- фиксатор тяги 
15 - вставная гайка 
16-шайба 
17 - самоиарезакхций вик 
18 - защитный колпачок 
19 - уплотнитель 
20 - кнопка замка 

• Для регулировки крышки багажника по высоте пол-
ностью вверните упоры справа и слева. 

• Затяните болты крепления фиксатора замка так. что-
бы он еще мог двигаться. 

• Закройте крышку багажника. Перемещением фикса-
тора при закрытом замке установите крышку примерно 
на 1 мм ниже задних крыльев. Затяните болты. 

• Выверните упоры так. чтобы крышка багажника за-
крывалась с легким усилием и находилась в закры-
том положении на одном уровне с крыльями. 

Снятие и установка замка крышки 
багажника и цилиндра замка 



Снятие Снятие цилиндра замка 

• Отверните винты (1) на нижнем крае обивки крышки 
багажника 

а Немного оттяните нижний край обиБки. 

а Отсоедините электрический разьем. сжав фиксато-
ры. 

а Отсоедините от цилиндра замка обе тяги, нажав на 
них в направлениях, указанных стрелками, 

а Отверните болты (1) и снимите цилиндр замка внутрь, 
а При необходимости снимите моторедуктор блокировки 

замка, отвернув два крепежных болта. 

а Отверните два болта крепления замка и сдвиньте за-
мок внутрь. 

а Отсоедините разьем Отсоедините от замка тягу 
а Снимите замок вбок 

Установка 
• Вставьте цилиндр замка и приверните его двумя бол-

тами. Присоедините электрический разьем 
а Закрепите замок двумя болтами, 
а Для автомобилей с центральным управлением замка-

ми: вставьте тяги в могоредуктор, затем присоедини-
те их к цилиндру замка. Для присоединения тяги к 
цилиндру поверните пластмассовый зажим так, что-
бы вырез был направлен вниз После этого вдавите 
тягу. 

а Проверьте работу замка и центрального управления. 
Указание: зазор в тягах может быть скомпенсирован 
поворотом шаровой опоры тяги (7) или перемещени-
ем моторедуктора в крепежных отверстиях (см. рис. 
W-48102). 

а Приверните обивку крышки багажника, 
а При необходимости отрегулируйте положение фик-

сатора замка (см. стр. 181). 

W-48104 

W-48103 



Замена молдингов, декоративных 
накладок и таблички с номером 
модели 

Замена молдингов 

Молдинги крепятся к кузову пластмассовыми распорны-
ми зажимами (2). 

• Отделите молдинги руками или отожмите их широ-
ким пластмассовым шпателем. Внимание: в зависи-
мости от места установки один или оба конца мол-
динга привернуты изнутри гайками (1) (см рисунок). 
Гайки отверните. 

• Как правило, при снятии молдингов пластмассовые 
втулки (3) выходят из отверстий кузова Поэтому при 
установке молдинга следует сначала снять втулки со 
штифтов и вставить в соответствующие отверстия. 

• Погнутые молдинги перед установкой вьправьте. 
• Выровняйте молдинг так, чтобы зажимы совпадали с 

отверстиями, и вставьте распорные штифты в отверс-
тия. При необходимости можно вбить шгифты ладо-
нью. 

• Заверните крепежные гайки, если они присутствуют. 

Замена декоративной накладки водосточного 
желобка 
• Отожмите накладку деревянным клином непосредст-

венно у фиксаторов. 

• Обязательно замените фиксаторы. Соблюдайте рас-
стояние между фиксаторами (см. рисунок). Накладка 
должна плотно прилегать к кузову и заднему молдин-
гу (допускается зазор не более 0.2 мм). 

Замена таблички с номером модели 
на крышке багажника 

• Отделите приклеенную табличку с помощью тонкого 
нейлонового шнура Для облегчения работы смочите 
шнур средством для мытья посуды и намотайте оба 
конца на деревянные палки. Слегка подогрейте таб-
личку феном. 

• Смойте спиртом остатки клея. 
• Новую табличку разогрейте феном до температуры 

около +50°С, снимите защитную бумагу, затем вы-
ровняйте табличку и прижмите ее на 10 секунд. 

Замена эмблемы BMW 
• Осторожно отожмите эмблему отверткой, подложив 

под отвертку тряпку для защиты краски 
• Чтобы эмблема лучше держалась, нанесите под нее 

перед установкой невысыхающий кузовной герметик. 

Расположение фиксаторов: 
1 = 42 мм; 
2. 3 = 60 мм; 
4, 5, 6 = 195 мм; 
7, 8 = 60 мм; 
9 = четыре фиксатора расположены с одинаковым 
шагом. 



Снятие,установка и регулировка 
двери 

Передние и задние двери снимаются и устанавливают-
ся одинаковым образом. 

Снятие 

• Отверните на каждой петле болт(1),используя 10мм 
торцевую головку и трещотку 

• Удалите с помощью отвертки стопор (2) с пальца (3). 
• Выбейте вверх палец (3) с помощью выколотки, при 

необходимости удерживая молотком ограничитель 
двери. 

• Снимите дверь с петель и установите на подходящую 
подставку 

• Отверните болты крепления разъема, затем выньте 
разъем из стойки двери. 

• Оттяните вверх фиксирующую скобу (верхняя стрел-
ка). После этого можно рассоединить обе части разъ-
ема 

Установка 
• Соедините разьем и вдвиньте фиксирующую скобу. 

Вставьте разъем в стойку двери и закрепите его бол-
тами. 

• Вместе с помощником установите дверь в верхнюю и 
нижнюю петли. Дверь направляется пальцем (С). По-
ложение двери в проеме кузова может быть отрегу-
лировано перемещением петель на двери и установ-
кой прокладок под петли При установке той же две-
ри регулировка, как правило, не требуется 

• Заверните в каждую петлю болт 
• Вбейте молотком палец ограничителя открывания две-

ри и зафиксируйте его стопорным зажимом 
• Закройте дверь и проверьте, одинаков ли зазор меж-

ду дверью и кузовом При необходимости ослабьте 
болты в петлях и отрегулируйте высоту двери с помо-
щью пальцев (С). 



W-48109 

• Ослабьте болты крепления фиксатора замка двери с 
помощью torx-отвертки и передвиньте его так, чтобы 
закрытая дверь находилась заподлицо с кузовом. 
Допускается разница не более 1 мм. Предварительно 
замените изношенные клинья замка. Затяните болты 
моментом 25 Нм. 

А Указание: три износе петель (двезь имеет уве-
личенный люфт! в них можно запрессовать но-
вые опорные втулки (для этого необходимо об-
ратиться в мастерскую). Деталь с опорной втул-
кой расположена для верхней петли на двери, а 
для нижней — на кузове. 

Снятие и установка обивки двери 

Приведенное описание относится к передним дверям 
Обивка задних дверей снимается аналогично. 

Снятие 

W-481S 

• В автомобилях с ручными стеклоподъемниками уда-
лите крышку ручки стеклоподъемника и отверните рас-
положенный под ней болт (с torx-головкой). Снимите 
ручку, потянув ее на себя. 

W-4819 

# Если в автомобиле установлен электропривод наруж-
ных зеркал заднего вида, снимите кнопку переключа-
теля. Вставьте небольшую отвертку в паз переключа-
теля и выньте переключатель 

• Отверните два винта с крестовыми шлицами (указа-
ны стрелками), предварительно удалив узкой отверт-
кой пластмассовую заглушку с левого винта. 

• Выверните кнопку блокировки замка 

W-48110 



• Снимите внутреннюю накладку наружного зеркала зад-
него вида, или установленный вместо нее громкого-
воритель. Для этого отверните болт (1). отожмите 
верхний фиксатор (2) решетки громкоговорителя, пос-
ле чего выверните болт (3). 

• Отделите от двери обивку в местах установки фикса-
торов. Расположение фиксаторов показано в подраз-
деле "Установка". 

• Снимите обивку вверх При этом также снимается ус-
тановленный на обивке уплотнитель опускного стек-
ла. 

• Отсоедините от внутренней ручки двери трос приво-
да замка. 

• При необходимости осторожно снимите из выреза 
двери пенопластовый уплотнитель Указание: клее-
вое уплотнение лучше держится на пенопласте, если 
снятие производится при низкой температуре. 

Установка 

• Тщательно наклейте на дверь пенопластовый уплот-
нитель. 
Л Внимание: не допускайте повреждения уплот-

/ ? \ нителя. т к. иначе при движении в салон будет 
' * ' проникать воздух. Клеевой состав должен быть 

нанесен по всему контуру. При необходимости 
приобретите бутиловый шнур BMW и восстано-
вите клеевое уплотнение. 

• Отсоедините скобу (1) от обивки двери и установите 
на соответствующее место в двери. 

• Проверьте, все ли фиксаторы обивки на месте, по-
врежденные фиксаторы замените. 



• Проверьте, все ли фиксаторы уплотнителя опускного 
стекла на месте, поврежденные фиксаторы замени-
те. 

• Присоедините к внутренней ручке двери трос приво-
да замка. 

Наружная ручка двери и цилиндр замка 

• Наложите обивку на дверь сверху, прижмите уплот-
нитель стекла сначала спереди, затем сзади, одно-
временно удерживая обивку на небольшом расстоя-
нии от двери 

• Прижмите обивку к двери в местах расположения фик-
саторов 

• Вверните кнопку блокировки замка. 
• Заверните винты с крестовым шлицем в верхней час-

ти подлокотника и накладке внутренней ручки двери, 
затем вдавите заглушку. 

• Если автомобиль оборудован электроприводом зер-
кал заднего вида, присоедините разьем переключа-
теля. Вставьте переключатель в подлокотник и надень-
те кнопку. Кнопка может быть установлена только в 
одном положении. 

• Для автомобилей с ручными стеклоподъемниками ус-
тановите ручку стеклоподъемника вместе с шайбой 
так. чтобы при поднятом стекле ручка была направ-
лена вперед и вверх по направлению к ветровому стек-
лу. 

• Закрепите ручку болтом Наденьте крышку. 
• Установите внутреннюю накладку наружного зеркала 

заднего вида 

1 - ручка двери 
2 - навесные детали цилиндра замка 
3 - цилиндр замка 



Снятие и установка наружной ручки 
двери и цилиндра замка 

Наружные ручки передних дверей установлены изнутри 
вместе с цилиндрами замков и не могут быть сняты от-
дельно. 

Снятие 
• Снимите обивку двери 
• Отделите пенопластовый уплотнитель по верхнему 

краю. 
• Опускное стекло должно быть поднято. 

W-48118 

W-48119 

а Отсоедините тягу от замка двери Для этого поверни-
те вбок пластмассовый фиксатор (указан стрелкой) и 
выведите крюк тяги из рычага. 

W-48117 

• Через открытое отверстие надавите отверткой на сто-
пор (указан стрелкой). При этом освобождается и 
может быть снята накладка ручки. На фотографиях 
показана снятая ручка. 

Внимание: при установке ручки для вытягива-
ния стопора потребуется подходящий крючок. 

W-48120 

а Отверните левый болт (с torx-головкой) и правую шли-
цевую гайку (с помощью специального инструмента 
BMW 51 2070). Затяжку гайки можно ослабить с по-
мощью молотка и пробойника или зубила Внима-
ние: соблюдайте осторожность, чтобы не сколоть 
краску. Заклейте краску изолентой. Поврежденную 
гайку замените 

а Отсоедините все разъемы от замка двери Указа-
ние: разъемы не могут быть присоединены непра-
вильно. т.к. они подходят только к соответствующим 
ответным частям. 

а Удалите с помощью узкой отвертки заглушку (указана 
стрелкой). 



W-48121 

• Вставьте ключ в цилиндр заика и осторожно вытолк-
ните вниз штифт с прорезью (указан стрелкой) При 
отсутствии необходимого опыта обратитесь в мастер-
скую. 

• Сожмите цилиндр и снимите кулачковую втулку, а также 
пружину. При установке все детали должны быть ус-
тановлены в прежнее положение. 

• Полностью отсоедините тягу блокировки замка. Ос-
торожно снимите наружу цилинпр замка. 

А Внимание: при заедании цилиндра замка об-
ратитесь в мастерскую. По старым сухарям в мас-
терской могут восстановить цилиндр, используя 
ремонтный комплект цилиндра замка. В ремонт-
ный комплект входит также смазка для сухарей 

в Снимите ручку внутрь через отверстие в двери и от-
соедините разьем системы центральной блокировки 
замков Для этого сдвиньте металличес<ую скобу на 
разьеме в направлении стрелки. 

Снятие цилиндра замка 

Установка 
• Соберите ручку и цилиндр замка Установите меха-

низм блокировки замка (см. стр. 191). 
• Установите ручку двери в сборе и присоедините все 

разьемы. 

W-48123 

• Отверните болты в местах (1) и снимите крышку вместе 
с моторедуктором привода механизма блокировки 
замка. 

• Выньте микропереключатель механизма блокировки 
замка вместе со скобой в направлении стрелки При-
мечание: микропереключатели на правой и левой 
дверях имеют соответствующую маркировку: L = ле-
вый, R = правый. 

• Закрепите ручку на двери Югх-болтом и шлицевой 
гайкой. > 

• Присоедините и зафиксируйте тягу замка. Для уста-
новки тяги нужно сдвинуть защелку замка в положе-
ние "закрыто" и повернуть ключ в цилиндре замка в 
соответствующее положение. 

• Проверьте работу замка и устраните замеченные не-
исправности. 

W-48120 
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• Установите снаружи накладку ручки л с помощью со-
ответствующего приспособления (например, BMW 513 
140 или HAZET 2184-2) вытяните стопор (указан стрел-
кой) через отверстие в двери над замком При этом 
накладка будет зафиксирована на ручке. На фотогра-
фиях показана снятая ручка. 

• Вставьте заглушку в отверстие двери. 
• Установите пенопластовый уплотнитель и обивку двери 

(см. стр. 185). 

Снятие и установка замка двери 

Снятие 
• Снимите обивку двери. 
• Опускное стекло должно быть поднято. 

• Отсоедините тягу, ипущую к цилиндру замка. Для этого 
поверните вбок пластмассовый фиксатор (указан 
стрелкой) и выведите крюк тяги из рычага. 

• Отверните три болта с torx-головками на двери Зад-
ний болт расположен под резиновым уплотнителем 

• Выньте замок из двери. 

• Отверните болт (1), сдвиньте вперед направляющую 
планку стекла и отцепите ее сверху 

W-48124 
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Установка 

W-48119 

• Присоедините к замку тяги следующим образом 1 — 
гяга кнопки блокировки замка; 2 — тяга ручки двери 
(цилиндра замка); 3 — тяга механизма центральной 
блокировки. 

• Вставьте замок в дверь и присоедините тяги к соот-
ветствующим механизмам. Тяги имеют изгибы и долж-
ны устанавливаться так, чтобы они нигде не задевали 
за дверь. После установки проверьте, свободно ли 
перемещаются тяги. 

• Закрепите замок на двери тремя болтами. 
• Проверьте работу замка и механизма центральной 

блокировки замка. 
• Вдвиньте направляющую опускного стекла снизу в 

верхний паз. затем приверните ее к двери. Вдавите в 
направляющую резиновый уплотнитель. 

• Установите обивку двери. 

Снятие и установка моторедуктора 
механизма центральной блокировки 
замка 

Снятие 
• Снимите обивку двери. 

• Отсоедините от моторедуктора электрический разьем. 
Для этого отожмите вправо металлическую скобу, вста-
вив отвертку между скобой и корпусом разьема (см. 
фото). 

• Отсоедините тягу замка от моторедуктора и снимите 
моторедуктор с двери. 

Установка 
• Присоедините к моторедуктору тягу замка. 
• Приставьте электрический разъем и вдвиньте сбоку 

металлическую скобу. При этом разьем автоматичес-
ки садится на место 

• Вставьте моторедуктор в дверь и заверните крепеж-
ные болты, не затягивая их. Моторедуктор должен 
остаться подвижным. 

• Выровняйте моторедуктор следующим образом 
1. Сдвиньте защелку замка в положение "закры-
то" или закройте дверь 
2. Вставьте в замок ключ и поверните его в по-
ложение "закрыто" При этом моторедуктор сдви-
нет тягу на себя. 
3. Немного сдвиньте моторедуктор назад, чтобы 
выбрать зазор в соединениях тяги. 

• В этом положении заверните два болта крепления 
моторедуктора моментом 2 Нм, т.е. несильно. 

• Проверьте работу механизма центральной блокиров-
ки и замка двери При необходимости еще раз вы-
ровняйте моторедуктор. 

• Установите обивку двери 

Снятие и установка 
стеклоподъемника 
и регулировка стекла 

Приведенное описание относится к стеклоподъемнику 
с электроприводом Для ручного стеклоподъемника не-
которые действия будут отличаться. 

Снятие 
• Снимите обивку двери. 
• Осторожно снимите пенопластовый уплотнитель. 

W-48121 

• Отверните болты (1) крепления моторедуктора. Пред-
варительно отметьте положение болтов, чтобы затем 
установить моюредуктор в прежнее положение. 

• Опустите стекло. Снимите боковые фиксаторы (ука-
заны стрелками). 

• Выдавите стекло из шаровых головок держателя и 
вручную поднимите вверх по направляющей Закре-
пите стекло в поднятом положении с помощью под-
ходящих крючков. 

W-4S127 



• Выньте микропереключатель и отсоедините разьемы 
(1)и(2). 

а Высверлите 4 заклепки (указаны стрелками), исполь-
зуя 6 мм сверло 

• Отверните болт (1). 
• Полностью снимите рычажный механизм. 
• При необходимости отверните моторедуктор от ры-

чажного механизма (три болта). 

Установка 
• Установите рычажный механизм, выровняйте его и 

приверните. Высверленные заклепки при установке 
замените болтами Мб длиной 10 мм Наденьте сзади 
на болты шайбы и заверните шестигранные гайки. 

• Опустите стекло, защелкните его в направляющей и 
установите два фиксатора. 

Регулировка опускного стекла двери 

а Между рамкой и стеклом должен быть равномерный 
зазор. 

а При необходимости установите стекло параллельно 
рамке, передвигая планку в отверстии (1). 

а Полностью поднимите стекло вверх. Оно должно за-
крываться плотно, но при этом не упираться в рамку 
(если это происходит, электродвигатель не выключа-
ется). 



• При необходимости переместите соответствующим 
образом упор, ослабив болт. Затяните бэлт и повто-
рите проверку 

• Несколько раз поднимите и опустите стекло, прове-
ряя свободно ли оно перемещается в направляющих 
желобках. При необходимости еще раз выровняйте 
стекло. 

• Присоедините разьем и закрепите провод стяжкой. 
• Аккуратно приклейте к двери пенопластовый уплот-

нитель и установите обивку, (см. стр. 185). 

Снятие и установка стекла двери и 
уплотнителя стекла 

При установке стекла должны сниматься все уплотни-
тели и декоративные накладки Если у Вас отсутствует 
опыт подобных работ, лучше обратиться в мастерскую, 
т.к. при определенных обстоятельствах могут возник-
нуть трудности при подгонке. 

Снятие 
• Снимите обивку двери. 
• Отделите от двери пенопластовый уплотнитель. 
• Полностью опустите стекло вниз. 

• Снимите с помощью отвертки фиксаторы в направле-
нии стрелок и выдавите стекло из шаровых головок. 

• Снимите руками пластмассовую декоративную рамку 
из проема окна. 

• Отверните наружное зеркало заднего вида и отсо-
едините электрический разьем. 

• Отожмите пробку резинового уплотнителя и стяните 
уплотнитель вверх в районе задней стойки. 



• Отверните три винта и снимите накладку Отожмите 
наружный уплотнитель стекла вверх (фото справа). 
Внимание: чтобы не сколоть краску, используйте де-
ревянный клин или подложите под инструмент тряп-
ку. 

• Вытяните резиновые уплотнители из направляющих 
желобков стекла. 

• Снимите стекло вверх. 

Установка 
• Вставьте стекло сверху в направляющие и зафикси-

руйте в шаровых головках. Установите фиксаторы 
• Вставьте в направляющие желобки стекла и прижми-

те резиновые уплотнители. 
• Наденьте резиновый уплотнитель двери и закрепите 

его пробкой 
• Установите наружный уплотнитель на фиксаторы и 

прижмите. Поврежденные фиксаторы замените. 
• Установите пластмассовую декоративную рамку и за-

двиньте ее под уплотнитель стекла. 
• Приверните наружную накладку тремя винтами. 
• Установите наружное зеркало заднего вида (см 

стр. 194) 
• Отрегулируйте положение стекла (см стр 191) 
• Закрепите наружный уплотнитель стекла. Замените 

накладку, если она погнута. 
• Установите внутренний уплотнитель и обивку двери 

Снятие и установка наружного 
зеркала заднего вида 

Снятие 
• Оттяните назад пластмассовую накладку зеркала и 

снимите фетровую прокладку. 

• Если на автомобиле установлена аудиосистема клас-
са Hi-Fi. снимите высокочастотный громкоговоритель 
Для этого отверните винт (1). снимите пружинный 
зажим (2) и отверните винт (3). 

• Отверните болт с внутренним шестигранником и сни-
мите зеркало. 



• Отсоедините электрический разъем и полностью сни-
мите зеркало 

Установка 
• Присоедините разьем зеркала и промажьте стык разъ-

ема герметиком, чтобы предотвратить проникновение 
влаги. 

• Установите зеркало и закрепите его болтом. 
• Вставьте в направляющие пластмассовую накладку. 
• При необходимости установите громкоговоритель. 
• Проверьте работу электропривода зеркала и обогре-

вателя зеркала (если он установлен). 

Снятие и установка стекла зеркала 

Снятие 

• Введите узкую отвертку в отверстие снизу зеркала. 
• Вставьте отвертку в зубцы и нажмите на рукоятку от-

вертки в сторону автомобиля (на зеркале со стороны 
пассажира — от автомобиля). При этом крепежное 
кольцо поворачивается по часовой стрелке, крепле-
ние освобождается и стекло может быть вынуто. 

• Если установлен обогреватель зеркала, отсоедините 
его разъем на задней стороне стекла. 

Установка 
• Присоедините разъем обогревателя к новому стеклу. 
• Поверните крепежное кольцо так, чтобы вырезы кольца 

были расположены напротив приливов зеркала. 
• Вставьте стекло, прижмите и зафиксируйте, повер-

нув отверткой крепежное кольцо. 
Указание: для снятия внутреннего зеркала 
заднего вида поверните его на 90° (в вертикаль-
ное положение). 



1 - консоль 
2 - накладка 
3 - распорка 
4 - прокладка 
5 - гайка 
6 - крепежная пластина (справа и слева) 
7 - пластинчатая гайка 
8 - самонарезающий винт 
9 - винт 
10 • пластинчатая гайка 
11 - самонарезающий винт 
12 - колпачок 
13 - боковая накладка (справа и слева) 
14 - рамка пепельницы 
15 - пепельница 
16 - накладка пепельницы 
17 - нижняя левая накладка 
18 - нижняя правая накладка 
20 - накладка (справа и слева) 
21 - заглушка 
22 • пластинчатая гайка 
23 - самонарезающий винт 
Только для автоматической коробки 
передач: 
24 - прокладка 
25 • декоративная рамка рычага 
26 - накладка указателя передач 
27 - пластинчатая гайка 
28 - самонарезающий винт 

Снятие и установка консоли и полки 
под панелью приборов 

Снятие 
• Отсоедините от аккумуляторной батареи провод мае-

' с ы ( - ) . 
• Снимите декоративный чехол рычага стояночного тор-

моза и задний в е щ е в о й отсек (см. стр. 154). 
• Снимите р а д и о п р и е м н и к (см. стр. 246) . 
• Снимите панель управления отопителем (см. стр. 

2 1 0 ) . 

Консоль 

• Снимите левую н и ж н ю ю накладку, отвернув винты 
( у казаны с т р е л к а м и ) . З а т е м о с в о б о д и т е ф и к с а -
торы (1). повернув их на 90°. Отцепите с к о б у (2) 
от к о н с о л и . 



W-48139 
• Откиньте левую нижнюю накладку вниз и отсо-

едините провод с обратной стороны. Снимите 
накладку. 

• Для ручной коробки передач: снимите рукоятку с ры-
чага переключения передач 

• Для автоматической коробки передач отверните винт 
на передней стороне рукоятки рычага управле-
ния коробкой передач и снимите рукоятку. 

• Снимите декоративный чехол рычага переклю-
чения передач, подденьте подходящим инстру-
ментом и снимите верхнюю накладку консоли. 

• Вытащите пепельницу. 
• Отсоедините от консоли переключатель стеклоподьем-

ника и выключатель аварийной сигнализации, нада-
вив на них снизу с задней стороны консоли. 

• Выньте переключатели и отсоединив разьемы 
с задней стороны. 

• Отверните два винта (указаны стрелками) и сни-
мите панель (1) на себя. 

• Снимите консоль. 

Установка 
• Установка производится в последовательности, об-

ратной снятию. 
• Наденьте декоративный чехол на рычаг переключе-

ния передач и вставьте в консоль верхнюю накладку. 
• Наденьте на рычаг переключения передач рукоятку и 

с силой надавите на нее. пока не защелкнется фикса-
тор. 

• Для автоматической коробки передач: установите де-
коративную рамку рычага управления коробкой пере-
дач и закрепите на рычаге рукоятку, завернув винт 

• Вставьте в консоль переключатели стеклоподъемни-
ков и выключатель аварийной сигнализации, предва-
рительно присоединив к ним провода. 

• Установите панель управления отопителем (см. 
стр. 210). 

• Установите радиоприемник (см. стр. 246). 

• Отверните винты (1) справа и слева от консоли и 
снимите боковые накладки. 

• Отверните гайку (5. рис. W-48136), крепящую 
заднюю часть консоли к полу кузова. 

W-48141 



• Наденьте чехол на рычаг стояночного тормоза 
(см. стр. 154). 

• Присоедините провод массы к аккумуляторной 
батарее. 

• Проверьте работу всех переключателей, органов уп-
равления отопителем и легкость перемещения рыча-
га переключения передач в консоли. 

Снятие и установка вещевого ящика 

Снятие 
• Откройте вещевой ящик. 

• Отожмите вверх с помощью узкой отвертки фиксато-
ры крепежных лент и вытяните левуо и правую лен-
ты. 

• Если требуется снимать консоль или детали отопите-
ля, внутренняя обивка вещевого ящика должна быть 
снята. Для этого отверните винт в месте (1) и сними-
те обивку вверх, выведя ее из фиксаторов. 

Установка 
• Установите внутреннюю обивку (если она снималась). 
• Установите крышку ящика со вставленными замками 

на ось. не закрывая замки. 
• Закройте крышку и выровняйте ее так. чтобы зазоры 

сверху и сбоку были одинаковыми и равномерными. 
в Закройте замки. 
• Откройте и закройте крышку. При затрудненном пере-

мещении повторите регулировку 
• Закрепите фиксаторами крепежные ленты 

Снятие и установка моторедуктора 
люка крыши 

Снятие 

W-48142 
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• Нажмите вниз на замки оси крышки ящика, тем са-
мым их рассоединив (на фото показан снятый замок). 

• Снимите крышку вещевого ящика. 

• Подденьте узкой отверткой и снимите плафон осве-
щения салона вместе с держателем лампы 

W-48144 



• Отсоедините разьем с задней стороны, сжав язычки 
фиксатора. Затем выдвиньте разьем из держателя и 
полностью снимите моторедуктор 

Установка 
• Люк крыши должен быть закрыт 

• Если люк открыт, закройте его вручную стержневым 
ключом. Такой ключ входит в штатный набор инстру-
ментов. 

W-48149 

• Снимите крышку. 

^ Ч » W-48145 

• Перед установкой моторедуктора убедитесь, что от-
верстие (1) расположено на линии, соединяющей оси 
шестерен редуктора. При необходимости проверните 
двигатель стержневым ключом. 

• Если была замечена неисправность концевого выклю-
чателя. замените в мастерской микропереключатель 
(ухазан стрелкой). 

• Установите моторедуктор и закрепите его тремя бол-
тами. Длинный болт вворачивается в ближайшее от-
верстие (см. фото W-48) 47). 

• Установите и защелкните крышку привода люка и пла-
фон освещения салона. 

в Отверните три болта с torx-головками и выньте мото-
редуктор. 

W-48146 
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Снятие и установка переднего 
сиденья 

Снятие 
• Установите сиденье в самое высокое положение с 

помощью соответствующего регулятора. 
• Сдвиньте сиденье вперед (вручную или используя 

электропривод, если он установлен), чтобы открыть 
доступ к задним крепежным болтам. 

А Внимание: при неисправности электропривода 
сиденье нужно сдвинуть вручную. Для этого 
вставьте отвертку шириной 4 им в отверстие 
моторедуктора (спереди под сиденьем, рядом с 
правой направляющей) и поворачивайте ее. пока 
не задние болты не будут доступны 

• Отверните два болта (указаны стрелками). Для этого 
потребуется торцевая tofx-головка размером 14 мм. 

а Вытащите подушку сиденья вверх из зажимов (указа-
ны стрелками) и снимите вперед Для этого потребу-
ется приложить некоторое усилие. 

• Рывком вытяните задние подголовники вверх из на-
правляющих и снимите. Для этого требуется доста-
точно большая сила. 

в Снимите накладки подголовников, повернув замки на-
кладок на 90'. Отожмите сзади накладки ремней без-
опасности 

• Опустите вниз подлокотник. 

W-4497 

• Отсоедините трос регулировки высоты на нижней сто-
роне сиденья. На фотографии показано крепление с 
направляющим роликом при установленном сиденьи. 
Для отсоединения троса поверните фиксатор вниз в 
направлении стрелки и оттяните вбок 

в Приподнимите сиденье сзади и выдвиньте вперед из 
передних крепежных уголков. 

• При необходимости отсоедините от сиденья электри-
ческие разъемы 

• Снимите сиденье. 

Ж Внимание: разборка сиденья из соображений 
безопасности должна произвсдитья в мастер-

ской. 

Установка 
• Установите сиденье, присоединив к нему разьемы 
а Вдвиньте сиденье назад под передние крепежные угол-

ки. 
а Затяните два задних болта направляющих моментом 

60 Нм. 
а Присоедините к сиденью трос регулировки высоты 

Поверните фиксирующую скобу против направления 
стрелки и защелкните (см. подраздел "Снятие"). 

• Проверьте регулировку ремней безопасности, пере-
мещение сиденья, работу электроприводов и обогре-
вателя сиденья. 

Снятие и установка заднего 
сиденья 

Снятие (модели с кузовом седан) 

W-4499 
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• Снимите матерчатую обивку за подлокотником и от-
верните четыре пластмассовые гайки (указаны стрел-
ками) с обеих сторон спинки сиденья. 

• Снимите спинку сиденья 

Установка 
• Закрепите спинку сиденья четырьмя пластмассовы-

ми гайками. При этом проследите, чтобы ремни без-
опасности правильно располагались в соответствую-
щих пазах. 

• Вставьте накладки ремней безопасности и закрепите 
замками накладки подголовников. 

• Прикрепите матерчатую обивку за подлокотником. 
• Установите подушку сиденья и сильно нажмите на 

нее вниз, чтобы зажимы расположились чад соответ-
ствующими пазами кузова. Защелкните зажимы 

• Вставьте сверху подголовники и надавите на них вниз 
до защелкивания фиксаторов 

Снятие (модели "туринг" с кузовом универсал) 

• Снимите боковые части спинки сиденья, сначала ос-
вободив их из верхних зажимов (стрелка 1). а затем 
подняв вверх (стрелка 2). 

• Откиньте обе спинки сиденья. Снимите вверх наклад-
ку между спинками. 

• Снимите подушку заднего сиденья Для зтого снача-
ла удалите заглушки на накладках ремней безопас-
ности (указаны стрелками) с помощью отвертки. 

• Снимите накладки ремней безопасности. Для снятия 
накладки вставьте в освободившееся отверстие про-
бойник или тонкую отвертку на расстояние примерно 
35 мм и нажмите. При этом накладка будет освобож-
дена. 

• Поднимите рывком подушку сиденья за перед ний край 
и снимите. 

• Отверните на обеих спинках наружные болты шарни-
ров. 

W-48292 



• Нажмите на стопор и снимите спинки вверх. 

Установка 
• Установите спинки сиденья и защелкните фиксаторы. 

Заверните наружные болты шарниров, предварительно 
покрыв их резьбу фиксирующим составом. 

• Вставьте накладку между спинками. 
• Установите боковые части спинок, сначала зацепив 

их снизу, а затем защелкнув верхние зажимы. 
• Установите подушку сиденья и защелкните фиксато-

ры. Установите накладки ремней безопасности, на-
давив на них до щелчка, после чего вставьте заглуш-
ки. 



Лакокрасочное 
покрытие 

Устранение деформаций кузова и окраска автомо-
биля требуют опыта работы с различными матери-
алами и инструментами. Подобный опыт приобре-
тается, как правило, после многолетней практики. 
По этой причине здесь описан ремонт только мел-
кик повреждений кузова и лакокрасочного покры-
тия. 

Для окраски отдельных участков кузова должна исполь-
зоваться эмаль точно такого же цвета, т.к. даже самые 
незначительные отличия будут бросаться в глаза после 
завершения работы. Цвет заводской окраски указан на 
табличке, расположенной на брызговике правого крыла 
в моторном отсеке или вблизи запасного кэлеса. 

Однако даже при использовании краски указанного цвета 
неизбежно возникают различия в оттенках между но-
вым и старым покрытием. В процессе эксплуатации авто-
мобиля краска стареет вследствие окисления, воздей-
ствия ультрафиолетового излучения солнца, перепадов 
температур, действия осадков и химических соедине-
ний. содержащихся в атмосфере Кроме этого, краска 
может терять блеск, изменять оттенок и выцветать при 
использовании для ее очистки и полировки неподходя-
щих составов. 

Покрытие "металлик" состоит из двух слоев — металли-
зированной основы и бесцветного покровного лака. При 
окраске прозрачный лак наносится на основу до ее пол-
ного высыхания. Опасность появления различий в цве-
те при ремонте такого покрытия еще более велика, т.к. 
здесь имеет значение даже вязкость наносимой краски. 

Ремонт мелких повреждений 

Даже самые мелкие повреждения краски следует регу-
лярно устранять, т.к. в поврежденных местах со време-
нем разовьется коррозия, что потребует более крупно-
го ремонта 

Для устранения мелких царапин и сколов, которые 
затрагивают только верхний слой покрытия, не тре-
буется зачищать поврежденное место до металла. 
Заполните царапину эмалью с помощью малень-
кой кисточки В случае, когда повреждение очень 
незначительно, можно использовать также лако-
вую самоклеящуюся пленку, которая часто прода-
ется в магазинах автопринадлежностей. 

• Глубокие повреждения, на месте которых уже стала 
проступать ржавчина, необходимо процарапать ножом 
или небольшой отверткой до металла, пока не пере-
станут бьпь заметны даже самые мелкие следы кор-
розии. Для этого можно также использовать специ-
альный инструмент для удаления ржавчины, представ-
ляющий из себя небольшую проволочную щетку. 

• Очищенное место должно быть абсолютно сухим и 
чистым Для этого обработайте его вместе с приле-
гающей краской средством для удаления силиконов. 

• Покройте металлическую поверхность тонким слоем 
грунта с помощью кисточки Грунт обычно продается 
в аэрозольных баллонах, поэтому сначала брызните 
его в колпачок баллона, а затем набирайте оттуда на 
кисточку. 

• После высыхания грунта нанесите на ремонтируемый 
участок слой эмали нужного цвета. Эмаль для мелко-
го ремонта обычно продается в баллончиках, на крыш-
ке которых закреплена кисточка. Если в наличии име-
ется только аэрозольный баллон, брызните краску в 
колпачок баллона и затем набирайте оттуда на тон-
кую кисточку Можно использовать, например, кис-
точку для рисования акварелью. При нанесении крас-
ки следите за тем. чтобы ее слой не был слишком 
толстым и не допускайте появления подтеков Перед 
нанесением следующего слоя предыдущий должен 
хорошо просохнуть. Наносите слои эмали до тех пор. 
пока царапина не будет полностью заполнена и ре-
монтируемый участок не сравняется с окружающей 
поверхностью. 



Правка кузова 

Небольшие вмятины можно выправигьс помощью рих-
товочного молотка и ручной наковальни. При наличии 
сквозных очагов коррозии в поврежденной панели, ре-
комендуется заменить ее полностью или наварить ме-
таллические заплаты. 

Выправление вмятин 

• Небольшие вмятины выправляются рихтовочным мо-
лотком. При этом с обратной стороны необходимо 
держать ручную наковальню. Не бейте слишком силь-
но, т.к. это может привести к излишнему растягива-
нию металла и поверхность не удастся сделать до-
статочно ровной. Начинайте правку с периферийных 
участков, постепенно продвигаясь к центру вмятины. 

• Для проверки качества работы проведите рукой по 
поверхности. Т.к. в результате прае<и не удастся по-
лучить абсолютно ровную поверхность, оставшиеся 
небольшие неровности должны быть зашпаклеваны. 

• После выправления вмятины удалите с поврежденно-
го участка ржавчину и остатки краски. Для этого мож-
но использовать наждачную бумаг/ с крупным зер-
ном (120), натянутую на брусок, или подходящий шли-
фовальный круг. Заклейте защитной лентой, приме-
няемой при ремонте кузова, расположенные побли-
зости декоративные или пластмассовые детали, что-
бы случайно их не поцарапать. 

Подготовка к окраске 

• Перед окраской автомобиль необходимо вымыть, что-
бы удалить с поверхности кузова все загрязнения 

• Работайте при температуре не ниже *12°С, в безвет-
ренную погоду и не под прямыми лучами солнца. 

Удаление ржавчины 
• Оклейте ремонтируемый участок по краям защитной 

лентой, чтобы случайно не повредить краску на при-
легающей поверхности. 

• Удалите с металла все видимые следы коррозии, ис-
пользуя трехгранный напильник, отвертку или на>кдач-
ную бумагу с зернистостью 120. Особенно тщательно 
обработайте поверхности, покрытые рыхлым слоем 
ржавчины. 

• Снимите краску на расстоянии 1 - 2 см от краев по-
врежденного участка, используя наждачную бумагу с 
зернистостью 320. 

• На оцинкованных поверхностях кузова по возможнос-
ти удаляйте краску только до грунта, а не до цинково-
го покрытия. 

Нанесение антикоррозионного грунта 
• Обезжирьте ремонтируемый участок и удалите с него 

пыль тряпкой, пропитанной нитрорастворителем. Про-
сушите поверхность. 

• Чтобы не возникало проблем с совместимостью, при-
обретайте фунт и эмаль одного изготовителя. В про-
тивном случае эмаль после нанесения может вздуть-
ся или сморщиться 

• Нанесите на зачищенную поверхность тонким слоем 
грунт из аэрозопьного баллона с расстояния около 25 
см. Предварительно закройте поверхности вокруг ок-
рашиваемого участка бумагой (например, старыми 
газетами), отступив от его краев примерно на 1 см. 
Закрепите бумагу липкой лентой. 

• После 10-15 минут сушки на воздухе можно нано-
сить следующий слой. Перед шпаклеванием поверх-
ности грунт должен полностью высохнуть. 

Шпаклевание 
Существуют два различных типа шпаклевок: двухком-
понентные и тонкие. Двухкомпонентная шпаклевка со-
стоит из наполнителя и отвердителя. которые должны 
быть смешаны непосредственно перед использовани-
ем Отвердевание происходит за короткое время, поэ-
тому работа должна выполяться быстро Такие шпак-
левки обычно используются для заполнения больших 
неровностей Тонкая шпаклевка применяется для сгла-
живания мелких неровностей Ее можно наносить в не-
сколько слоев. Шпаклевки продаются в банках и тубах, 
однокомпонентная шпаклевка может также быть в аэро-
зольном баллоне Внимание: несмотря на то, что в 
инструкции по использованию шпаклевки часто реко-
мендуется наносить ее на чистую поверхность металла, 
в любом случае желательно предварительно огрунто-
вать поверхность для защиты от коррозии. 

• На выправленную или отремонтированную с помо-
щью стеклопластиковой вставки поверхность нанеси-
те двухкомпонентную шпаклевку, следуя инструкци-
ям изготовителя 
После затвердевания шпаклевки необходимо прошли-
фовать поверхность наждачной бумагой с зернистос-
тью 180 или вращающимся кругом Можно использо-
вать бумагу для мокрого шлифования, в этом случае 
время от времени промывайте поверхность достаточ-
ным количеством воды с помощью губки. 
В завершение тщательно вымойте и просушите ре-
монтируемую поверхность. 



Очистка 
Перед окраской отшлифованная поверхность вместе с 
прилегающими к ней участками шириной примерно 20 
см должна быть обезжирена и очищена от силиконов. 
Для этой цели лучше всего подходит специальный со-
став для удаления силиконов. 

• После шлифования тщательно очистите ремонтируе-
мый участок и закройте окружающие поверхности ку-
зова газетами, зафиксировав их липкой лентой. При 
окраске крыльев необходимо также полностью закрыть 
шины и амортизаторы. 
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• Заполните мелкие неровности тонкой шпаклевкой, ис-
пользуя для ее нанесения широкий эластичный пласт-
массовый шпатель. Шпаклевка должна затвердевать 
не менее двух часов. На криволинейных поверхностях 
и краях панелей рекомендуется использовать шпак-
левку в аэрозольном баллоне. 

• В зависимости от толщины слоя для затвердевания 
шпаклевки требуется от 2 до 3 часов. 

Шлифование 
Наждачная бумага имеет различную зернистость. Чем 
меньше число, обозначающее зернистость, тем больше 
средний размер абразивных зерен. Для илифования 
поверхности двухкомпонентной шпаклевки рекоменду-
ется бумага с зернистостью от 180 до 240 для шлифо-
вания тонкой шпаклевки и старой краски используется 
бумага для мокрого шлифования с зернистостью 360 
Для окончательного мокрого шлифования теред окрас-
кой рекомендуется бумага с зернистостью 600. 

• Прошлифуйте зашпаклеванный участок бумагой с зер-
нистостью 360, постоянно смачивая поверхность во-
дой. Для смачивания используйте губку, надавливая 
ею на поверхность Время от времени погружайте губку 
в чистую воду. 

• Окончательное мокрое шлифование выполняется бу-
магой с зернистостью 600, которая используется так-
же для сглаживания краски на границе ремонтируе-
мого участка и для шлифования промежуточных сло-
ев эмали. При окончательном шлифовании следует 
делать движения только параллельно продольной оси 
автомобиля: в этом случае остающиеся мельчайшие 
царапины практически не будут заметнь после нане-
сения краски. 

# По возможности закрывайте кузов так. чтобы окра-
сить поверхность вплоть до ближайших декоратив-
ных деталей или краев панелей, т.к по краям обклей-
ки обычно образуются наплывы краски 

• Если плавного перехода к старому покрытию не избе-
жать. начинайте закрывать кузов на расстоянии примерно 
20 см от ремонтируемого участка. 

Окраска 

Чтобы при окраске не возникало проблем, следует ис-
пользовать грунт и эмаль одного изготовителя. В про-
тивном случае не исключено вздутие или сморщивание 
покрытия. 

А Внимание: рекомендуется предварительно по-
пробовать окрасить какую-нибудь поверхность, 
например старое крыло. 

• Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и сво-
бодной от пыли. По возможности используйте для 
очистки сжатый воздух. 

# Чтобы в воздух не поднималась пыль, смочите пол 
водой. 

Ф Протрите ремонтируемый участок составом для уда-
ления силиконов. Еще более оптимальный подслой 
для эмали образуется при протирании очищенной по-
верхности полировочной пастой, не содержащей 

Ф Интенсивно взболтайте баллон с краской в течение 3 
- 5 минут, чтобы избежать образования подтеков на 
поверхности. 

Ф Перед нанесением металлизированной краски рас-
пылите небольшое ее количество на кусок картона, 
чтобы удалить металлические частицы, которые мог-
ли случайно застрять в трубке баллона. 

LA-680.06 
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• Большие поверхности окрашиваются перекрест-
ными движениями распылителя, при этом нами-
нать распыление и изменять направление необ-
ходимо за границей окрашиваемого участка. 

• Поверхности небольшой плоцоди окрашиваются спи-
ральным движением от края к центру, что позволяет 
избежать излишне большого распыгения краски 

• Баллон с краской необходимо перемещать с посто-
янной скоростью на одинаковом расстоянии от по-
верхности, которое должно составлять около 25 см. 

• Чтобы добиться возможно более плавного перехода 
от старого покрытия к новому, нужно нанести по край-
ней мере четыре перекрывающихся слоя краски. Каж-
дый следующий слой должен выступать за границу 
предыдущего на 2 - 3 см 

Внимание: распыление краски на небольшом 
расстоянии от поверхности, слишком медленное 
или неравномерное перемещение баллона при-
ведет к образованию подтеков. То же самое про-
изойдет и в случае, если направление переме-
щения изменяется не за траншей окрашивае-
мого участка. 

Между нанесением отдельных слоев выдерживай-
те интервал около 5 минут для испарения раство-
рителя. Наносите столько слоев, сколько необхо-
димо для образования равномерного покрытия 

Баллон с металлизированной краской необходимо 
встряхивать после каждого прохода, т.к. металли-
ческие частицы быстро оседают. 

Внимание: для металлизированной 
краски очень трудно добиться совпадения 
цветов старого и нового покрытий. Концент-
рация алюминиевых частиц будет пример-
но одинаковой при нанесении краски с рас-
стояния около 30 см вместо 25 см. Возмо-
жен также подбор оттенка в некоторых пре-
делах путем изменения скорости переме-
щения баллона. При замедлении движения 
получается более темный, насыщенный 
цвет, при ускорении — более светлый. 

Нанесение покровного лака для 
металлизированного покрытия 
в Покровный лак используется только в сочетании с 

металлизированной краской для получения глянца. Он 
наносится тремя-четырьмя тонкими слоями, перед 
нанесением каждого следующего слоя выдерживает-
ся пауза в несколько минут. Перед нанесением пер-
вого слоя лака краска должна подсохнуть в течение 
30 минут. Лак должен перекрывать новую краску при-
мерно на ширину ладони, для чего предварительно 
отодвиньте защитную бумагу, 

в Продуйте распылитель аэрозольного баллона. Для это-
го переверните баллон и нажимайте на головку, 
пока из нее не перестанет выходить краска, 

в Сразу же после окончания работы снимите все за-
щитные покрытия. Проследите, чтобы краска, попав-
шая на бумагу, не стекла на окрашенную поверхность, 

в Просушите окрашенную поверхность. Процесс сушки 
можно ускорить, установив вблизи поверхности мощ-
ную лампу с рефлектором (например, фотоосве-
титель). Внимание: не используйте нагревате-
ли с вентилятором, т.к. пыль, переносимая по-
током воздуха, будет прилипать к еще невысо-
хшей краске, 

в После затвердевания краски (для этого должно 
пройти не менее 48 часов) осторожно удалите 
частицы распыленной краски с соседних поверх-
ностей с помощью мягкого полировочного со-
става, нанесенного на ватный тампон. При поли-
ровке нужно делать движения только параллель-
но продольной оси автомобиля. 



Отопление и 
вентиляция 

Unbehandelte Frischluft 

Erwarmte Fr schluft 

W-S21C 

Наружный воздух поступает в салон через возду-
хозаборник перед ветровым стеклом. Необходи-
мый напор воздуха создается при движении авто-
мобиля и/или с помощью вентилятора. Поступаю-
щий воздух проходит через корпус отопителя и 
затем через систему заслонок с тросовым управ-
лением распределяется по воздушным соплам. 
Когда отопитель включен, воздух протекает через 

радиатор отопителя. Радиатор, расположенный в 
корпусе отопителя, нагревается протекающей че-
рез него жидкостью из системы охлаждения дви-
гателя. Регулирование температуры воздуха осу-
ществляется изменением потока жидкости через 
радиатор с помощью двух элекромагнитных кла-
панов на входе радиатора. 



Требуемая температура воздуха в правой и левой 
частях салона может устанавливаться с помощью 
двух поворотных регуляторов В зависимости от 
положения регуляторов и температуры наружного 
воздуха электронный блок управления изменяет 
время открытого состояния клапанов радиатора 
отопителя. Датчик температуры воздуха установ-
лен в корпусе отопителя. Электронное управле-
ние позволяет поддерживать заданную темпера-
туру в салоне независимо от скорости движения и 
температуры наружного воздуха. 

Для увеличения мощности отопителя используется четы-
рехскоростной вентилятор Изменение с<орости враще-
ния вентилятора осуществляется включением в цепь 
электродвигателя дополнительных резисторов При вы-
ходе из строя одного из резисторов соответствующая 
скорость не включается. 

А Внимание: система кондиционирования 
здесь не рассматривается. Обслуживание и ре-
монт системы кондиционирования (кроме натя-
жения приводного ремня компрессора) должны 
выполняться на станции техобслуживания или в 
специализированной мастерской. 

Снятие и установка вентилятора 
отопителя 

Снятие 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной ба-

тареи 

• Отверните болты крепления бачка на перего-
родке моторното отсека (указаны стрелками! и 
снимите бачок Предварительно отсоедините 
разьем и шланг. 

• Снимите резиновый уплотнитель в верхней час-
ти перегородки моторного отсека. 

• Отверните болты (указаны стрелками) и снимите 
вверх жгут проводов вместе с держателем. 

W-5212 

• Отверните пять болтов крепления крышки (ука-
заны стрелками) На фотографии показана сня-
тая крышка. 

• Снимите крышку. 

• Отверните три болта (1) и снимите верхний ко-
жух вентилятора отопителя, отсоединив его от 
нижнего кожуха 



• Выверните болт крепления вентилятора отопителя и 
снимите вентилятор. 

в Отсоедините от вентилятора электрические провода. 

Установка 

А Внимание: не снимайте рабочее колесо венти-
лятора и не проворачивайте егс на оси, чтобы 
не нарушить балансировку, 

а Присоедините к вентилятору электрический разьем 
• Установите вентилятор в резиновые опоры и закре-

пите болтом. 
а Установите верхний кожух вентилятора, соединив его 

с помощью защелок с нижним кожухом. Заверните 
три крепежных болта, 

а Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-
рее и проверьте работу вентилятора на всех скорос-
тях. Устраните замеченные неисправности, 

а Вставьте крышку и закрепите ее пятью болтами, 
а Приверните к крышке жгут проводов вместе с держа-

телем. 
а Установите бачок, присоедините шланг и электричес-

кий разьем. 
а Установите резиновый уплотнитель. 

Снятие, проверка и установка 
резисторов вентилятора 
отопителя 

Снятие 
а Отсоедините провод массы (-) от аккумулятор-

ной батареи. 
• Снимите вещевой ящик (см. стр. 198). 

• Снимите боковые накладки. Для этого сначала 
отверните винты (1) и (2). снимите нижнюю на-
кладку, затем сдвиньте вперед в направлении 
стрелки и отсоедините верхнюю накладку 

а Отсоедините разьем блока резисторов от вен-
тилятора, сжав фиксаторы (указаны стрелками). 



• Отверните крепежные винты и снимите блок ре-
зисторов. 

• Проверьте омметром сопротивления резисторов по 
схеме электрооборудования (см также стр. 213). 

Установка 
• Вставьте блок резисторов и заверните крепежные вин-

ты. 
• Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-

рее. 
• Присоедините разьем и проверьте работу вентилято-

ра на всех скоростях. 
• Установите накладки. 
• Установите вещевой ящик. 

Снятие и установка панели 
управления отопителем 

Снятие 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной ба-

тареи. 
• Снимите радиоприемник (см. стр. 246). 

• Снимите выключатель обогревателя заднего стекла, 
надавив на него сзади через гнездо радиоприемника. 
Затем нажмите на левый фиксатор панели управле-
ния отопителем и выньте панель. 

• Отсоедините разьемы на задней стороне панели. Для 
этого на правом разьеме поверните вверх рычаг, а на 
левом — сдвиньте отверткой влево металлическую 
скобу (см фото) 

• Сожмите фиксатор (1) и отсоедините трос от рычага 
(2). Аналогичным образом отсоедините остальные 
тросы 

• Для замены переключателя вентилятора или регуля-
тора на панели управления отверни ге винты крепле-
ния соответствующего элемента к панели. 

Установка 
• Присоедините тросы и зафиксируйте их в держате-

лях. Обращайте внимание на цветовую маркировку, 
чтобы не перепутать тросы. 

• Присоедините и зафиксируйте разъемы. 
• Вставьте панель управления и защелкните фиксато-

ры. 
• Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-

рее и проверьте работу отопителя. 
• Вставьте выключатель обогревателя заднего стекла и 

установите радиоприемник (см стр. 246). 



Снятие и установка тросов 
управления отопителем 

Снятие 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной ба-

тареи. 
• Снимите вещевой ящик (см стр. 198). 

• Снимите боковые накладки. Для этого сначала отвер-
ните винты (1) и (2). снимите нижнюю накладку, за-
тем сдвиньте вперед в направлении стрелки и отсо-
едините верхнюю накладку. 

Установка 
а Присоедините новый трос к панели управления ото-

пителем, затем вдавите в зажим на рычаге воздуш-
ной заслонки с помощью узкой отвертки, пока трос 
не защелкнется Закрепите трос на кронштейне. Ука-
зание: для правильного присоединения тросы и ры-
чаги имеют цветовую маркировку 

• Установите панель управления отопителем (см. 
стр. 210) 

1 — направление установки троса; 2 — специальный за-
жим; 3 — направление перемещения троса 

• Регулировка тросов осуществляется автоматически с 
помощью специальных зажимов. Для этого нужно 
сдвинуть все рычаги на панели управления до упора 
вправо, а затем влево 

• Установите накладки 
• Установите вещевой ящик. 
а Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-

рее 

а Выведите трос из зажима на рычаге воздушной за-
слонки. используя узкую отвертку Затем сожмите фик-
саторы держателя (указаны стрелками) и вытяните 
трос. 

• Снимите панель управления отопителем. Электричес-
кие разьемы отсоединять не требуется, 

а Снимите трос, отсоединив его от панели управления 
отопителем. 



Определение неисправностей отопителя 

Неисправность Причина Способ устранения 

Не включается вентилятор отопителя Перегорание предохранителя в цепи 
электродвигателя 

Неисправен переключатель вентиля-
тора 

Неисправен элекродвигатель венти-
лятора 

в Проверьте и при необходимости 
замените предохранитель вентиля-
тора 

• Проверьте напряжение на ограни-
чительных резисторах. Если напря-
жение отсутствует, снимите и про-
верьте переключатель 

• Проверьте напряжение на выводах 
электродвигателя при включенном 
зажигании и задействованном пере-
ключателе вентилятора. Если напря-
жение отсутствует, замените 
электродвигатель 

Вентилятор отопителя не работает в 
одном из положений переключателя 

Неисправен ограничительный резис-
тор 

в Проверьте соответствующий резис-
тор 

Недостаточная мощность отопителя Понижен уровень охлаждающей жид-
кости 

Неисправен термостат 

Не открывается клапан радиатора 
отопителя 

• Проверьте уровень жидкости, при 
необходимости доведите его до 
нормального 

а Проверьте и при необходмости за-
мените термостат 

в Проверьте проходимость электро-
магнитного клапана 

Шум вентилятора отопителя Попадание грязи, листьев 

Дисбаланс рабочего колеса, повреж-
дение подшипника 

• Снимите и очистите вентилятор, 
очистите воздушный канал 

• Снимите вентилятор, проверьте 
легкость его вращения и зазор в 
подшипниках 



Электрооборудование 

При работе с электрооборудованием неизбежно при-
дется сталкиваться с понятиями "напряжение", "сила 
тока" и"сопротивление" 

Напряжение измеряется в вольтах (В), сила тока в ам-
перах (А), а сопротивление в омах (Ом). Номинальное 
напряжение автомобильной аккумуляторной батареи 
составляет 12 В, однако реально оно зависит от степе-
ни заряженности батареи и температуры наружного воз-
духа и может колебаться от 10 до 13 В. При работе 
двигателя бортовая сеть питается от генератора, кото-
рый при средней частоте вращения коленчатого вала 
вырабатывает напряжение около 14 В 

С понятием "сила тока" в автомобильной электротехни-
ке обычно приходится встречаться относительно редко. 
Сила тока, например, нанесена на обратной стороне 
предохранителей и в данном случае представляет из 
себя максимальный ток, который еще не вызывает пере-
горания предохранителя. 

Все цепи, по которым течет ток. имеют определенное 
сопротивление Оно зависит от сечения v материала 
проводников, количества включенных потребителей тока 
и т.д Отклонение сопротивления некоторых цепей от 
нормального может приводить к нарушению их функци-
онирования. Например, сопротивление прозодов высо-
кого напряжения и распределителя зажигания не долж-
но быть слишком высоким, т.к. иначе энергии искры в 
свечах зажигания будет недостаточно для воспламене-
ния горючей смеси и запуска двигателя. 

Измерительные приборы 

Для электрических измерений выпускаются комбиниро-
ванные измерительные приборы, так называемые муль-
тиметры. Эти приборы объединяют в себе вольтметр 
для измерения напряжения, амперметр для измерения 
силы тока и омметр для измерения сопротивлений. С 
помощью поворотного или кнопочного переключателя 
можно выбирать измеряемую величину и предел изме-
рения В продаже имеются приборы с различными диа-
пазонами и точностью измерений Диапазон измерения 
определяет, какое максимальное (или минимальное) 
напряжение, ток или сопротивление может быть изме-
рено данным прибором. От точности прибора напря-
мую зависит его сложность и трудоемкость изготовле-
ния, что естественным образом отражается на цене. Чем 
точнее прибор, тем выше его цена. 

Для проверки электрооборудования автомобиля преж-
де всего следует приобрести специальный комбиниро-
ванный прибор (показан на рисунке слева), который 
позволяет измерять частоту оборотов двигателя и дли-
тельность импульсов высокого напряжения, а также на-
пряжение в диапазоне до 20 В. Такие приборы, как пра-
вило. измеряют сопротивления в ограниченном интер-
вале 1 - 1 ООО кОм, а силу тока — только в области стар-
терных токов 

Кроме того, для проверки элементов электрических и 
электронных схем нужно приобрести стандартный муль-
тиметр (показан на рисунке справа). В этих приборах 
отсутствует возможность измерения частоты вращения 
и длительности импульсов, однако они имеют широкий 
диапазон (например, позволяют измерять сопротивле-
ния от единиц ом до нескольких мегаом (МОм). Точ-
ность измерения напряжений должна быть не менее грех 
знаков после запятой, что требуется при проверке элек-
тронных схем. 
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Если требуется проверить только наличие или отсутст-
вие напряжения, без измерения его величины, доста-
точно использовать контрольную лампу (А). Однако ее 
применение ограничено только теми цепями, которые 
не содержат электронных компонентов. Электронные 
устройства очень чувствительны к превышению тока и 
при определенных условиях присоед^ение контроль-
ной лампы может привести к их повреждению В авто-
мобилях с электронными системами, чапример. тран-
зисторной системой зажигания или системой впрыска 
топлива с электронным управлением, необходимо ис-
пользовать высокоомный пробник (В). Он работает ана-
логично контрольной лампе, но практически не нагру-
жает проверяемое устройство и тем самым не может 
вызвать его повреждения 

Техника измерений 

Измерение напряжения 
Наличие напряжения можно определить с помо-
щью обычной контрольной лампы или пробника. 
Однако для измерения его величичы потребуется 
вольтметр. Вольтметр может представлять из себя 
самостоятельный прибор или входить в состав муль-
тиметра. 

Прежде всего нужно выбрать предел измерения, т.к. 
вольтметры обычно бывают многодиапазонными. Напря-
жение в бортовой сети автомобиля, как правило, не 
превышает 14 В Исключение составляет система зажи-
гания — напряжение в ее вторичной цепи может дости-
гать 30 ООО В и для его измерения требуются специаль-
ные приборы. 

В приборах, специально предназначенных для автомо-
бильных измерений, достаточно установить переключа-
тель режима работы в положение, соответствующее 
измерению напряжений В мультиметрах общего назна-
чения нужно сначала выбрать режим работы (измере-
ние постоянных напряжений — DCV) а затем устано-
вить нужный предел измерения Т к. в автомобилях на-
пряжение обычно не превышает 14 В (исключая систе-
му зажигания), то достаточно выбрать верхний предел 
измерения немного больше (например. 15 или 20 В). 
Если измеряемое напряжение окажется значительно 
меньше (например, в районе 2 В), можно переключить 
прибор на более низкий предел, чтобы на индикаторе 

отображалось больше значащих цифр и соответственно 
повысилась точность. Однако если напряжение на вхо-
де выйдет за верхнюю границу выбранного поддиапа-
зона, прибор может быть поврежден. 

Прибор подключается к проверяемому устройству па-
раллельно, с соблюдением полярности. Красный про-
вод прибора должен быть присоединен к контакту, на 
который подается напряжение от положительного вы-
вода аккумуляторной батареи, а черный провод — к кон-
такту массы или непосредственно к массе, например, к 
блоку цилиндров. 

А Пример измерения: если двигатель не запус-
кается из-за медленного вращения стартера, 
нужно проверить напряжение аккумуляторной 
батареи во время работы стартера. Для этого 
присоедините красный провод (+) к положитель-
ному выводу батареи, а черный провод (-) — к 
массе автомобиля. Загем попросите помощни-
ка включить стартер и наблюдайте за показа-
ниями прибора. Если напряжение упало ниже 7 
В. батарею необходимо проверить и, возможно, 
зарядить. 

Измерение силы тока 
Измерять силу тока на автомобиле обычно приходится 
редко Для этого требуется амперметр, который входит 
в состав мультиметра. 

Так же, как и для вольтметра, прежде всего необходимо 
выбрать нужный режим работы мультиметра и устано-
вить предел измерения Если неизвестно, какой ток про-
текает в цепи, установите самый высокий предел. Если 
ток окажется намного меньше, последовательно пере-
ключайте прибор на более низкие пределы. 



Для измерения силы тока прибор должен быть включен 
в цепь последовательно. Один из способов последова-
тельного включения показан на рисунке. Отсоедините 
разьем от устройства, в цепи которого должен быть 
измерен ток Подключите красный провод (+) ампер-
метра к контакту разьема. связанному с положитель-
ным выводом аккумуляторной батареи, а черный про-
вод (-) — к соответствующему контакту ответной части 
разьема. Соедините контакты массы обеих частей разь-
ема вспомогательным проводом. 

А Пример измерения: см раздел "Поиск утечек 
тока" на стр. 220. 

А Внимание: ни в коем случае не пытайтесь из-
мерить обычным амперметром ток в цепи стар-
тера (около 150 А) или в цепи свечей накалива-
ния дизельного двигателя (до 60 А) Прохожде-
ние через амперметр тока, превышающего верх-
ний предел измерения, может вывести его из 
строя. Для измерения сильных токов применя-
ется амперметр со специальным зажимом, ко-
торый надевается поверх изоляции гровода с то-
ком Сила тока измеряется индуктивным мето-
дом 

Измерение сопротивлений 
Перед измерением сопротивления необходимо убедить-
ся в том. что на контактах, к которым будет присоеди-
нен омметр, отсутствует напряжение. Для снятия на-
пряжения можно отсоединить разьем питания, выклю-
чить зажигание, снять проверяемый узел или отсоеди-
нить провода от аккумуляторной батареи. Если это тре-
бование не будет выполнено, измерительный прибор 
может быть поврежден 

Омметр присоединяется к двум выводам элемента, меж-
ду которыми нужно измерить сопротивление, или к двум 
концам электрического провода Полярность при этом 
не имеет значения. 

Измерение сопротивлений на автомобиле требуется в 
следующих случаях. 
1 Проверка постоянного или переменного резистора, 
включенного в электрическую цепь. Пример: проверка 
сопротивления датчика температуры охлаждающей жид-
кости (относящегося к системе впрыска). Отсоедините 
от датчика разъем и подключите омметр между выво-
дом датчика и массой (блоком цилиндров). Установите 
на омметре поддиапазон, в котором должно лежать из-
меряемое значение, и сравните показания омметра с 
величиной, приведенной в соответствующей таблице. 

2. Проверка проводимости электрического провода, 
выключателя или нагревательного элемента. Эта про-
верка позволяет определить такую часто встречающую-
ся причину отказа приборов электрооборудования, как 
обрыв. Присоедините омметр к обоим концам проверя-
емого электрического провода. Если сопротивление 
близко к нулю, провод в порядке. При наличии обрыва 
омметр покажет бесконечно большое сопротивление. 

Установка дополнительного 
электрооборудования 

При сверлении новых или расширении существующих 
отверстий в кузове, их края должны быть тщательно 
отшлифованы, огрунтованы и покрашены Необходимо 
полностью удалить из кузова металлическую стружку, 
оставшуюся после сверления. 

При любых монтажных работах, затрагивающих электро-
оборудование, существует опасность короткого замы-
кания Чтобы избежать этого, необходимо отсоединить 
провод массы от аккумуляторной батареи и отвести его 
в сторону. 

Провода дополнительного оборудования следует по воз-
можности прокладывать вместе с уже имеющимися жгу-
тами проводов, используя для крепления те же стяжки 
и резиновые втулки. 



Чтобы вновь прокладываемые провода не издавали шум 
при движении и не перетирались, и* можно при необ-
ходимости закрепить изолентой, герметиком, стяжками 
или каким-либо другим способом. При этом необходи-
мо проследить, чтобы тормозные шланги и провода от-
стояли друг от друга не менее чем на 10 мм. а рассто-
яние от шлангов и проводов до движущихся частей было 
не менее 25 мм. 

При установке дополнительного электрооборудования 
в любом случае необходимо проверить, не возникает 
ли перегрузка генератора и при необходимости заме-
нить генератор на более мощный. 

Для крепления проводов дополнительного оборудова-
ния используются следующие элементы: 

Стяжной хомут 



Управляющая электроника и 
электрические разьемы 

А Внимание: при отсоединении аккумуляторной 
батареи стирается содержимое памяти накопи-
телей неисправностей в блоках управления (см. 
раздел "Снятие и установка аккумуляторной ба-
тареи"). 

Управляющая электроника 
а Два электронных блока расположены в правой и ле-

вой частях моторного отсека между опорами аморти-
зационных стоек и перегородкой моторного отсека, 

в Один электронный модуль находится под подушкой 
заднего сиденья слева, 

в Электроника кузова (внутреннее освещение, управ-
ление центральной блокировкой замков, автоматика 
очистителей и омывателей стекол, управление опуск-
ными стеклами и люком крыши, диагностика и т.д.) 
имеет модульное исполнение. 

Электрические разъемы 
На автомобилях BMW 5-й серии применены разъемы 
новой конструкции с круглыми контактами диаметром 
2,5 мм. гарантирующие максимальную надежность со-
единений. Разъемы снабжены простыми в обращении 
поворотными или сдвижными фиксаторами и являются 
частично водозащищенными. 
• Для отсоединения разьемов типа (1-4) необходимо 

нажать вниз на металлическую скобу (см. рис. W-5421). 
При обратном присоединении скоба должна быть за-
щелкнута. 

• На некоторые разъемы надеваются резиновые защит-
ные колпачки (5,6). 

• В салоне кузова в основном применяются разьемы 
типа (10). Для их отсоединения необходимо сжать два 
фиксатора по бокам. 

• Круглые разъемы (12-19) применяются, например, 
для лямбда-зонда или в передних бамперах. Для от-
соединения такого разъема необходимо отвернуть гай-
ку с накаткой (14). 



Снятие и установка аккумуляторной 
батареи 

В зависимости от модели аккумуляторная батарея ус-
танавливается либо в правой задней части моторного 
отсека, либо под задним сиденьем. 

А Внимание: при отсоединении батареи стирает-
ся содержимое памяти накопителей неисправ-
ностей в блоках управления двигателем, короб-
кой передач и антиблокировочюй системой, а 
также данные в памяти других устройств, посто-
янно подключенных к бортовой сети (например, 
радиоприемника и часов). Для считывания ко-
дов неисправностей из памяти перед отсоеди-
нением батареи обратитесь на станцию техоб-
служивания. После присоединения батареи за-
программируйте заново соответствующие уст-
ройства. 

В некоторые серийно выпускаемые модели устанавли-
ваются радиоприемники (магнитолы) с охранным коди-
рованием Кодирование препятствует использованию 
радиоприемника после отключения питания. Питание 
отключается при отсоединении аккумуляторной батареи, 
снятии приемника (в том числе в случае кражи) или при 
перегорании предохранителя. Перед отсоединением 
батареи узнайте код, занесенный в приемник. Если код 
неизвестен, для включения приемника необходимо об-
ратиться на станцию техобслуживания BMW 

Снятие батареи, установленной 
в моторном отсеке 
• Выключите зажигание и откройте кагот. 

• Отсоедините провода от батареи В первую очередь 
отсоединяется провод массы (1), за ем положитель-
ный провод (2). Перед отсоединением откиньте вверх 
защитную крышку 

• Отверните прижим в нижней части батареи. 
• Выньте батарею из моторного отсека. 

Снятие батареи, установленной под задним сиде-
ньем 

• Откиньте подушку заднего сиденья вверх (см. 
стр. 200) 

• Отверните винт (1) и снимите прижим вместе с кожу-
хом батареи. 

• Отсоедините сначала провод массы (-), затем поло-
жительный провод (+). 

• Отсоедините сбоку вентиляционные шланги и выньте 
батарею. 

Установка 
• Вставьте батарею в гнездо. 
• Присоедините сначала положительный провод к вы-

воду (+) батареи, затем провод массы к отрицатель-
ному выводу Наденьте на положительный вывод за-
щитную крышку. Внимание: при неправильном при-
соединении батареи возможно серьезное поврежде-
ние генератора и приборов электрооборудования 

• Установите и закрепите прижим батареи. 
• При установке батареи под задним сиденьем: присо-

едините вентиляционные шланги. Опустите подушку 
сиденья 

Необслуживаемые батареи 

На автомобилях BMW 5-й серии устанавливаются необ-
служиваемые батареи, не требующие регулярной до-
ливки дистиллированной воды в рамках технического 
обслуживания. При эксплуатации таких батарей следу-
ет принимать во внимание следующие указания. 
• В крышке батареи имеются вентиляционные отверс-

тия. поэтому во избежание выплескивания электро-
лита не наклоняйте батарею более, чем на 45". 

• Для заряда батареи могут применяться обычные за-
рядные устройства. Допускается применение уст-
ройств для ускоренного заряда Зарядный ток дол-
жен лежать в пределах 3 - 30 А: зарядное напряжение 
- 1 4 - 14.5 В 

• При заряде батареи от внешнего устройства отсо-
единяйте ее от бортовой сети. 

• При понижении уровня электролита, например, вслед-
ствие длительной эксплуатации в жарком климате, 
доливайте в батарею дистиллированную воду(см. 
стр. 279) 



• Если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель, 
батарею следует снять и хранить в заряженном со-
стоянии. Оптимальная температура хранения батареи 
лежит в интервале 0° - 27 С. При этих температурах 
обеспечивается наименьший саморазряд батареи. Не 
реже, чем раз в три месяца, батарею следует подза-
ряжать, иначе вследствие саморазряда возможно не-
обратимое ухудшение ее харктеристик. 

• Регулярно очищайте выводы батареи, после чего по-
крывайте их специальной смазкой Bosch для полю-
сов аккумуляторных батарей. 

• Применение стартовых устройств для запуска двига-
теля при разряженной батарее допускается только в 
крайнем случае, т.к. при этом через батарею в тече-
ние короткого времени протекает очень сильный за-
рядный ток. 

А Внимание: включайте стартовое устройство 
только во время работы стартера. 

Заряд батареи 

Пункты, отмеченные а. не касаются необслуживаемых 
батарей, которые устанавливаются на серийно выпус-
каемых автомобилях BMW. Строго соблюдайте указа-
ния по работе с батареями такого типа. 
• Никогда не закорачивайте батарею, т е не соединяй-

те между собой положительный и отрицательный вы-
воды. При коротком замыкании выделяется большое 
количество тепла и батарея может треснуть. Не под-
носите к батарее открытый огонь. Электролит бата-
реи содержит кислоту, которая обладает сильным 
разъедающим действием. Не допускайте попадания 
электролита в глаза, на кожу и одежду. Если это все 
же произошло, немедленно промойте пораженный 
участок большим количеством воды. 

а Перед зарядом батареи отсоедините ее от бортовой 
сети, при этом сначала отсоединяется провод массы. 

W 5 1 2 5 

А Внимание: в автомобилях с батареей, установ-
ленной под задним сиденьем, в моторном отсе-
ке имеется специальный разьем, соединенный 
с положительным выводом батареи (над усили-
телем тормозного привода). При заряде через 
этот разьем отсоединять батарею не требуется, 

а Перед зарядом проверьте уровень электролита и при 
необходимости долейте дистиллированную воду, 

а Замерзшую батарею перед зарядом необходимо ото-
греть. Электролит полностью заряженной батареи 
замерзает при температуре около -65ПС. наполовину 
разряженной — при -30"С. полностью разряженной — 
при -12°С. 

а Выверните из батареи пробки и свободно положите 
их на отверстия. Это предотвратит попадание брызг 
электролита на краску и в то же время обеспечит бес-
препятственный выход газов, выделяющихся в про-
цессе заряда. 

а Заряжайте батарею только в хорошо вентилируемом 
помещении При заряде батареи, установленной на 
автомобиле, откройте капот 

а Нормальный зарядный ток должен быть численно ра-
вен 10% емкости батареи (т.е. для батареи емкостью 
50 Ач величина тока равна 5 А). При этом для полного 
заряда может потребоваться до 10 часов 

а Соедините положительный вывод батареи с положи-
тельным выводом зарядного устройства, отрицатель-
ный вывод батареи — с отрицательным выводом за-
рядного устройства, 

а Температура электролита во время заряда не должна 
превышать +55°С, при необходимости прервите за-
ряд или уменьшите силу тока, 

а Заряд должен проводиться до тех пор, пока во всех 
ячейках батареи не начнется активное выделение газа 
и в течение трех последних часов плотность электро-
лита и напряжение батареи не перестанут изменять-
ся. 

а После окончания заряда проверьте уровень электро-
лита и при необходимости долейте дистиллирован-
ную воду 

а Проверьте плотность электролита в каждой ячейке. 
Если в какой-либо из ячеек плотность сильно отлича-
ется (например, в пяти ячейках 1,26 г/мл, а в одной 
1,18 г/мл), батарея имеет внутренний дефект и долж-
на быть заменена, 

а Оставьте батарею на 20 минут для окончания выделе-
ния газов, затем заверните пробки. 

А Внимание: не запускайте двигатель при от-
соединенной батарее во избежание повреж-
дения электрооборудования. 

Проверка батареи 

Проверить батарею можно двумя различными способа-
ми Для этого потребуются соответственно два раз-
личных прибора. 

Проверка батареи под нагрузкой 
а Присоедините к выводам батареи вольтметр 
а Запустите двигатель и считайте показания вольтмет-

ра. 
• Во время работы стартера напряжение полностью за-

ряженной батареи не должно падать ниже 10 В (при 
температуре электролита около +20]С) 

а Если при включении стартера напряжение мгновенно 
падает и при этом плотность электролита в ячейках 
сильно различается, батарея имеет внутренний де-
фект 

а Напряжение батареи можно также измерить с помо-
щью специального тестера Следуйте прилагаемым к 
тестеру инструкциям. 



Контрольные значения 

Емкость. Ток нагрузки. Минимальное на-
Ач А пряжение после 

15 сек разряда. 
В при °С 

при -10"С при +2 ГС 
и выше 

55 190 8.8 9.6 
75 210 
85 230 

А Внимание: для необслуживаемых батарей сле-
дует предварительно провести кратковременный 
разряд током 300 А в течение 15 сек для снятия 
поверхностного заряда Перед вторым измере-
нием необходимо выждать 15 сек для восста-
новления батареи. 

Если после 15 секунд разряда напряжение падает ниже 
величины, указанной в таблице, батарея либо разряже-
на, либо неисправна. 

Проверка плотности электролита 

в Плотность электролита в батарее связана со степе-
нью ее разряда. Для измерения плотности требуется 
денсиметр, который можно приобрести по доступной 
цене в магазине автопринадлежностей. Чем больше 
плотность набранного в трубку электролита, тем выше 
будет всплывать поплавок. По шкале на поплавке 
можно определить плотность либо в г/мл, либо в гра-
дусах Боме (+'Ве). Плотность должна иметь следую-
щие значения: 

Состояние 
батареи 

Умеренный климат Тропичес-
кий климат 

+ -Ве г/мл +с'Ве г/мл 

Разряжена 16 1,12 11 1.08 

Заряжена 
на 50% 24 1.20 18 1,16 

Полностю 
заряжена 32 1,28 27 1.23 

Поиск утечек тока 

В зависимости от состава оборудования автомобиля, к 
току саморазряда батареи прибавляется ток. потреб-
ляемый постоянно включенными устройствами в жду-
щем режиме По этой причине батарею необходимо 
подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется бо-
лее 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускорен-
ный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следую-
щим образом. 
в Перед проверкой полностью зарядите батарею. 

в Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 
- 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. 
Отсоедините от батареи провод массы. Включите 
амперметр между отрицательным выводом батареи 
и проводом массы. Положительный вывод ампермет-
ра должен быть присоединен к проводу массы, а от-
рицательный —к выводу батареи 

А Внимание: проверку можно также выполнить с 
помощью контрольной лампы Однако если лам-
па при включении между массой и отрицатель-
ным выводом батареи не загорится, потребует-
ся амперметр, 

в Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините 
часы и другие постоянно включенные устройства, за-
кройте двери 

в Последовательно переключайте амперметр на низ-
шие пределы измерения до получения точного отсче-
та. Измеренное значение тока не должно превышать 
1 - 3 мА. 

в Вынимая предохранители, разрывайте различные 
цепи. Если при снятии очередного предохранителя по-
казания амперметра станут нулевыми, в данной цепи 
присутствует утечка тока Возможными причинами 
утечки могут быть: коррозия и загрязнение контак-
тов. повреждение изоляции проводов, внутренние 
замыкания в электрических устройствах, 

в Если в защищенных предохранителями цепях неис-
правностей не обнаружено, отсоединяйте провода от 
незащищенных устройств: генератора, стартера и сис-
темы зажигания 

в Если при отсоединении одного из вышеперечислен-
ных устройств показания амперметра станут нулевы-
ми, это устройство подлежит ремонут или замене При 
подозрении на утечку в стартере или системе зажи-
гания, необходимо также проверить по схеме электро-
оборудования выключатель зажигания, 

в Присоедините к аккумуляторной батарее провод мас-
сы. 
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Определение неисправностей аккумуляторной батареи 

Неисправность Причина Способ устранения 

Низкий уровень электролита Перезаряд, испарение воды (особен-
но летом) 

в Долейте дистиллированную воду до от-
метки (доливайте воду только при заря-
женной батарее) 

Электролит выплескивается че-
рез пробки 

Слишком высокое зарядное напряже-
ние 
Слишком высокий уровень электро-
лита 

а Проверьте и при необходимости заме-
ните регулятор напряжения 

а Отсосите часть электролита* 

Слишком низкая плотность 
электролита 

Плотность электролита в одной из 
ячеек меньше, чем в остальных 
Понижена плотность электролита в 
двух соседних ячейках 

Батарея сильно разряжена 
Неисправен генератор 

Короткое замыкание в проводке 
Электролит сильно разбавлен водой 

а Короткое замыкание в ячейке. Замените 
батарею 

а Негерметичность перегородки, ячейки 
разряжены из-за утечки тока. Замените 
батарею 

а Зарядите батарею 
а Проверьте, при необходимости отремон-

тируйте или замените генератор 
а Проверьте электрооборудование 
а Скорректируйте плотность электролита 

Слишком высокая плотность 
электролита 

Сильное падение напряжения 
при подключении нагрузки 

Доливалась кислота 

Батарея разряжена 

Понижено зарядное напряжение 

Окисление выводов или ослабление 
крепления проводов 
Плохой контакт с массой 
Слишком большой саморазряд бата-
реи из-за загрязнения электролита 
Сульфатация батареи (серо-белый 
налет на положительных и отрица-
тельных пластинах) 
Батарея выработала ресурс, активная 
масса осыпается с пластин 

а Скорректируйте плотность электролита" 

а Зарядите батарею 

в Проверьте и при необходимости заме-
ните регулятор напряжения 

в Очистите соединительные клеммы и на-
несите на них тонкий слой кислотостой-
кой защитной смазки. Затяните крепеж-
ные болты 

а Проверьте все соединения с массой, 
подтяните крепежные болты 

а Замените батарею 
а Зарядите батарею небольшим током, при 

этом налет будет постепенно исчезать. 
Если после нескольких циклов заряд-раз-
ряд мощность батареи остается недоста-
точной, замените батарею 

а Замените батарею 

Недостаточный заряд батареи Неисправен генератор, регулятор на-
пряжения или соединения проводов 

Ослабление натяжения клинового 
ремня 
Слишком большая нагрузка 

а Проверьте генератор и регулятор напря-
жения, при необходимости отремонти-
руйте или замените; закрепите надлежа-
щим образом провода 

а Натяните или замените ремень 

а Установите батарею большей емкости; 
возможно, требуется также замена ге-
нератора на более мощный 

Перезаряд батареи Неисправен регулятор напряжения 
или генератор 

а Замените регулятор напряжения, про-
верьте генератор 

"Отмеченные звездочкой указания не касаются необслуживаемых батарей 



Замена предохранителей 

Для защиты от короткого замыкания и перегрузки неко-
торые цепи защищены плавкими предохранителями. 

Предохранители расположены в монтажном блоке, ус-
тановленном в левой задней части моторного отсека 
• Перед заменой предохранителя прежде всего выклю-

чите устройство, цепь которого защищается данным 
предохранителем 

• Снимите крышку монтажного блока предохранителей, 
нажав на фиксатор. 

• Перегоревший предохранитель можнэ определить по 
расплавленной металлической полоске 

• Выньте предохранитель из блока, используя прила-
гаемый пластмассовый пинцет (указан стрелкой). 

• Установите новый предохранитель, рассчитан-
ный на точно такой же ток. 

• Если новый предохранитель перегорает спустя ко-
роткое время, необходимо проверить соответствую-
щую цепь. 

• Ни в коем случае не устанавливайте вместо предо-
хранителя кусок проволоки или подобный заменитель. 
Это может привести к повреждению электрооборудо-
вания. 

• Рекомендуется постоянно иметь в автомобиле несколь-
ко запасных предохранителей Для и> хранения в мон-
тажном блоке предусмотрены свободные места 

А 8324 

• Ток, на который рассчитан предохранитель, указан на 
обратной стороне его корпуса. Кроме того, корпуса 
предохранителей имеют цветовую маркировку, по 
которой также можно определить ток А = плавкий 
элемент предохранителя. 

Ток предохранителя, А Цветовая маркировка 

7.5 бесцветный 
10 красный 
15 синии 
20 желтый 
30 зеленый 

• Установите крышку блока предохранителей на фик-
сирующие выступы и защелкните. 

Предохранители и реле 

Монтажный блок предохранителей и реле расположен с 
левой стороны моторного отсека. Некоторые реле на-
ходятся слева под задним сиденьем. Состав предохра-
нителей зависит от установленного оборудования и года 
выпуска автомобиля Расположение предохранителей 
для конкретного автомобиля указано на обратной сто-
роне крышки монтажного блока. 



Предохранители, установленные в моделях 520i, 
524td ("tow-version") 

N Ток , А З а щ и щ а е м а я цель 

1 15 Выключатель стоп-сигналов, схема 
контроля тормозной системы, блок 
управления системы Tempora l , 
выключатель Tempo mat 

2 7,5 Модуль освещения (реле включения 
ближнего и дальнего света оар) 

3 7.5 Модуль освещения (реле включения 
противотуманных фар. реле включения 
задних противотуманных огней, 
выключатель указателей повэрота, 
выключатель сигнализации дальним 
светом фар 

4 7.5 Модуль освещения (стояночный и 
габаритный огонь слева) 

5 10 Модуль освещения (стояночный и 
габаритный огонь справа, фонари 
освещения номерного знака), подсветка 
прикуривателя, радиоприемник, 
освещение моторного отсека, 
выключатель аварийной сигнализации 

6 7,5 Аварийная сигнализация 
7 15 П рот и во ту манные фары 
8 7.5 Правый и левый противотуманные огни 
9 15 Звуковые сигналы, блок управления 

компрессором кондиционера, 
дополнительный водяной насос системы 
кондиционирования 

10 7.5 Левая фара ближнего света 
11 7.5 Правая фара ближнего света 
12 15 Обогреватель форсунок омывателя. 

выключатель фонарей заднего хода 
регулировка зеркал (переключатель) 

13 7.5 Левая фара дальнего света 
14 7.5 Правая фара дальнего света 
15 7.5 Реле включения стеклоочистителя, модуль 

освещения RA 15 
16 30 Обогреватель переднего сиденья, привод 

поясничного упора 
17 7.5 Комбинация приборов (контрольная лампа 

разряда батареи, контрольные лампы, 
основной модуль). бортовой компьютер, 
указатель передач 

18 15 Инфракрасный модуль, привод 
регулировки сидений, выбрасыватель 
ремней, центральная блокировка замков, 
радиоприемник, радиотелефон 

19 30 Вентилятор отопителя 
20 7.5 Комбинация приборов, бортовой 

компьютер, цифровые часы, гаймер 
21 30 Освещение салона, багажника вещевого 

ящика, разьем заряда батареи 
22 30 Электродвигатель очистителя ветрового 

стекла (режимы 1 и 2). регугятор 
прижима щеток (только для моделей с 
системой очистки высокого давления) 

23 7.5 Топливный насос 
24 15 Насос омывателя, блок управления 

очистителем/омывателем. реле включения 
электродвигателя стеклоочистителя 

25 30 Дополнительный вентилятор (скорости 1 и 2) 
26 30 Прикуриватель 
27 30 Электромагнитный клапан отопителя. 

аудиосистема Hi-Fi с усилителем 
мощности 

28 15 Система Servotromc 
29 7.5 Реле включения обогревателя заднего 

стекла, блок управления компрессором 
кондиционера, реле дополнительного 
вентилятора. блок управления системы ABS 

Предохранители, установленные в моделях 525i -
М5 ("high-version") 

N Ток , А З а щ и щ а е м а я цепь 

1 15 Выключатель стоп-сигналов, схема 
контроля тормозной системы, ABS 
тахометр, модуль освещения, Tempo mat 

2 7.5 Переключатель наружного освещения 
(контакт 56). модуль дальнего света фар 

3 7.5 Выключатель противотуманных фар. 
модуль освещения (реле включения 
противотуманных фар), переключатель 
указателей поворота, выключатель 
сигнализации дальним светом фар 

4 7.5 Модуль освещения (стояночный и 
габаритный огонь слева) 

5 10 Модуль освещения (стояночный и 
габаритный огонь справа, фонари 
освещения номерного знака), затенение 
внутреннего зеркала заднего вида, 
подсветка прикуривателя, коробки для 
кассет, зеркала, выключателя 
обогревателя сиденья и переключателя 
привода поясничного упора 

6 7.5 Указатели поворота и аварийная 
сигнализация 

7 15 Противотуманные фары 
8 7.5 Правый и левый противотуманные огни 
9 15 Реле включения звуковых сигналов, блок 

управления компрессором кондиционера 
дополнительный водяной насос системы 
кондиционирования 

10 7.5 Левая фара ближнего света 
11 7.5 Правая фара ближнего света 
12 15 Подогреватель форсунок омывателя. 

выключатель фонарей заднего хода, 
регулировка наружных зеркал заднего 
вида (переключатель) 

13 7.5 Левая фара дальнего света 
14 7.5 Правая фара дальнего света 
15 7.5 Реле включения стеклоочистителя, 

бортовой компьютер, стояночный обогрев 
16 30 Обогреватель переднего сиденья привод 

поясничного упор» 
17 7.5 Комбинация приборов (контрольная лампа 

разряда батареи, контрольные лампы, 
основной модуль), бортовой компьютер, 
указатель передач 

18 15 Радиоприемник (антенный усилитель), 
инфракрасный модуль, привод 
регулировки сидений, радиотелефон 

19 30 Вентилятор отопителя 
20 7.5 Комбинация приборов, бортовой 

компьютер, таймер, стояночный обогрев, 
обогреватель 

21 30 Освещение салона, багажника, вещевого 
ящика; разъем заряда батареи 

22 30 Регулятор прижима щеток очистителя 
ветрового стекла, система очистки 
ветрового стекла 

23 7.5 Топливный насос 
24 15 Система регулирования температуры в 

салоне 
25 30 Дополнительный вентилятор (скорости 1 и 2) 
26 30 Прикуриватель 
27 30 Электромагнитный клапан отопителя. 

аудиосистема Hi-Fi с усилителем 
мощности 

28 15 Система Servotronic 
29 7.5 Блок управления компрессором 

кондиционера, реле включения 
дополнительного вентилятора, блок 
управления системы ABS 
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Реле в монтажном блоке "low-version" Реле в монтажном блоке "high-version'' 

N реле Назначение 

К2 Звуковой сигнал 
КЗ Снятие напряжения с контакта R 
М Вентилятор отопителя/стояночный 

обогрев 
К5 Интенсивная очистка/насос омывателя 
Кб Модуль SRA 
KB Дополнительный водяной насос 
К9 Снятие напряжения с контакта 15 
К10 Защита от перегрузки системы ABS/ASC 
К16 Прерыватель аварийной сигнализации 

30/30 
К18 Развязка кондиционер - Motronic 
К19 Компрессор кондиционера 
К21 Включение 1 скорости дополнительного 

вентилятора 
К22 Включение 2 скорости дополнительного 

вентилятора 
К40 Включение ближнего света фар 
К41 Включение дальнего света фар 
К42 Включение противотуманных фар 
К43 Включение противотуманных огней 
U4 Датчик противоугонной сигнализации 

30/30 

N реле Назначение 

A3 Модуль контроля ламп ZB 
АД Модуль контроля ZB 
К1 Отсутствует при ручной коробке 

передач (контакты 30 и 87 замкнуты) 
К1 Блокировка стартера (при 

автоматической коробке передач) 
К2 Звуковые сигналы 
КЗ Снятие напряжения с контакта R 
К4 Вентилятор отопителя/стояночный 

обогрев 
К5 Интенсивная очистка/насос омывателя 
К8 Дополнительный водяной насос 
К9 Снятие напряжения с контакта 15 
К10 Защита от перегрузки системы ABS/ASC 
К16 Прерыватель аварийной сигнализации 
К31 Включение прикуривателя (или 

замкнуты контакты 30 и 87) 
U4 Датчик противоугонной сигнализации 



Предохранители и реле под задним сиденьем 

W>542g 

КЗО • реле включения внутреннего освещения 
К29- peneTSH 
К13- реле HHS 
А40 - блок управления очистителями и омывателями 
АЗО • блок управления центральной блокировкой замков 

N Ток, А Защищаемая цель 

X 7.5 Модуль центральной блокировки замков, 
затеняемое внутреннее зеркало заонего 
вила 

31 7.5 противоугонная система (контакт 30), LED, 
крышка багажнмса 

32 Ж Модуль выбрасывателя ремтей 
41 30 Усилитель ралиопремника 
42 X Регулятор сиденья водителя 
43 X Регулятор сиденья переднего пассажира 
44 X Стеклоочиститель (модуть реле), насос 

омывателя (основной модуль) 
46 X Обогреватель заднего стекла 
47 X Защитное реле основного модуля 

"High-version" 

К50 - реле противоугонной системы (DWA) 
К15 - реле защиты от перегрузки GM 
К13 - реле HHS К12 - регулятор прижима щеток 
К11 - реле включения очистителя 
U3 - реле ультразвуковою парковочного устройства 
N13 - инфракрасный модуль 
А13 - реле устройства управления задними 

подголовниками 
А9 - реле устройства управления выбрасыванием 

ремней 
А5 - модуль реле 
А1 - основной модуль 

N Ток, А Защищаемая цепь 

30 7.5 Модуль центральной блокировки замков 
(ZVM). ZV-onpoc двери водителя 

31 7.5 ZV-onpoc двери переднего пассажира и 
крышки багажника 

34 X Защитное реле центральной 
блокировки замков, реле включения 
внутреннего освещения 

35 X Обогреватель заднего стекла 
36 15 Усилитель радиоприемника 
41 X Радиоприемник 
42 X Сиденье водителя (обогрев и 

регулировка) 
43 X Сиденье переднего пассажира (обогрев 

и регулировка) 
44 X Стеклоочиститель (модуль реле), насос 

омывателя (основной модуль) 
45 X Спецоборудование — кондиционер для 

задней части салона 
46 X Обогреватель заднего стекла 
47 X Центральная блокировка замков (через 

защитное реле и основной модуль) 



Проверка реле 

Самый простой способ проверки реле — замена его на 
заведомо исправное. Таким образом обычно проверя-
ют реле на станциях техобслуживания. Однако в домаш-
них условиях не всегда можно быстро достать нужные 
реле, поэтому рекомендуется следующий способ про-
верки так называемых рабочих реле, к которым отно-
сятся. например, реле включения основных и противо-
туманных фар. 

• Выньте реле из разъема. 
• Прежде всего проверьте с помощью пробника, при-

сутствует ли напряжение на контакте 3D разъема реле. 
Для этого присоедините пробник к массе и коснитесь 
щупом контакта 30 на разъеме. При наличии напря-
жения светодиод пробника загорите? Если светоди-

од не горит, найдите и устраните обрыв в цепи 
между положительным выводом аккумуляторной 
батареи и контактом 30 разьема реле. 

• Сделайте перемычку из отрезка изолированно-
го провода, зачистив его концы. 

• С помощью изготовленной перемычки соедините кон-
такт 30 разъема реле (на нем постоянно присутствует 
напряжение аккумуляторной батареи) с контактом 87. 
Контакты обозначены на реле или на самом разъеме. 

• Если при установке перемычки соответстующая цепь 
замкнется (например, загорится дальний сеет), то 
соответствующее реле неисправно. 

• Если цепь не замыкается (например, дальний свет 
по-прежнему не включается), найдите и устраните об-
рыв в цепи между контактом 87 разъема реле и соот-
ветствующим потребителем. 

• При необходимости установите новое реле. 



Генератор 
На автомобилях BMW устанавливается генератор 
переменного тоха мощностью от 80 А до 115 А в 
зависимости от модели и состава оборудования. 
Привод генератора осуществляется клиновым ремнем 
от коленчатого вала. При этом частота вращения рото-
ра, на котором расположена обмотка возбуждения, при-
мерно вдвое превышает частоту вращения коленчатого 
вала. 

Ток в обмотку возбуждения подается через уголь-
ные щетки и контактные кольца. При прохожде-
нии через обмотку электрического тока возникает 
магнитное поле. 
При вращении ротора магнитный поток через обмотки 
статора постоянно изменяется, вследствие чего в них 
индуцируется переменная ЭДС. При подключении к об-
мотке электрической нагрузки через нее начинает течь 
ток. 

Меры предосторожности при 
работе с генератором 

• При работах с электрооборудованием в моторном от-
секе обязательно отсоединяйте провод массы от ак-
кумуляторной батареи. 

• Не меняйте местами провода регулятора напряжения 
и генератора. Перед отсоединением проводов пометь-
те их липкой лентой. 

• Не отсоединяйте батарею или регулятор напряжения 
при работающем двигателе. 

• Не снимайте генератор при подключенной батарее. 
• При проведении электросварочных работ обязатель-

но отсоединяйте провода от генератора и аккумуля-
торной батареи. 

Переменное напряжение генератора выпрямляется ди-
одным блоком. Для поддержания на выходе генератора 
постоянного напряжения около 14 В независимо от чис-
ла оборотов и нагрузки служит регулятор напряжения, 
который периодически включает и выключает ток в об-
мотке возбуждения. 

1 - приводной шкив 
2 - крыльчатка вентилятора 
3 - передняя крышка 
4 - передний подшипник 
5 - крышка 
в - шпонка 
7 - ротор 
8 - задний шарикоподшипник 
9 - пружинное кольцо 
10-статор 
11 - выпрямительный блок 
12 - задняя крышка 
13 - регулятор напряжения 
14 - угольные щетки 

8 9 
А 3681 



Снятие и установка генератора 

А Внимание: дополнительные указания для 
моделей 520i/525i выпуска с мая 1990 г 
приведены в конце раздела. 

Снятие 
а Модели 518i. 520i, 525i: отсоедините провод массы (-) 

от аккумуляторной батареи 

а Модели 530i. 535i. 524td. 525td/tds: отсоедините про-
вод батареи от разьема, установленного на перего-
родке моторного отсека. 

А Внимание: при отключении батареи стирается 
охранный код, записанный в память радиопри-
емника. а также содержимое памяти накопителя 
неисправностей, батарея должна отключаться 
только при выключенном зажигании, так как в 
противном случае возможно повреждение блока 
управления системы впрыска топлива При от-
соединении проводов соблюдайте указания, при-
веденные в разделе "Снятие и установка акку-
муляторной батареи". 

• Ослабьте натяжение клинового ремня и снимите его 
(см. стр. 53). 

душный шланг. Шланг идет от генератора к кожуху 
левых фар. 

• 8 моделях 520i/525i снимите воздухоочиститель вместе 
с измерителем расхода воздуха (см стр 82). 

а Снимите защитный колпачок с соединителя на гене-
раторе. 

• Генератор Bosch: отсоедините провода от выводов 
В+ (клемма 30) и D* (клемма 61). Отверните провод 
массы (клемма 31). 

• Отверните болты крепления генератора и снимите ге-
нератор 

Установка 
а Проверьте и при необходимости замените втулки под-

вески генератора, 
а Установите генератор и закрепите его болтами (см. 

подраздел "Снятие"), 
а Установите натяжной ролик и закрепите его болтом, 
а Присоедините к генератору провода: В+ (клемма 30), 

D+ (клемма61), провод массы (клемма31). 
а Наденьте и натяните клиновой ремень (см. стр. 53). 
• Присоедините провод массы к аккумуляторной 

батарее или провод батареи к разъему 



Двигатель М50 

Модели 520i/525i выпуска с мая 1990 г. (4-
клапанный двигатель с многорядным клиновым 
ремнем) 

Снятие 

• Отверните крепежные болты и снимите генера-
тор вместе с направляющим роликом. 

Установка 

• При установке направляющего ролика просле-
дите. чтобы фиксирующий выступ вошел в паз 
на подшипнике. 

• Затяните крепежные болты и наденьте клиновой ре-
мень (см. стр. 53). 

. Отверните винты крепления регулятора напря-
жения к задней стороне генератора и осторож-
но выньте регулятор 

27-393 

• Замените щетки, если их длина составляет менее 5 
мм. Для этого отпаяйте провода. 

• Проверьте контактные кольца на износ, при необхо-
димости проточите и отполируйте. 

• Очистите контактные поверхности и проверьте упру-
гость контактных пружин, заменив их при необходи-
мости. 

Проверка и замена щеток и 
регулятора напряжения 

Генератор Bosch 

Снятие 
• Снимите генератор и отсоедините задний кожух. 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной ба-

тареи. 

W-10142 



Установка 

• Вставьте угольные щетки (А) и пружины (В) в 
щеткодержатель (С), затем припаяйте провода. 

• Чтобы при пайке новых щеток припой не попал 
в оплетку проводов, зажмите оплетку плоскогуб-
цами. Внимание: при попадании припоя про-
вода становятся жесткими, такие щетки непри-
годны для использования. 

в Изоляционная трубка провода должна быть зажата 
вблизи места пайки в имеющейся проушине. 

• После установки новых щеток проверьте легкость 
их перемещения в щеткодержателе. 

• Закрепите регулятор напряжения сначала одним 
винтом, завернув его рукой, затем осторожно 
вставьте регулятор до конца и затяните винты. 

• Установите генератор и натяните клиновой ремень. 
• Присоедините к аккумуляторной батарее провод мас-

сы. 

Проверка напряжения генератора 

• Присоедините вольтметр между положительным и от-
рицательным выводами аккумуляторной батареи. 

• Запустите двигатель. При работе стартера допуска-
ется падение напряжения до 9,5 В. 

• Повысьте частоту вращения двигателя до 3000 мин ' 
Если при этом напряжение лежит в пределах 13,5 -
14,5 В. генератор и регулятор напряжения исправны. 

• Проверьте стабильность напряжения. Для этого вклю-
чите дальний свет фар и повторите измерение при 
3000 мин '. Напряжение не должно падать более, чем 
на 0,4 В. 

• Если результаты измерения отличаются от указан-
ных. проверьте генератор в мастерской 

Определение неисправностей генератора 

Неисправность 

Контрольная лампа разряда батареи 
не загорается при включении зажи-
гания 

Пртина 

Перегорела лампа 

Нарушение контакта генератора с 
массой из-за коррозии или ослабле-
ния соединений 
Аккумуляторная батарея разряжена 
Обрыв в цепи между генератором, 
замком зажигания и контрольной 
лампой 
Отсоединение разьемов между пла-
той реле и генератором 
Неплотное прилегание щеток к кон-
тактным кольцам 

Обрыв в обмотке возбуждения гене-
ратора 

Способ устранения 

а Замените лампу 

в Проверьте контакты провода 
массы, подтяните крепежные 
болты 

в Зарядите батарею 
а Проверьте цепь вольтметром по 

схеме 

а Проверьте и при необходимости 
присоедините разьемы 

а Проверьте легкость перемещения 
щеток и их длину (минимально до-
пустимое значение 5 мм) 

а Замените ротор 

Контрольная лампа разряда батареи 
не гаснет при увеличении частоты 
вращения 

Неисправен регулятор напряжения 

Замыкание на массу провода между 
генератором и контрольной лампой 

в Проверьте и при необходимости 
замените регулятор 

а Замените жгут проводов 

Контрольная лампа разряда батареи Короткое замыкание диода а Проверьте диоды и при необходи-
горит при выключенном зажигании мости замените выпрямительный 

блок 



Для запуска двигалей внутреннего сгорания использу-
ется небольшой вспомогательный электродвигатель— 
стартер. Стартер должен обеспечивать частоту враще-
ния коленчатого вала двигателя не менее 330 мин '. Это 
возможно только при безупречном состоянии самого 
стартера и нормально заряженной аккумуляторной ба-
iapee. 

В корпусе стартера размещены якорь с коллектором, 
полюса и щеткодержатель. В щеткодержатель вставле-
ны угольные щетки, которые медленно, но постоянно 
изнашиваются. При сильном износе щеток стартер не 
может нормально работать. 

В передней крышке стартера размещены детали 
приводного механизма. При подаче на стартер на-
пряжения через выключатель зажигания срабаты-
вает электромагнитное тяговое реле, установлен-
ное на корпусе стартера. Реле замыкает цепь пи-
тания электродвигателя стартера и одновременно 
перемещает приводную шестерню на винтовых 
шлицах вала стартера, вводя ее в зацепления с 
зубчатым венцом маховика. Когда шестерня дохо-
дит до упора, начинается передача крутящего мо-
мента на коленчатый вал двигателя. После запуска дви-
гателя шестерня стартера начинает вращаться быстрее, 
чем вал электродвигателя стартера, что обеспечивает-
ся обгонной муфтой, и связь между двигателем и стар-
тером прерывается. 

1 - задняя крышка 
2 - щеткодержатель 
3 - угольные щетки 
4 - металлокерэыическая втулка 

5 - крышка 

в - обмотка возбуждения 
7 - тяговое реле 

8 - матаяяокврв»ческая агулка 
9 - передняя крышка 

10 - упорное кольцо 
11 - металлокераммческая втулка 

12 - рычаг привода 
13 - шестерня 

14 - «корь 
15 - корпус стартера 



• Модели 530i. 535i. 524td. 525td/1ds: отсоедини-
те провод батареи от разьема на перегородке 
моторного отсека. 

А
Внимание: при отключении батареи стира-
ется охранный код. записанный в память ра-
диоприемника. а также содержимое памяти 
накопителя неисправностей Батарея долж-
на отключаться только при выключенном 
зажигании, так как в противном случае воз-
можно повреждение блока управления сис-
темы впрыска топлива. При отсоединении 
проводов соблюдайте указания, приведен-
ные в разделе "Снятие и установка аккуму-
ляторной батареи". 

а Отверните две гайки крепления стартера (3). Для удер-
живания болтов потребуется торцевая (отх-головка 
размером 14 мм. Если доступ к гайкам затруднен, 
снимите расширительный бачок и отведите в сторону 
шланги охлаждающей жидкости рядом со стартером 
Для снятия стартера существует специальный отогну-
тый ключ HAZET 

• Отверните болт (7) на задней опоре стартера и сдвинь-
те стартер вперед, после чего снимите его вверх. 

Установка 
а Установка стартера производится в последователь-

ности. обратной снятию. Не забывайте устанавливать 
шайбы под крепежные болты, 

а Закрепите шланги охлаждающей жидкости новыми хо-
мутами. 

• Если охлаждающая жидкость сливалась, заполните 
систему охлаждения (см стр. 266). 

а Присоедините провод массы к аккумуляторной 
батарее или провод батареи к разьему 

Снятие и установка стартера 

Стартер расположен сбоку на стыке двигателя с короб-
кой передач и снимается вверх. 

Снятие 
Внимание: во избежание коро-кого замыкания 
отсоедините аккумуляторную батарею 

а Модели 518i. 520i, 525i: отсоедините провод массы (-) 
от аккумуляторной батареи. 

а Отсоедините провода от клеммы 30 (толстый 
провод, идущий непосредственно к положитель-
ному выводу батареи) и клеммы 50 (тонкий про-
вод. идущий к выключателю зажигания) 



Проверка, снятие и установка 
тягового реле 

При неисправности тягового реле приводная шестерня 
стартера не вводится в зацепление с зубчатым венцом 
маховика и стартер не проворачивает коленчатый вал 
двигателя Однако чаще всего это происходит из-за 
повреждения двигателя стартера. 

Проверка установленного реле 
• Установите коробку передач в нейтральное положе-

ние. 

• Соедините вспомогательным проводом клемму 30 
(толстый провод от батареи) с клеммой 50 (тонкий 
провод от выключателя зажигания) При этом реле 
должно сработать (щелкнуть), передвинув шестерню 
стартера вперед и включив стартер. Если этого не 
произошло, снимите стартер и замените тяговое реле. 

Снятие 
• Снимите стартер и проверьте его работоспособность, 

используя автомобильный аккумулятор Для соеди-
нения батареи с клеммой 30 подходит провод с за-
жимами. используемый при запуске двигателя от ба-
тареи другого автомобиля Если шестерня стартера 
перемещается вперед, а двигатель стартера не рабо-
тает, отдайте стартер в мастерскую для эемонта 

• Если шестерня не перемещается, снимите и за-
мените тяговое реле 

• Нанесите на стык (F) подходящий герметик. 
• Введите тяговое реле в зацепление с рычагом 

привода и приверните к стартеру. 
• Присоедините к тяговому реле провода. 
• Проверьте работу стартера, как описано выше 
• Установите стартер. 



Определение неисправностей 
стартера 

Если стартер не вращается, прежде всего убедитесь, 
что на клемме 50 тягового реле при включеннии старте-
ра пристутствует напряжение не менее 8 В. Если оно 
меньше, проверьте по схеме электрооборудования про-
вода и соединения в цепи стартера. Проверка работы 
стартера при подаче полного напряжения аккумулятор-
ной батареи производится следующим образом. 

• Установите коробку передач в нейтральное по-
ложение. включите зажигание. 

• С помощью провода сечением не менее 4 мм-' 
замкните клеммы 30 и 50 на стартере (см. схему 
электрооборудования). 

Если при этом стартер заработает, неисправность на-
ходится в проводах, идущих к стартеру. Если же стар-
тер не включается, снимите его и проверьте отдельно. 
Условия проверки: соединения проводов должны быть 
хорошо затянуты и не окислены. 

Неисправность Причина Способ устранения 

Стартер не вращается при 
включении зажигания 

Разряжена аккумуляторная батарея 

Если стартер включается при 
замыкании клемм 30 и 50: обрыв 
провода, идущего от клеммы 50 к 
вьключателю зажигания, 
неисправность выключателя 
закигания 
Обрыв провода массы или плохой 
контакт с массой 

Сильное падение напряжения 
на ослабленных или окисленных 
соединениях 

Отсутствует напряжение на клемме 
5С тягового реле 

а Зарядите батарею 

в Устраните обрыв, замените 
неисправные детали 

• Проверьте провода и соединения. 
Обеспечьте надежное соединение 
батареи, стартера и массы 

I Очистите выводы батареи и 
наконечники проводов. 

• Оборван провод, неисправен 
выключатель зажигания 

Стартер вращается слишком 
медленно 

Разряжена аккумуляторная батарея 

Высокая вязкость масла (зимой 
залито летнее масло) 
Сильное падение напряжения на 
ослабленных или окисленных 
соединениях 
Плохое прилегание щеток к 
коллектору, заклинивание щеток в 
направляющих, щетки изношены, 
сломаны или замаслены 
Повреждение, обгорание или 
загрязнение коллектора 
Недостаточное напряжение на 
клемме 50 (менее 8 В) 
Заедание подшипников 

Неисправно тяговое реле 

• Зарядите батарею 

I Замените масло на зимнее или 
всесезонное 

I Очистите выводы батареи и 
наконечники проводов, подтяните 
соединения 

I Замените щетки и очистите их 
направляющие 

а Проточите коллектор или замените 
якорь 

а Проверьте выключатель зажигания 
или тяговое реле 

а Проверьте и при необходимости 
замените подшипники 

в Замените реле 

Стартер срабатывает, двигатель 
не вращается или вращается 
рывками 

Неисправен приводной механизм 
стартера 

Загрязнение приводной шестерни 
Поврежден зубчатый венец 
маховика 

I Замените приводной механизм 

• Очистите шестерню 
• Обработайте или замените маховик 

Шестерня стартера не выходит 
из зацепления с маховиком 

Загрязнение или повреждение 
приводного механизма или 
винтовых шлицев 
Сслабла или сломана возвратная 
пэужина 

• Очистите или замените приводной 
механизм 

• Замените пружину 

Стартер продолжает работать 
после отпускания ключа 
зажигания 

Залипание тягового реле 

Неисправен выключатель зажигания 

• Немедленно выключите зажигание, 
замените тяговое реле 

• Немедленно отсоедините батарею, 
замените замок зажигания 



Освещение и световая 
сигнализация 

На рассматриваемых автомобилях BMW устанавлива-
ются следующие осветительные приборы: основные 
фары (ближний и стояночный свет), фары дальнего света, 
задние габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего 
хода, указатели поворота, противотуманныефары и зад-
ние противотуманные о т и , фонари освещения номер-
ного знака и лампы внутреннего освещения (включая 
моторный отсек и багажник) Подсветка приборов опи-
сана описана в главе "Приборы". 

Обычные (не галогенные) лампы накаливания изнаши-
ваются в процессе эксплуатации и должны заменяться 
каждые 2 года (даже если они еще работают). Лампу 
накаливания с уменьшенной яркостью можно также оп-
ределить по черным отложениям на стеклянной колбе. 

Перед заменой лампы выключите соответствующую 
цепь. Внимание: не касайтесь голыми пальцами стек-
лянной колбы новой лампы. При разогреве лампы отпе-
чатки пальцев испаряются и оседают на отражателе, 
который из-за этого мутнеет. Если Вы случайно дотро-
нулись до лампы, протрите ее чистой тряпкой, слегка 
смоченной спиртом. Лампы должны заменяться только 
на однотипные. 

Замена ламп 

Фары 
• Откройте капот. 
Лампы ближнего и стояночного света находятся в на-
ружных фарах, лампы дальнего света — во внутренних 
Описанная процедура относится ко всем лгмпам. 
• Выключите соответствующие лампы или отсоедините 

провод массы от аккумуляторной батареи. 

• Снимите пластмассовый кожух фар на той стороне, 
где производится замена Для этого с помощью крес-
товой отвертки поверните влево на 90-' два поворот-
ных зажима (1) Внимание: с левой стороны предва-
рительно отсоедините от кожуха воздухопровод (2) 
генератора. 

• Поверните влево соответствующую пластмассовую 
крышку и снимите ее вместе с разъемом. 
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• Отсоедините прижимную скобу (1) и выньте дефект -
ную лампу. 

• Для замены лампы ближнего или стояночного света: 
поверните держатель лампы (2) влево, слегка нажи-
мая на него, и выньте из отражателя 

• Установите новую лампу так, чтобы выступы вошли в 
соответствующие пазы корпуса. Защелкните скобу. 

• Вставьте лампу стояночного света в отражатель, при-
жмите и защелкните, повернув вправо. 

• Наденьте крышку и зафиксируйте ее повернув впра-
во. Внимание: чтобы предотвратить проникновение 
воды через крышку, проследите, чтобы все три за-
щелки байонетного соединения встали на место. 

• При необходимости присоедините и защелкните ра-
зьем. 

• Установите пластмассовый кожух и зафиксируйте его 
двумя зажимами. Присоедините к левому кожуху воз-
духопровод. 

Противотуманные фары 

• Снимите, повернув влево, защитную крышку с задней 
стороны фары (это нужно делать из-под автомоби-
ля) 

• Если нужно заменить лампу спереди, отожмите из-
нутри накладку бампера рядом с фарой и отверните 
расположенный под накладкой винт (см. раздел "Сня-
тие и установка противотуманных фар"). Выньте лам-
пу из корпуса. 

• Отсоедините пружинную проволочную скобу и заме-
ните галогенную лампу 

• Защелкните скобу, затем установите крышку, повер-
нув ее вправо. 

• Если лампа заменялась спереди, вставьте ее в кор-
пус и установите фару на место. 

Передние указатели поворота 
а Снимите кожух фар (см. выше подраздел "Фары"). 

а Лампа может быть заменена без снятия указателя 
поворота, на фотографии он показан в снятом виде 
по фототехническим причинам, 

а Сожмите фиксаторы на патроне лампы и выньте пат-
рон. 

а Слегка надавите на лампу, поверните ее вправо и 
снимите. 

а Вставьте лампу в патрон, прижмите и поверните вправо 
до защелкивания, 

а Вставьте и защелкните патрон лампы, 
а Замена лампы в боковом указателе поворота описана 

в разделе "Снятие и установка передних указателей 
поворота" 

Задние комбинированные фонари 

1 — задний габаритный фонарь. 2 — стоп-сигнал; 3 — 
указатель поворота; 4 — фонарь заднего хода; 5 — 
противотуманный фонарь 

а Откройте багажник. 



• Подденьте отверткой и снимите рассеивагель соот-
ветствующего плафона внутреннего освещения. За-
мените лампу. При необходимости подогните пружин-
ные контакты. 

• Для снятия лампы из плафона индивидуального осве-
щения слегка надавите на нее и поверните влево 

• Установите рассеиватель. нажав на него до защелки-
вания фиксаторов. 

• Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-
рее и проверьте, работает ли осветитель. 

Фонари освещения номерного знака 

• Отверните два винта и снимите рассеиватель вместе 
с прокладкой. 

• Выньте дефектную лампу 
• Проверьте и при необходимости подогните пружин-

ные контакты. Лампа должна надежно фиксировать-
ся. 

• Проверьте прокладку на отсутствие трещин и других 
повреждений, при необходимости замените. 

• Установите рассеиватель и закрепите его двумя вин-
тами, обращая при этом внимание на правильное по-
ложение прокладки. 

Лампы освещения салона, багажника и 
моторного отсека 

• Поднимите коврик на полу багажника, поверните на 
90'' фиксатор (указан стрелкой) и оттяните боковую 
облицовку. 

• Поверните держатель соответствующей лампы вле-
во. одновременно слегка нажимая на него, и сними-
те. 

• Выньте дефектную лампу, нажав на нее и повернув 
влево. 

• Вставьте в патрон новую лампу, прижмите и поверни-
те вправо до защелкивания. 

• Вставьте патрон лампы в фонарь и зафиксируйте по-
воротом вправо. 

• Замена ламп освещения багажника производится ана-
логично. 
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Таблица ламп 

Для замены перегоревших ламп в дороге следует по-
стоянно иметь в автомобиле коробку с набором запас-
ных ламп. Такой набор можно заказать i дилера BMW 
Лампы, применяемые в автомобилях BMW 5-й серии, 
представлены в таблице. 

Лампы (12 В) Обозначение по DIN 

Дальний сеет фар Н1 55 W 
Ближний сеет фар Н1 55 W 
Стояночные огни HL 5 W 
Передние и задние 
указатели поворота, 
фонари заднего хода, 
противо туманные огни, 
стоп-сигналы Р25-1 21 W 
Боковые указатели 
поворота 5 W 
Задние габаритные огни Р25-1 5 W 
Фонари освещения 
номерного знака soffitte 5 W 
Внутреннее освещение soffitte 10W 
Индивидуальное освещение 15 W 
Лампы комбинации 
приборов 3 W; 1,2 W 

Снятие и установка фар ближнего и 
дальнего света 

В качества фар ближнего света (а также противотуман-
ных фар) применены так называемые эллипсоидные 
фары, в которых перед лампой установлена собираю-
щая линза. Эллипсоидные фары имеют следующие пре-
имущества: малый диаметр фары при сильном свето-
вом потоке: равномерное освещение дороги, особенно 
на расстоянии около 50 м. меньшее рассеяние света, 
что улучшает видимость при плохих погодных условиях 
и снижает ослепление водителей встречного транспор-
та. 

Снятие 
• Откройте капот. 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной ба-

тареи 

• Снимите пластмассовый кожух фар Для этого с по-
мощью крестовой отвертки поверните влево на 90" 
два поворотных зажима (1). Внимание: с левой сто-
роны предварительно отсоедините от кожуха возду-
хопровод (2) генератора. 

• Отверните винты крепления передней декоративной 
решетки (указаны стрелками) и снимите решетку. 

• Отверните три винта с крестовыми шлицами и сни-
мите фару вместе с держателем. 

« Поверните влево соответствующую пластмассовую 
крышку и снимите ее вместе с разьемом. 



• Регулировку можно производить только при включен-
ных фарах ближнего света. Наклон светового пучка 
для основных фар должен составлять X = 10 см на 
расстоянии 10 м. Для противотуманных фар X - 5 см 
на расстоянии 5 м. 

• Для доступа к регулировочным винтам необходимо 
снять переднюю декоративную решетку справа или 
слева (см. стр 175). 

Снятие оптического элемента фары 
• Снимите лампы. 

• Разогрейте техническим феном три пластмассовые 
втулки (указаны стрелками) по окружности фары и 
снимите отражатель. На рисунке показаны втулки ле-
вой фары дальнего света. 

• Снимите фару с держателя. 

Установка 
• Наденьте пластмассовые втулки на шаровые пальцы 

фары. Установите на втулки оптический элемент и 
надавите на него до защелкивания. 

• Закрепите держатель фары на кузове тремя винтами. 
• Установите лампу и кожух фар. 
• Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-

рее 
• Отрегулируйте свет фары. 
• Установите декоративную решетку. 

Регулировка света фар 

От регулировки фар в значительной степени зависит 
безопасность движения. Для точной регулировки необ-
ходим специальный оптический прибор, поэтому здесь 
приведены только условия регулировки и расположе-
ние регулировочных элементов. 
• Давление в шинах должно соответствовать норме. 
• На месте водителя должен находиться груз 75 кг (1 

человек). 
• Топливный бак должен быть заполнен. 
• Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. 
• Перед регулировкой прожмите переднюю подвеску, 

несколько раз с силой нажав на передок автомобиля. 
• При наличии регулятора положения фар. установите 

его на нуль. 

• 1 — винты для регулировки по вертикали, 2 — винты 
для регулировки по горизонтали. 

• После регулировки установите декоративную решет-
ку. 

Снятие и установка передних 
указателей поворота 

Снятие переднего указателя поворота 
• Снимите кожух фар (см. раздел 'Замена ламп"). 

• Отверните винт (6). действуя из моторного отсека. 
• Снимите указатель поворота вперед. 
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Установка 
а Вставьте патрон лампы. 
а Вставьте указатель поворота спереди в проем кузо-

ва. 
а Выровняйте и закрепите указатель поворота Внима-

ние: после замены крыла можно выровнять указатель 
поворота с помощью пластмассового винта (7). 

Снятие бокового указателя поворота 

а Отверните винт (11) и выдвиньте корпус указателя 
вперед из крыла. Для снятия лампы слегка нажмите 
на нее и поверните влево, 

а Установка производится в обратной последователь-
ности. 

Снятие и установка 
противотуманных фар 

Противотуманные фары, как и фары ближнего света, 
имеют эллипсоидную конструкцию (см. раздел "Снятие 
и установка фар ближнего и дальнего света"). 

Снятие 

• Снимите накладку бампера рядом с фарой, отверни-
те винт (указан стрелкой) и снимите фару, повернув 
ее наружу. 

• Снимите защитную крышку лампы, повернув ее вле-
во. 

Установка 
а Установите лампу и защелкните поворотом вправо. 
а Зацепите наружную сторону фары за бампер и закре-

пите внутреннюю сторону винтом. 
а Установите на бампер накладку. 

Снятие и установка задних 
комбинированных фонарей 

Снятие 
• В зависимости от того, какой из фонарей снимается, 

необходимо отодвинуть обивку крышки багажника или 
боковую облицовку (см. раздел "Замена ламп"). 

а Отсоедините разьем с задней стороны соответству-
ющего фонаря 

а Отверните винты (указаны стрелками) на задней сто-
роне фонаря и снимите фонарь. 

Установка 
а Установка производится в последовательности, об-

ратной снятию. 



Приборы 

Снятие и установка комбинации 
приборов 

1 - печатная плата, крышка 
2 - приборная рамка 
3 • накладка 
4 • жидкокристаллический дисплей 
5 - 8 - контрольные символы 
9 - кнопка 
10 • поворотный фиксатор 
11 • патрон лампы 
12 - лампа накаливания 12 В. 3 Вт 
13 - лампа накаливания 12 В. 1.2 Вт 
14 - самонарезакхдий винт 
15 • кодовый разьем 
16 - диодная плата 
17 - индикатор передач 

В автомобилях BMW 5-й серии все приборы и контроль-
ные лампы собраны в едином модуле — комбинации 
приборов. После снятия комбинации приборов можно 
снимать отдельные приборы и лампы 

Снятие 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной ба-

тареи 
• Снимите рулевое колесо (см. стр. 131). 

• Отверните верхние крепежные винты (указаны стрел-
ками) и слегка отожмите вниз верхний край комбина-
ции приборов 



• Вытащите комбинацию приборов из панели приборов 
боком, затем наклоните ее вперед и полностью сни-
мите. 

• Для отсоединения разъема на задней стороне комби-
нации приборов отведите вверх рычаг, расположен-
ный рядом с разъемом. 

Установка 
• Присоедините к комбинации приборов все разъемы. 

Фиксирующий рычаг при этом должен быть поднят 
вверх. После присоединения разъема опустите ры-
чаг, 

• Вставьте комбинацию приборов в панель приборов и 
закрепите двумя винтами. 

• Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-
рее. 

• Проверьте функционирование всех приборов и кон-
трольных ламп. 

Снятие и установка контрольных 
ламп 

Снятие 
• Снимите комбинацию приборов. 

Расположение контрольных ламп (вид сзади) 

3 —резерв топлива; 4—правый указатель поворота; 5 
— дальний сеет; 6 —левый указатель поворота; 7 — 
мигающий сигнал (при буксировке прицепа). 8 — по-
душка безопасности; 9 — ABS; 10 — уровень тормоз-
ной жидкости/износ тормозных накладок; 12 — дав-
ление масла; 13 — разряд батареи; 14 — задний про-
тивотуманный свет. 15—противотуманные фары; 16, 
17,20 —не используются; 18 —ASC; 19 —топливный 
фильтр (для дизельного двигателя); 21 — предпуско-
вой разогрев (для дизельного двигателя); 22 — дви-
жение разрешено (для дизельного двигателя); 23 — 
ремни безопасности; 24 —регулировка клиренса; 25 
— электрическая регулировка амортизаторов 

А Внимание: для замены ламп, подсвечивающих 
приборы и жидкокристаллический индикатор, 
требуется снятие приборов 

• Для снятия дефектной лампы слегка нажмите на нее 
и поверните влево. 

Установка 
• Вставьте лампу 
• Установите комбинацию приборов. 
• Проверьте функционирование лампы. 



Снятие и установка контрольно-
измерительных приборов 

Снятие 
• Снимите комбинацию приборов. 
• Снимите с передней стороны комбинации приборов 

ручку обнуления счетчика суточного пробега и (при 
необходимости) кнопку контроля. 
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• Отверните винты (указаны стрелками) и откиньте вверх 
заднюю часть корпуса вместе с печатной платой. Вни-
мание: при установке дополнительного оборудова-
ния в местах (1) находятся поворотные фиксаторы, 
которые снимаются поворотом на 90' При разьеди-
нении половин корпуса не допускайте выпадания жид-
кокристаллического индикатора. Обратите внимание, 
что на нижних винтах установлены дистанционные 
шайбы. 

W - 5 8 3 0 

Установка 
• Вставив в корпус спидометр, закрепите его двумя вин-

тами. 
• Соедините две половины корпуса и заверните кре-

пежные винты. 
• Надвиньте ручку обнуления счетчика и кнопку контро-

ля. 
• Установите комбинацию приборов. 
• Проверьте функционирование приборов 

Снятие и установка подрулевых 
переключателей 

На рулевой колонке установлены два переключателя -
переключатель указателей поворота/дальнего света фар 
и переключатель очистителя ветрового стекла. Они сни-
маются одинаковым образом. 

Снятие 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной ба-

тареи. 
• Снимите рулевое колесо (см. стр. 131). 

• Отверните два винта (1), крепящих облицовочный ко-
жух рулевой колонки. 

• Отверните два крепежных винта (2), расположенных в 
нижнем вырезе облицовочного кожуха. 

• Отведите вниз рычаг регулировки рулевого колеса и 
снимите кожух рулевой колонки. Внимание: в авто-
мобилях с подушкой безопасности сначала снимите 
нижнюю часть облицовочного кожуха, затем выдвинь-
те снизу вверх пальцы, расположенные в местах (1). 
и снимите верхнюю часть кожуха. 

• Для замены прибора осторожно снимите его вверх. 
При снятии спидометра сначала отверните два винта 
(указаны стрелками). 



• Сожмите фиксирующие защелки с обеих сторон пере-
ключателя и выньте переключатель из рулевой колон-
ки. 

• Освободите провода из стяжек и отсоедините разьем 

Установка 
а Вставьте снимавшийся переключатель и защелкните 

фиксаторы. 
а Присоедините к переключателю разьем, закрепите 

провода 
а Приверните облицовочные кожухи рулевой колонки. 
а Установите рулевое колесо (см. стр 131) 
• Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-

рее. 
а Проверьте работу переключателя 

Снятие и установка переключателя 
наружного освещения/регулятора 
яркости подсветки приборов 

Снятие 
• Отсоедините от аккумуляторной батареи провод мас-

сы)-). 

а Вытащите рукой переключатель из панели приборов. 

• Сожмите защелки фиксатора на разъеме и отсоеди-
ните разьем 

Установка 
в Вставьте разьем в переключатель и защелкните фик-

саторы. 
а Вставьте переключатель в панель приборов и нажми-

те на него до защелкивания фиксаторов. 
а Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-

рее 
• Проверьте работу переключателя 

Снятие и установка звуковых 
сигналов 

На рассматриваемых автомобилях установлены два зву-
ковых сигнала фанфарного типа. Они расположены ря-
дом с фарами справа и слева, за передней декоратив-
ной решеткой Сигналы включаются через реле, кото-
рое управляется выключателем на рулевом колесе. 

Снятие 
• Снимите переднюю декоративную решетку (см 

стр. 175). 

• Отверните провод от звукового сигнала 
а Отверните звуковой сигнал от кронштейна. 

Установка 
• Приверните к кронштейну звуковой сигнал, присо-

едините провод, 
а Установите переднюю декоративную решетку. 



Снятие и установка цилиндра замка 
и выключателя зажигания 

Снятие 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной ба-

тареи. 
• Снимите рулевое колесо (см стр. 131). 

а Снимите облицовочный кожух рулевой колонки, от-
вернув четыре винта (1) и (2). 

Снятие цилиндра замка 

• Поверните ключом зажигания цилиндр замка в поло-
жение "R" = 60 

• Вставьте в отверстие сбоку замка проволоку диамет-
ром 1.2 мм и сожмите фиксирующую пружину, одно-
временно вынимая цилиндр замка Внимание: от-
верстие для сжатия фиксирующей пружины может 
быть смещено на 180\ т е. лежать с противополож-
ной стороны замка. 

Установка цилиндра замка 
а Поверните ключ в цилиндре замка в положение 60 

(см. выше подраздел "Снятие"). 
а Вставьте цилиндр замка в рулевую колонку и нажми-

те на него до защелкивания фиксатора. 

Снятие выключателя зажигания 

а Нажмите внутрь на фиксирующие защелки выключа-
теля с помощью узкой отвертки и снимите выключа-
тель. 

Установка выключателя зажигания 
а Поверните ключом цилиндр замка зажигания в то же 

положение, что и при снятии выключателя, 
а Вставьте выключатель зажигания на место и защелк-

ните фиксаторы. 

а Установите облицовочный кожух рулевой колонки 
а Установите рулевое колесо (см. стр 131). 
а Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-

рее. 
а Проверьте работу замка и выключателя зажигания. 



Снятие и установка 
радиоприемника (магнитолы) 

Магнитолы, устанавливаемые на заводе, имеют различ-
ное крепление. 

Если магнитола имеет вдвижное крепление, то она мо-
жет быстро сниматься и вставляться, но только с помо-
щью специального ключа, который прилагается к ней 
при покупке или может быть приобретен в специализи-
рованном магазине. Быстросьемное крепление можно 
распознать, как правило, по двум или четырем отверс-
тиям в передней панели В зависимости от количества 
и мощности громкоговорителей за левой облицовкой 
багажника может устанавливаться дополнительный уси-
литель. 

Снятие 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной ба-

тареи. 

Магнитола Bavaria/S 

• Снимите обе ручки управления и расположенные под 
ними декоративные шайбы. 

• Отожмите вверх с помощью узкой отвертки фикси-
рующие пружины на осях ручек. 

• Снимите переднюю панель, затем снова вставьте в 
пазы выступы фиксаторов на обратной стороне пане-
ли. При этом отогнутые выступы фиксирующих пру-
жин должны располагаться сверху и указывать на ли-
цевую сторону панели 

• Отверните винты рядом с осями ручек управления и 
снимите крепежные скобы. 

• Выньте магнитолу из панели приборов 
• Отсоедините с задней стороны магнитолы разьемы 

массы, В* (батарея), громкоговорителей, электропри-
вода антенны (если он установлен) и самой антенны. 

Установка 
• Присоедините все разьемы с задней стороны магни-

толы. 
• Вставьте магнитолу в панель приборов. Она должна 

зафиксироваться на заднем упоре. 
• Вставьте крепежные скобы рядом с осями ручек уп-

равления и закрепите их винтами. Не затягивайте 
винты слишком сильно. 

• Установите переднюю панель на фиксирующие пру-
жины. Нажмите узкой отверткой на выступы пружин, 
чтобы зафиксировать панель. 

• Наденьте декоративные шайбы на оси ручек управле-
ния. 

• Наденьте ручки. Внимание: при установке левой ручки 
может отключиться звук. В этом случае еще раз на-
жмите на ручку. 

• Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-
рее. 

• Включите магнитолу и проверьте ее работу. 

А Внимание: при дополнительной установке маг-
нитолы после покупки автомобиля может потре-
боваться ее согласование с антенной Для этого 
настройтесь на слабый средневолновый пере-
датчик и. поворачивая маленькой отверткой винт 
настройки антенны (с правой стороны передней 
панели), добейтесь наилучшего приема. 

Снятие магнитолы с выдвижным креплением 
(Bavaria Cassette III, Europa digital) 

• Вставьте в отверстия передней панели справа и сле-
ва два съемника (А). При отсутствии отверстий на па-
нели снимите ручки управления и панель, после чего 
вставьте съемники. 

ф Нажмите на съемники наружу, при этом должны осво-
бодиться фиксаторы и магнитолу можно будет вы-
нуть из панели приборов. Не перекашивайте магни-
толу при снятии. 

• Пометьте разьемы громкоговорителей левого и пра-
вого канала липкой лентой, затем отсоедините. Отсо-
едините также разъемы антенны, массы и В+. Для 
цифровой магнитолы отсоедините разьем питания 
(контакт 30). При необходимости отсоедините разьем 
электропривода антенны. 



• Удалите съемники Для этого сожмите маленькой от-
верткой пружинные фиксаторы. 

Установка 
• Присоедините все разъемы с задней стороны магни-

толы (см. подраздел "Снятие"). 
• Вставьте магнитолу в панель приборов до защелки-

вания фиксаторов. 
• Установите переднюю панель (если она снималась), 

наденьте ручки 
• Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-

рее. 
• Включите магнитолу и проверьте ее работу. 

Магнитола Bavaria Bektronic 

Снятие 
• Отсоедините провод массы от аккумуля~орной бата-

реи. 

• Вставьте в зажимы справа и слева (указаны стрел-
кой) ключи для снятия магнитолы, входящие в ком-
плект поставки. 

• Нажмите на оба ключа по направлению к центру маг-
нитолы. 

• Выньте магнитолу из панели приборов. 

• Отсоедините антенный кабель (1) и все разьемы на 
задней стороне магнитолы. 

• Осторожно отожмите узкой отверткой переднюю па-
нель. 

• Снимите ручку. 



Установка 
а Присоедините с задней стороны магнитолы кабель 

антенны и следующие разьемы: разьем В+ (батарея) 
и массы, разьем питания электронного блока и под-
светки, разьем громкоговорителей, разъем электро-
привода антенны (если он установлен', разьем адап-
тера. 

а Вставьте магнитолу в панель приборов, при этом за-
жимы автоматически защелкнутся, 

а Установите переднюю накладку и насадите ручку 
а Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-

рее. 
а Проверьте работу магнитолы. 

Ввод кода в магнитолу 

Только для магнитол с охранным кодированием 
Охранное кодирование предотвращает несанкциониро-
ванное использование магнитолы после временного от-
ключения питания. Питание отключается например, при 
отсоединении аккумуляторной батареи, снятии магни-
толы или перегорании предохранителя. 

Если магнитола закодирована, узнайте код перед от-
ключением питания. Если код неизвестен, магнитола 
может быть включена снова только в техцентре BMW 

Индивидуальный код указан в паспорте магнитолы Пас-
порт не должен храниться в автомобиле. 

Разблокирование магнитолы 
а Подайте питание и включите магнитолу. На дисплее 

появится надпись "CODE" и четыре поля, причем край-
нее левое будет мигать, 

а С помощью кнопок фиксированных настроек на стан-
ции (с 1 по 0) введите код. Вводимые цифры на дис-
плее не отображаются. После ввода первой цифры 
кода начнет мигать второе поле, после ввода второй 
цифры — третье, и затем четвертое 

а При вводе правильного кода магнитола автоматичес-
ки переходит в нормальный режим работы. 

А Внимание: после двух ошибочт-ых попыток вво-
да надпись "CODE" начинает мигать, а после 
третьей ошибочной попытки следующий код мож-
но ввести только спустя 15 минут, при этом на 
дисплее появляется надпись "CODE PAUSE". Во 
время паузы магнитола должна оставаться вклю-
ченной. после чего можно повторить ввод кода 

Если во время паузы питание отключается, то после 
включения магнитолы отсчет времени начнется заново 

Снятие и установка 
громкоговорителей 

а Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной ба-
тареи. 

а Громкоговоритель под панелью приборов: поверните 
фиксаторы (1) на 90', снимите облицовку и отсоеди-
ните передние зажимы (2). 

а Со стороны водителя перед этим требуется дополни-
тельно отвернуть винты крепления рукоятки замка 
капота и снять рукоятку. 
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Антенна 

В автомобилях BMW 5-й серии в качестве антенны ис-
пользуется нагревательный элемент обогревателя зад-
него стекла. Для установки радиоприемника (магнито-
лы) в автомобили, ими не оборудованные, в продаже 
имеются наборы проводов и антенные усилители, вы-
пускаемые BMW для моделей магнитол, описанных 
выше. Разьем антенны присоединяется к разьему обо-
гревателя заднего стекла, установленному с левой сто-
роны автомобиля рядом с полкой под задним стеклом. 

• Громкоговорители перед ветровым и задним 
стеклами: осторожно отожмите решетку гром-
коговорителя. 

• Высокочастотные громкоговорители в накладках на-
ружных зеркал заднего вида: см. раздел "Снятие и 
установка наружного зеркала заднего вида", стр 202 

• Снимите громкоговоритель, отвернув крепежные вин-
ты. Отсоедините разьем. 

Установка 
• Присоедините к громкоговорителю разьем и закре-

пите громкоговоритель винтами. 
а Установите облицовку и закрепите ее фиксаторами, 

при необходимости приверните ручку замка капота. 
а Установите решетку громкоговорителя. 
а Присоедините провод массы к аккумуляторной бата-

рее. 



Очиститель и 
омыватель ветрового 
стекла 
Очиститель ветрового стекла находится в отсеке 
под ветровым стеклом. Перед снятием очистителя 
необходимо снять вентилятор отопителя вместе с 
корпусом Очиститель и омыватель имеют электрон-
ное управление, обеспечивающее максимальную 
эффективность очистки на всех скоростях движе-
ния автомобиля. 
• На стоянке скорость работы очистителя умень-

шается. 
• С увеличением скорости движения интервалы 

между двойными ходами щеток уменьшаются. 
• В зависимости от модели может устанавливаться сис-

тема регулировки усилия прижима щеток (ADV). При 
увеличении скорости усилие прижима также возрас-
тает, что предотвращает снижение эффективности 
очистки вследствие отхода щеток от стекла. Усилие 
прижима имеет четыре фиксированных значения, 
переключение между которыми происходит на ско-
ростях 5 км/ч, 100 км/ч. 140 км/ч и 180 км/ч. 

• Дополнительно может устанавливаться омыватель 
высокого давления для очистки всех передних фар. 
Для каждой фары имеется отдельная форсунка Омы-
ватель может быть задействован после включения 
наружного освещения. Для лучшей очистки вода из 
бачка омывателя ветрового стекла перед поступле-
нием в форсунки смешивается со специальным мою-
щим концентратом из отдельного бачка. 

А Внимание: при неисправности электродвигателя 
или переключателя автоматически отключаются 
первая скорость и прерывистый режим работы 
очистителя. При неисправности системы ADV она 
также отключается. Блокировка сохраняется и 
после устранения неисправности. Для снятия 
блокировки электродвигателя и переключателя 
очистителя необходимо выключить зажигание 
(контакты 15 и R) на время не менее 3 минут 
Блокировка двигателя ADV снимается автомати-
чески в нормальном режиме эксплуатации Мож-
но также отсоединить аккумуляторную батарею 
не менее, чем на 30 секунд. 

/ • \ 

Замена резиновых элементов 
щеток очистителя ветрового 
стекла 

Снятие 
• Откройте капот. 
• Отведите щетки очистителя от стекла и зафик-

сируйте в этом положении. 

W-6007 

• На левом рычаге очистителя сначала отцепите 
спойлер (фото слева). Нажмите на пружинный 
фиксатор и выведите щетку из крюка на конце 
рычага (фото справа). 

• Сдвиньте щетку вверх и снимите с рычага. 



92-015 

i Сожмите пассатижами оба металлических вкла-
дыша резинового элемента на том конце, где он 
закреплен, и выведите его из скобы. Затем пол-
ностью вытяните резиновый элемент из осталь-
ных скоб. 

R - 3 5 7 8 

• Вложите новый резиновый элемент (21) без ме-
таллических вкладышей в скобы щетки. 

• Вставьте вкладыши (22) в резиновый элемент так, 
чтобы вырезы вкладышей были обращены к ре-
зине и сели на выступы в канавках. 

• Сожмите пассатижами резиновый элемент вмес-
те с вкладышами и вставьте в последнюю скобу 
так, чтобы концы скобы вошли в пазы на рези-
новом элементе (указаны стрелкой Ь). 

• Наденьте щетку на рычаг очистителя и защелкните ее 
в крюке рычага. 

• На левом рычаге установите спойлер. 
• Прижмите рычаги к стеклу. Проследите, 1-тобы рези-

на прилегала к стеклу по всей длине. 
• Закройте капот. 

Регулировка, снятие и установка 
форсунок омывателя ветрового 
стекла 

Регулировка 

• Направление струи может быть при необходи-
мости отрегулировано с помощью иглы. Это от-
носится также и к форсункам омывателя фар. В 
техцентрах BMW для регулировки используется 
специальное приспособление 009 200, которое 
позволяет избежать повреждения форсунок. 

Положение струи на ветровом стекле в мм: 

а = 442, b (со стороны пассажира) = 245, b (со 
стороны водителя) = 286, с = 215, d (со стороны 
пассажира) = 540, d (со стороны водителя) = 550, 
е = 465, f = 220 

• Отметьте точки на ветровом стекле с помощью 
липкой ленты и соответствующим образом отре-
гулируйте форсунки. 

• Для снятия форсунок снимите обивку капота и 
вытолкните форсунки наверх. Отсоедините шлан-
ги (см. стр. 177). 



Проверка и замена насоса замена 
омывателя ветрового стекла 

Проверка 
а При включенном зажигании нажмите на рычаг 

включения омывателя. Если вода не подается на 
ветровое стекло, отсоедините разьем 

а Присоедините к обоим контактам разьема вольтметр, 
а Включите зажигание и нажмите на рычаг включения 

омывателя. Напряжение на разьеме должно быть близ-
ко к напряжению батареи (12 В). В противном случае 
проверьте предохранитель. Расположение предохра-
нителей приведено на стр. 222. 

а Если предохранитель исправен, проверьте электри-
ческую цепь по схеме и устраните неисправность 

а Присоедините разьем и снова включите омыватель. 
Если при наличии напряжения омыватель не работа-
ет, замените насос. 

а Отсоедините разьем (1). 
а Снимите бачок омывателя. Для этого сначала от-

соединте от него шланги и заглушите их подхо-
дящими пробками Отверните пластмассовые 
гайки (2) и выньте бачок из держателя 

Внимание: при замене держите наготове но-
вый насос 

а Выньте насос из бачка и закройте отверстие в бачке 
пальцем. 

а Вставьте новый насос, при этом вытечет немного жид-
кости. 

а Установите бачок и закрепите его гайками 
а Присоедините шланги, 
а Присоедините разьем насоса, 
а Проверьте работу насоса 

Очиститель ветрового стекла 
1 - поперечина 
2 - моторедухтор 
3 - кожух 
4 - регулятор усилия прижима 

щеток (устанавливается до-
полнительно) 

5. 6 • защитные манжет» 
7 - т я г а 
в - кривошип 
9 - кронштейн 
10 - заглушка 
11 - гайка М8 
12,13 - болты Мб 
Т4 -torx-6o/iT 
15 - гайка 
16 - демпфирующее кольцо 
17 • шайба 
18 - болт Мб 
19 - гайка М8 
20 - болт Мб 
21 - пружинная шайба 
22 - втулка 
23 - толкатель 
24 - демпфирующее кольцо 
25 - крышка 
26 - колпачок 
27 - накладка 

W-6008 



Снятие и установка очистителя 
ветрового стекла 

Моторедуктор очистителя снимается вместе с тягами 
Перед снятием отметьте положение щеток на стекле с 
помощью липкой ленты. 

Снятие 
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной ба-

тареи. 

а Отожмите отверткой фиксаторы (указаны стрел-
ками). В некоторых моделях нужно также отвер-
нуть в указанных местах винты. Отсоедините ру-
ками оставшиеся фиксаторы изнутри и снимите 
боковые части корпуса вместе с воздушными 
заслонками Внимание: в автомобилях с сис-
темой кондиционирования необходимо при 
закрытой заслонке отсоединить сверху трос. Что-
бы закрыть заслонку, установите регулятор ко-
личества воздуха на панели управления отопи-
телем на нуль, присоедините батарею и включи-
те на короткое время зажигание, чтобы заслон-
ка автоматически закрылась. После этого снова 
отсоедините батарею. 

W-6010 

• Снимите оба рычага. Для снятия рычаг необхо-
димо отвести от ветрового стекла, при этом бу-
дет приподнята пластмассовая накладка. Подни-
мите накладку вверх, опустите рычаг на стекло и 
затем полностью снимите накладку. 

а Отверните гайку (1) и снимите рычаг с оси. Вни-
мание: в автомобилях с регулировкой усилия 
прижима щеток (ADV) на рычаге со сороны во-
дителя необходимо вывернуть винт в указанном 
стрелкой месте. 

• Снимите рычаг. 

• Снимите пластмассовую решетку слева под вет-
ровым стеклом. Для этого с помощью отвертки 
отожмите верхние части зажимов вверх, после 
чего полностью снимите зажимы. 

а Снимите вентилятор отопителя (см. стр. 208) 
а В автомобилях с системой кондиционирования 

отсоедините от корпуса вентилятора датчик тем-
пературы воздуха вместе с проводами. 

а Отверните гайки на осях рычагов и снимите рас-
положенные под ними шайбы, 

а Отсоедините разьем электродвигателя очисти-
теля. 

• Нажмите на механизм очистителя вниз и сними-
те его вбок. 

W-6011 

W-6012 



• При необходимости отверните болты крепления 
моторедуктора очистителя. Моторедуктор регу-
лятора усилия прижима щеток крепится к левой 
опоре тремя винтами с крестовым шлицем. При 
возникновении неисправности он заменяется 
целиком, т.к. его точная регулировка невозмож-
на. 

Установка 
• Присоедините к механизму очистителя моторедуктор. 

• Установите пластмассовую решетку под ветро-
вым стеклом и закрепите ее зажимами При этом 
верхняя часть (1) зажима вставляется в нижнюю 
часть (2). Поврежденные при снятии зажимы за-
мените. 

• Установите рычаги щеток в соответствии с маркиров-
кой, сделанной при снятии, и заверните крепежные 
гайки. Если рычаги регулируются заново, измерьте 
линейкой расстояние от щеток до нижнего края стек-
ла. На конце щетки это расстояние должно состав-
лять 1,5 см. 

А Внимание: рычаги должны быть насажены 
на оси полностью, иначе не будет обеспе-
чена правильная работа регулятора усилия 
прижима. 

• Смочите стекло водой и проверьте положение щеток 
при работе очистителя. При необходимости 
переустановите рычаги 

• Если моторедуктор снимался, перед установкой 
к нему необходимо подключить разьем 

• Присоедините провод массы к аккумуляторной 
батарее. 

• На короткое время включите очиститель и выключите, 
когда моторедуктор установится в крайнее положе-
ние. 

• Установите кривошип (1) и тягу (2) на одной линии, 
затем приверните моторедуктор. 

• Вставьте механизм очистителя и приверните обе оси 
рычагов, предварительно надев шайбы 

• Присоедините разьем и вставьте его в кронштейн. 

W-6014 
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1 — корпус; 2 — заслонка; 3 — рабочее колесо 
вентилятора; 4 — короб воздухопритока. 
• Вставьте кожух вентилятора отопителя вместе с 

воздушной заслонкой и защелкните фиксаторы 
или заверните винты В автомобилях с системой 
кондиционирования обратите внимание на пра-
вильное положение короба воздухопритока. 

• Установите вентилятор отопителя (см. стр. 216). 

Определение причин плохой очистки стекла 

Признак Причина Способ устранения 

Разводы на стекле Загрязнение щеток 

Повреждены или изношены рабочие 
кромки щеток 
Старение резины, трещины на 
рабочей поверхности 

• Очистите щетки жесткой нейлоно-
вой щеткой и раствором моющего 
средства или спиртом 

I Замените резиновые элементы 

• Замените резиновые элементы 

На стекле остается вода, которая 
сразу же собирается в мелкие 
капли 

Ветровое стекло загрязнено 
полиролем для кузова или замасле-
но 

I Очистите стекло чистой тряпкой, 
смоченной средством для удале-
ния масла и силиконов 

Щетки работают хорошо только в 
одном направлении, при движении 
обратно вибрируют 

Односторонняя деформация щеток 

Перекос рычагов, щетки наклонены 
относительно стекла 

• Замените резиновые элементы 

• Осторожно выпрямите рычаги, 
пока щетки не будут перпендику-
лярны стеклу 

На стекле остаются неочищенные 
участки 

Резиновые элементы вышли из 
держателей 
Щетки неравномерно прилегают к 
стеклу, вкладыши резиновых 
элементов погнуты 

Слишком мало усилие прижима 
щеток к стеклу 

• Осторожно вставьте резиновые 
элементы в крепежные скобы 

• Замените резиновые элементы. 
Эта неисправность, как правило, 
является следствием неправиль-
ной установки резиновых элемен-
тов 

I Смажьте шарниры и пружины 
рычагов или замените рычаги 



Уход за кузовом 
Мойка автомобиля 

• Мойте кузов по возможности чаще, не дожидаясь его 
сильного загрязнения. 

• Перед мойкой следует размочить и удалить прилип-
ших насекомых. 

• Мойте кузов большим количеством воды 
• Используйте для мойки мягкую губку или очень мяг-

кую щетку с присоединенным шлангом. 
• Не смывайте грязь с окрашенных поверхностей силь-

ной струей воды Грязь следует намочить и выждать 
некоторое время для ее размягчения. 

а Размягченные загрязнения смойте большим количе-
ством воды, поливая кузов сверху вниз. 

• Губку часто промывайте. 
• Для протирки кузова после мойки используйте мяг-

кую замшу. 
• Используйте только хорошо зарекомендовавшие себя 

моющие средства известных марок (если для этого 
есть необходимость) Остатки моющего средства смы-
вайте большим количеством чистой воды 

• Для защиты лакокрасочного покрытия можно доба-
вить в воду консервант. 

• При регулярном использовании моющих средств кон-
сервант следует добавлять чаще 

а Никогда не мойте и не сушите кузов на солнце. В 
противном случае на краске неизбежно появятся пят-
на от воды. 

• При зимней эксплуатации на внутренних пазах, швах 
и отбортовках дверей и капота оседает соль, исполь-
зуемая для посыпки дорог. Эти места при каждой 
мойке (включая автоматическую) необходимо тщатель-
но очистить вручную с помощью щетки, промыть и 
вытереть замшей. 

А Внимание: после мойки из-за увлажнения тор-
мозных механизмов снижается эффективность 
торможения. Для просушки тормозных дисков 
несколько раз резко затормозите 

В результате мойки не всегда полностью смываются 
пятна дорожных смол, следы масла, насекомые и про-
чие загрязнения Они должны быть удалены как можно 
скорее, т.к. иначе возможно повреждение краски. За-
тем на очищенные места следует начести защитный 
состав. 

Уход за лакокрасочным покрытием 

Консервация: по возможности чаще обрабатывайте ок-
рашенные поверхности защитным (консервирующим) 
составом, который оставляет после себя восковую плен-
ку. закрывающую поры и микротрещины и придающую 
кузову водооталкивающие свойства. 

Бензин, масло, консистентная смазка и тормозная жид-
кость, попавшие на кузов, должны быть немедленно 
удалены, т.к. иначе возможно изменение цвета лако-
красочного покрытия. 

Обработку кузова защитным составом следует повто-
рять, когда вода на окрашенных поверхностях больше 
не собирается в капли, а растекается сплошной плен-
кой. Регулярная обработка позволяет также максималь-
но долго сохранять первоначальный глянец лакокрасоч-
ного покрытия. 

Для защиты покрытия можно использовать водный кон-
сервант. Однако он достаточно эффективен только в том 
случае, если наносится после каждой мойки, а интерва-
лы между мойками не превышают двух-трех недель 
Используйте только те составы, которые содержат син-
тетический воск. 

Обработка кузова защитным составом особенно реко-
мендуется после применения моющих (пенообразующих) 
средств Соблюдайте все указания, содержащиеся а 
инструкции по применению защитного состава. 
Не наносите защитный состав под прямыми лучами со-
лнца. 

Полировка: полировка кузова рекомендуется только в 
том случае, когда из-за недостаточного ухода покрытие 
потускнело, подвергаясь действию дорожной пыли, ин-
дустриальных загрязнений, солнца и дождя, и обработ-
ка защитным составом уже не помогает восстановить 
первоначальный блеск Очень осторожно применяйте 
полироли с большим содержанием абразива или силь-
ным химическим действием, если Вам покажется, что 
первая полировка не дала желаемого результата. 

Перед полировкой кузов должен быть полностью отмыт 
от воска и тщательно высушен. После этого следуйте 
инструкции, прилагаемой к конкретному полиролю. 

Полироль не следует наносить сразу на слишком боль-
шую площадь, чтобы избежать его преждевременного 
высыхания Некоторые полироли требуют последующей 
обработки консервирующим составом Не производите 
полировку под прямыми лучами солнца! Детали, имею-
щие матовое покрытие, не могут приобрести блеск в 
результате полировки или консервирующей обработки 

Детали кузова, сделанные из легких сплавов, не требу-
ют специального ухода. 

Удаление пятен дорожных смол: смолистые загряз-
нения за короткое время вьедаются в краску и после 
этого уже не могут быть полностью удалены Свежие 
пятна можно удалить тряпкой, пропитанной бензином 
для промывки В крайнем случае можно использовать 
бензин из бака, керосин или скипидар Для удаления 
пятен очень хорошо подходят защитные составы. В этом 
случае не требуется никакая дополнительная обработка 
очищенных участков. 



Удаление насекомых: и остатках насекомых содер-
жатся вещества, способные за короткий срок повредить 
краску Прилипшие насекомые не удаляются водой и 
губкой, их следует смывать слабым тепль м раствором 
мыла или моющего средства. Существуют также специ-
альные составы для удаления насекомых. 

Удаление брызг строительных материалов: исполь-
зуйте теплый раствор нейтрального моющего средства 
При этом не трите сильно поверхность кузова, чтобы не 
поцарапать краску В заключение тщательно промойте 
кузов чистой водой. 

Уход за пластмассовыми деталями: пластмассовые 
детали, обивка сидений из искусственной кожи, обивка 
крыши, рассеиватели плафонов и детали с черным ма-
товым покрытием очищаются водой с добалением шам-
пуня. при этом не смачивайте водой обивку крыши. 
Пластмассовые детали при необходимости можно об-
работать специальным очистителем пластмасс Ни в 
коем случае не используйте растворы, содержащие 
нитрорастворители, обезжириватели или бензин. 

Очистка стекол: протирайте стекла изнутри и снару-
жи чистой мягкой тканью. При сильном загрязнении ис-
пользуйте раствор этилового или нашатырного спирта 
в теплой воде, или специальный очиститель стекол. Для 
очистки ветрового стекла отведите от него рычаги очис-
тителя. 

При очистке ветрового стекла протрите также щетки 
очистителя. 

А Внимание: если для обработки лакокрасочного 
покрытия кузова применяются силиконосодер-
жащие составы, не используйте для очистки сте-
кол те же щетки, губки, замшу и тряпки, с помо-
щью которых моется кузов При обработке кузо-
ва силиконосодержащими составами закрывай-
те стекла бумагой или другим подходящим ма-
териалом. 

Уход за резиновыми уплотнителями: для сохране-
ния эластичности резины время от времени припудри-
вайте тальком или обрабатывайте силиконовым аэро-
золем уплотняющие и скользящие поверхности. Это ре-
комендуется делать также при возникновении скрипа 
или потрескивания при закрывании дверей Для устра-
нения подобного шума можно также натереть поверх-
ности уплотнителей пастообразным мылом. 

Диски колес из легкого сплава очищайте специальным 
очистителем для колес, особенно в холодное время года. 
Не используйте агрессивные, кислотосодержащие. ще-
лочные и абразивные составы. При пароструйной очистке 
температура не должна превышать 60 С. 

Ремни безопасности протирайте только слабым мыль-
ным раствором в установленном состоянии, не исполь-
зуйте химические очистители, т.к. они могут разрушать 
ткань ремней. Инерционные ремни сматывайте только 
после просушки и при необходимости сбрызните спе-
циальным аэрозолем для облегчения скольжения. Рем-
ни нельзя подвергать действию температур выше 80'С 
и сушить под прямыми лучами солнца. 

Защита днища кузова и скрытых 
полостей 

На нижнюю поверхность кузова, включая арки задних 
колес, на заводе нанесено поливинилхлоридное защит-
ное покрытие. Скрытые полости обработаны специаль-
ным консервирующим составом. Перед наступлением 
холодов и после каждой мойки нижней поверхности ку-
зова проверяйте состояние защитного покрытия. 

Выбрасываемые из-под колес грязь, песок, мелкие камни 
оседают на нижней поверхности кузова. Эти загрязне-
ния нужно регулярно удалять, особенно зимой, когда к 
ним добавляется соль. Если накопившаяся грязь не уда-
ляется полностью, соответствующие места могут долго 
не высыхать, что создает благоприятные условия для 
развития коррозии 

Защита моторного отсека: для предотвращения кор-
розии передней части кузова (поперечин, брызговиков) 
и установленных там узлов и агрегатов, необходимо об-
рабатывать консервирующим восковым составом мотор-
ный отсек, включая установленные в нем детали тор-
мозной системы, передней подвески и рулевого управ-
ления. Перед этим моторный отсек должен быть очи-
щен. Внимание: перед очисткой моторного отсека, на-
пример, с помощью специальных очистителей двигате-
ля или пароструйного насоса, необходимо закрыть плас-
тиковыми пакетами генератор, монтажный блок предо-
хранителей и бачок с тормозной жидкостью 

Уход за обивкой сидений 

Текстильная обивка: для очистки обычно достаточно 
пылесоса или жесткой щетки. При сильном загрязне-
нии используйте специальную сухую пену. 

Масляные пятна удаляются бензином для очистки или 
пятновыводителем. Не наносите чистящий состав непо-
средственно на ткань, т.к. это приведет к образованию 
морщин. Обрабатывайте пятно круговыми движенями 
от края к центру. Большинство других загрязнений можно 
удалить теплой мыльной водой 

Кожаная обивка: для очистки лакированной кожи слегка 
смочите трикотажную или шерстяную тряпку водой и 
протрите поверхность кожи, следя за тем, чтобы вода 
не попала в швы Затем протрите кожу сухой мягкой 
тканью. Сильные загрязнения можно удалить слабым 
раствором нейтрального моющего средства без отбе-
ливателя (2 столовые ложки на литр воды). Масляные 
пятна осторожно удалите бензином для очистки, при 
этом не трите поверхность кожи. 

Очищенную поверхность кожи следует обработать сред-
ством для ухода за кожей и антистатиком. Состав перед 
употреблением хорошо взболтайте и нанесите тонким 
слоем с помощью мягкой тряпки. После того, как кожа 
высохнет, протрите ее чистой мягкой тканью. Такую 
обработку при нормальной эксплуатации следует по-
вторять каждые 6 месяцев. 

Во время длительной стоянки под солнцем накрывайте 
сиденья чехлами, чтобы кожа не выцветала. 



Инструменты и 
приспособления 
Специальные инструменты 
Затраты на приобретение инструментов полнос-
тью окупятся при самостоятельном проведении тех-
нического обслуживания. Кроме основного набо-
ра инструментов, в любом случае рекомендуется 
приобрести динамометрический ключ. 

Хорошие и надежные инструменты выпускаются фир-
мой HAZET (42804 Remschetd. Postfach 100461). В спис-
ке инструментов приведены их номера по каталогу 
HAZET Приобрести указанные инструменты можно в 
специализированных магазинах. 

W-6402 

N Инструмент HAZET-N 

1 Ключ для свечей зажигания. 2505-2. 
с реверсивной трещоткой 8816G 

2 Приспособление для 
сжатия пружин клапанов 792-1 

3.4 Клещи для снятия 
стопорных колец 1846с-2. 

1846d-2 
5 Торцевая Югх-головка 

для болтов крепления 
стартера и передних сидений 900-Е14 

6 Торцевая головка для 
сливной пробки коробки 
передач, 19 мм 985-19 

7 Торцевая головка 
для направляющих болтов 
суппорта. 7 мм 986-7 

8 Торцевая головка 
для форсунок дизельного 
двигателя, 27 мм 4555-1 

9 Торцевая головка 
для свечей накаливания 
дизельного двигателя. 12 мм 880 TZ 

10 Открытый накидной ключ для гаек 
топливопроводов форсунок 
дизельного двигателя 4550 

11 Приспособление для установки 
защитных колпачков регулятора 
холостого хода 4519 

12 Съемник для защитных 
колпачков регулятора 
холостого хода 4518 

13 Ключ для резиновых колец 
выпускной системы 2184-1 

14 Тогх-отвертки Т20. Т25, ТЗО. Т40 837-Т20. -
Т25. -ТЗО. 
Т40 

15 Съемник для обивки дверей 799-3 



N Инструмент Hazet-N N Инструмент Hazet-N 

10 

14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

Ударная отвертка 2272 
Набор отверток для болтов 
с внутренними четырехгранниками 3090 
Набор отверток для 
различных винтов 840/8 
Карманный мотор-тестер BOSCH 
Стробоскопическая лампа BOSCH 
Светодиодный пробник 
Набор плоских щупов 0,05 -1 ,0 мм 2147 
Съемник для стяжных 
пружин стояночных 
тормозных механизмов 797 
Ударный съемник для 
маслоотражательных колпачков 791-2 
Приспособление для 
установки стопоров на карбюраторе 4519-2 
Цепной захват для 
выпускной трубы 2182 
Денсиметр для проверки 
плотности электролита 802-1 
Переходник для сжатого воздуха, 
применяется при замене 
маслоотражательных колпачков 3428 
Гидравлический разрушитель гаек 846-22 
Ключ для масляного фильтра 2172 
Угломер для поворота болтов 
на определенный угол 6690 
Набор стержневых ключей 2100/7R 
Щетка для очистки выводов 
аккумуляторной батареи 
и наконечников проводов 802-4 
Присоска для притирки клапанов 795 
Магнитный искатель 1976 

21 Динамометрический 
ключ 20 - 200 Нм 

22 Скребок для очистки привалочной 
плоскости головки цилиндров 

23 Напильник для 
тормозного суппорта 

24 Оправка для цен трирования 
ведомого диска сцепления, 
диаметр 15 - 1 9 мм 

25 Съемник для выпрессовки 
пальцев шаровых шарниров 
рулевых тяг 

26 Клещи для снятия изоляции 
27 Латунная выколотка 
28 Стальная щетка для 

очистки тормозных дисков 
29 Набор отверток для внутренних 

Югх-болтое Т8 - Т40 
30 Отвертка для болтов с внутренними 

шестигранниками 
31 Выколотка для штифтов 
32 Выколотка для трубчатых штифтов 

тормозных механизмов 
33 Компрессометр 
34 Квадратный переходник 1/2" - 1 / 4 " 
35 Торцевые головки для форсунок 

дизельного двигателя, 27 мм 
36 Приспособление для выворачивания 

шпилек 
37,38 Накидные ключи для тормозных шлангов 

612S-10x11, 
612S-12X14 

39 Ударный съемник для рычагов 
очистителя ветрового стекла 1966-5 

6122-1СТ 

8 2 4 

1 9 6 8 - 1 

2173/1 

779 
1862 

1968 

837/7К 

827 

748-Lgb-4 

748-Lgb-6 

958-2 
4555 

845 



Ц План технического 
обслуживания BMW 
5-й серии 

Сроки технического обслуживания определяются 
микропроцессорным блоком управления в зависи-
мости от условий эксплуатации Для информиро-
вания водителя о необходимости проведения оче-
редного обслуживания служит специальный дис-
плей Он имеет пять зеленых, один желтый и один 
красный светодиод, а также может индицировать 
сообщения "Oilservice", "Inspektion" и символ ча-
сов Чем меньше зеленых светодиодов загорается 
после включения зажигания, тем меньше времени 
остается до очередного обслуживания Загорание жел-
того светодиода вместе с одним из сообщений говорит 
о наступлении срока соответствующего обслуживания. 
На дисплей может выдаваться четыре сообщения: о 
необходимости замены масла ("Oilservice"), проведения 
ТО-1 ("Inspektion Г), ТО-И (каждое второе "Inspektion Г) 
или ежегодного обслуживания ("Inspektion" вместе с сим-
волом часов). Если техническое обслуживание не было 
проведено в требуемый срок, загорается красный све-
тодиод. 

При определении интервалов технического обслужива-
ния микропроцессором учитывается не только пробег, 
но и условия эксплуатации, например, количество по-
ездок на короткие расстояния и стиль вождения. В за-
висимости от типа обслуживания обьем работ разли-
чен и зафиксирован в журнале технического обслужи-
вания. 

Индикация сбрасывается на станции техобслуживания 
после проведения соответствующих работ. Для само-
стоятельного сброса показаний на станции техобслу-
живания BMW можно приобрести специальный (доста-
точно дорогой) ключ. Однако на фирменных станциях 
BMW обязаны сбрасывать индикацию бесплатно, даже 
когда обслуживание было проведено самостоятельно. 
Если Вы не желаете проводить обслуживание после 
1тоявления сообщения на дисплее, можно придерживать-
ся интервалов, приведенных ниже При этом работы, 
описанные в разделе "Ежегодное обслуживание и за-
мена масла" соответствуют ежегодному обслуживанию 
с заменой масла, выполняемому на стачциях техобслу-
живания BMW, а работы, описанные в разделе Техни-
ческое обслуживание", соответствуют BMW Inspe-
ktion 

Ежегодное обслуживание с 
заменой масла 

Проводится для автомобилей с бензиновыми дви-
гателями через каждые 10 ООО км пробега, или один 
раз в год (по возможности весной). Для дизельных 
двигателей замена масла рекомендуется через 
каждые 7500 км. а при меньшем годовом пробеге — 
не реже раза в год. При эксплуатации в тяжелых усло-
виях —преимущественных поездках по городу или на 
короткие расстояния, частом движении в горных мест-
ностях, буксировке прицепа и движении по запылен-
ным дорогам — все интервалы следует сократить вдвое. 

в Двигатель: замена масла и масляного фильтра, 
а Дизельный двигатель: удаление отстоя из топливного 

фильтра. 
а Воздухоочиститель: замена фильтрующего элемента, 
а Клиновые ремни проверка натяжения, 
в Тормозная система: проверка износа тормозных на-

кладок передних и задних тормозных механизмов. 
Проверка регулировки стояночного тормоза 

в Трос и рычаг привода дроссельной заслонки: смазка 
шарниров, проверка легкости перемещения и степе-
ни износа 

в Кузов и подвеска: проверка на наличие повреждений 
и коррозии. 

в Рулевое управление с усилителем: проверка уровня и 
при необходимости доливка гидравлического масла, 

а Проверка функционирования всех приборов электро-
оборудования 

а Система охлаждения и отопитель: проверка уровня и 
при необходимости доливка охлаждающей жид-
кости Проверка плотности жидкости. 



Техническое обслуживание 
Соответствует BMW Inspektion I. Проводится при 
загорании желтого светодиода вместе с сообще-
нием "Inspektion", а если не придерживаться ин-
дицируемых интервалов, то через каждые 20 ООО 
км или раз в два года. Работы, проводимые с боль-
шим интервалом (соответствующие BMW Inspektion II). 
описаны в конце раздела. 

Двигатель и выпускная система 
в Клапаны: проверка и регулировка зазоров. Не требу-

ется для моделей 518i. 525td/tds и 520i/525i выпуска 
с мая 1990 г. (4-клапанный двигатель М50). 

в Свечи зажигания в бензиновых двигателях: замена В 
моделях 518i и 520i/525i выпуска с мая 1990 г. (4-
клапанный двигатель М50) свечи зажигания заменя-
ются через 40 ООО км. 

в Клиновые ремни: проверка натяжения и общего со-
стояния 

в Система охлаждения и отопитель: замена охлаждаю-
щей жидкости (каждые 2 года). Проверка плотности 
антифриза Проверка на отсутствие внешних утечек и 
наружного загрязнения радиатора, 

а Выпускная система: проверка на отсутствие утечек 
отработавших газов 

в Двигатель: проверка на отсутствие внешних утечек 
масла 

в Топливный бак и топливопроводы: проверка на отсут-
ствие утечек и повреждений, 

в Дизельные двигатели: удаление водяного отстоя из 
топливного фильтра. 

Сцепление, коробка передач, главная передача 
а Сцепление: проверка шлангов, трубопроводов и со-

единений на отсутствие утечек, провер>а уровня тор-
мозной жидкости 

а Коробка передач и редуктор заднего моста: проверка 
на отсутствие утечек масла, проверка уровней масла, 

в Автоматическая коробка передач, проэерка уровня 
масла, при необходимости доливка ATF. 

а Приводные валы: проверка защитных чехлов шарни-
ров равных угловых скоростей на отсутствие повреж-
дений и утечек смазки, 

в Карданная передача: проверка степени износа элас-
тичных муфт. 

Передняя подвеска и рулевое управление 
в Наконечники рулевых тяг: проверка зазоров и креп-

лений, проверка состояния защитных колпачков ша-
ровых шарниров, 

в Шарниры подвесхи: проверка состояния защитных кол-
пачков. 

в Рулевое управление: проверка суммарного люфта, про-
верка защитных манжет на отсутствие утечек и по-
вреждений. Подтяжка креплений требуемым момен-
том. 

а Гидроусилитель рулевого управления/регулятор кли-
ренса: проверка уровня и при необходимости долив-
ка гидравлического масла 

Кузов и дополнительное оборудование 
в Петли и замки дверей: смазка 
в Петли и замки капота и крышки багажчика: смазка 

универсальной консистентной смазкой, 
а Днище кузова и моторный отсек: проверка со-

стояния защитного покрытия, 
в Ремни безопасности: проверка на отсутствие по-

вреждений. 
в Люк крыши: проверка легкости перемещения. 

смазка силиконовым аэрозолем, 
а Система кондиционирования/отопитель: замена мик-

рофильтра. 

Тормозная система, колеса и шины 
а Колеса: снятие, проверка ободов (в том числе изнут-

ри), очистка колес и установка с затяжкой требуемым 
моментом. 

в Шины: проверка высоты профиля и давления Про-
верка на отсутствие неравномерного износа и повреж-
дений (включая запасное колесо), 

в Тормозная система проверка уровня тормозной жид-
кости и толщины тормозных накладок, 

а Тормозная система' замена тормозной жидкости (че-
рез каждые два года) Проверка трубопроводов, шлан-
гов, тормозных цилиндров и соединений на отсутст-
вие утечек и повреждений. 

Электрооборудование 
а Освещение и сигнализация: проверка всех фар, габа-

ритных огней и указателей поворота, при необходи-
мости регулировка света фар. Проверка звуковых сиг-
налов. 

в Очиститель ветрового стекла проверка степени из-
носа резиновых элементов щеток, 

в Аккумуляторная батарея: проверка напряжения и уров-
ня электролита 

Дополнительно через каждые 40 ООО км 
а Модели 518s. 524td: проверка натяжения зубчатого 

ремня 
а Дизельные двигатели: проверка угла начала впрыска 

Дополнительно через каждые 80 ООО км 
в Топливный фильтр: замена (бензиновые и дизельные 

двигатели). 
в Стояночный тормоз: проверка толщины тормозных на-

кладок, при необходимости их замена, 
в Подшипники ступиц передних колес: проверка зазо-

ра. 
в Автоматическая коробка передач, замена ATF, сетча-

того фильтра 
в Ведомый диск сцепления проверка степени износа, 
а Компрессия проверка. 
в Каталиттеский нейтрализатор проверка функциони-

рования лямбда-зонда 
в Выпускная система: подтяжка требуемым моментом 

гаек крепления выпускного коллектора к головке ци-
линдров и гаек крепления приемной трубы к фланцу 
выпускного коллектора, 

в Коробка передач и редуктор заднего моста: замена 
масла (для 518i. 525td/tds и 520i/525i выпуска с мая 
1990 г. масло заменяется через 120 ООО км). 

• 525iX (полноприводная модель): замена масла в раз-
даточной коробке и редукторе переднего моста (вы-
полняется на станции техобслуживания). 

в Дополнительное оборудование "ASC+T": замена 
фильтра (выполняется на станции техобслуживания). 

Дополнительно каждые 100 ООО км 
• Каталитический нейтрализатор: замена лямбда-зон-

да. 
а Зубчатый ремень: замена. 



Q Выполнение работ 
по техническому 
обслуживанию 

Описания работ, относящихся к 
отдельным системам автомобиля, 
сгруппированы в разделы под соот-
ветствущюми названиями Необходи-
мые сменные детали и специальные 
инструменты описаны по ходу изло-
жения 
Рекомендуется каждые 4 - б недель 
проверять и при необходимости кор-
ректировать давление в шинах, 

уровни масла, охлаждающей жид-
кости, жидкости в бачке омывате-
ля и т.д. Для сигнализации води-
телю о необходимости доливки 
большинства жидкостей, замены 
тормозных колодок и проведении 
других важных работ по обслужи-
ванию, на панели приборов име-
ются соответствующие контроль-
ные лампы. 

Л Внимание: при приобре-
тении запасных и смен -

-—^ ных частей имейте с со-
бой технический паспорт 
автомобиля. 8 котором ука-
заны номера кузова, дви-
га!еля и год выпуска. Это 
необходимо для точного 
подбора деталей. 

Двигатель и система выпуска 
отработавших газов 
В соответствии с планом техничес-
кого обслуживания должны про-
водиться следующие работы: 
а Клапаны: проверка и регулировка 

зазоров Не требуется для моде-
лей 518i. 525td/tds и 520i/525i вы-
пуска с мая 1990 г. (4-клапанный 
двигатель М50). 

а Двигатель: замена масла, визуаль-
ная проверка на отсутствие утечек 
масла 

• Система охлаждения и отопитель: 
замена охлаждающей жидкости 
(каждые 2 года) Проверка плотнос-
ти антифриза Проверка на отсут-
ствие внешних утечек и наружного 
загрязнения радиатора, 

а Свечи зажигания в бензиновых дви-
гателях: замена 

в Компрессия: проверка, 
в Клиновые ремни проверка натяже-

ния и общего состояния, 
а Зубчатый ремень: проверка натя-

жения или замена, 
в Топливный бак и топливопроводы: 

проверка на отсутствие утечек и 
повреждений 

в Топливный фильтр замена или уда-
ление отстоя, 

а Трос и рычаг привода дроссельной 
заслонки: смазка шарниров, про-
верка легкости перемещения и сте-
пени износа, 

в Выпускная система: проверка на 
отсутствие повреждений, 

в Лямбда-зонд: проверка или за-
мена. 

Проверка и регулировка 
зазоров в клапанах 

Необходимые инструменты: 
в набор щупов с шагом 0.05 мм; 
в проволока толщиной около 2 мм 

(или узкая отвертка); 
в набор рожковых ключей и торце-

вых головок. 
Заменяемые компоненты: 
в прокладка крышки головки цилинд-

ров. 
Для компенсации различного тепло-
вого расширения в приводе клапанов 
необходимо выдерживать определен-
ные зазоры между кулачками распре-
делительного вала и клапанами (или 
коромыслами). Эти зазоры постепен-
но изменяются из-за деформации 
клапанов и износа деталей, поэтому 
требуется их периодическая регули-
ровка. 

При слишком малом зазоре изменя-
ются фазы газораспределения, сни-
жается компрессия, в результате чего 
падает мощность двигателя и двига-
тель работает неровно В предельном 
случае возможна деформация клапа-
нов или прогорание их седел. 

При увеличении зазоров свыше до-
пустимого предела возникает силь-
ный механический шум (стух кла-
панов), изменяются фазы газорас-
пределения. снижается мощность 

из-за ухудшения наполнения 
цилиндров, работа двигателя 
становится неровной. 

Зазоры в клапанах для всех дви-
гателей (исключая модели 518i, 
525td/tds и 520i /525i выпуска с 
мая 1990 г.) должны проверяться 
и при необходимости регулиро-
ваться после появления сообще-
ния "Inspection'' на панели прибо-
ров или через каждые 20 ООО км. 
Двигатели упомянутых моделей 
имеют гидравлические компенса-
торы зазоров, которые не требу-
ют регулировки. 

Проверка 
Зазоры в клапанах можно проверять 
и регулировать как на холодном, так 
и на горячем двигателе, 
в Снимите крышку головки цилинд-

ров (см. стр. 15). 
в Повернуть колечатый вал в требуе-

мое положение можно двумя 
способами. Первый, включите 
четвертую передачу, отпустите 
стояночный тормоз и пере-
двиньте автомобиль, 

в Второй способ: установите ко-
робку передач в нейтральное 
положение и затяните стояноч-
ный тормоз. Проверните колен-
чатый вал с помощью торцевой 
головки (27/30 мм) за централь-
ный болт ременного шкива в на-



правлении нормального враще-
ния (по часовой стрелке). При 
этом одновременно будет по-
ворачиваться распределитель-
ный вал. 

• Проверку следует начинать с кла-
панов первого цилиндра, установив 
поршень первого цилиндра в ВМТ. 
Нумерация цилиндров идет с пе-
редней стороны двигателя (от при-
водных ремней). Затем коленчатый 
вал поворачивается дальше и про-
веряются зазоры в клапанах осталь-
ных цилиндров в соответствии с по-
рядком зажигания 1 -5-3-6-2-4. Ус-
тановка поршня первого цилиндра 
в ВМТ описана на стр. 17. 

• Проверку и регулировку зазоров 
можно выполнять и в произ-
вольной последовательности, 
при этом нужно действовать сле-
дующим образом. Поверните 
коленчатый вал гак, чтобы кула-
чок проверяемого клапана был 
обращен от коромысла, а с ко-
ромыслом соприкаслся затылок 
кулачка Рисунок относится к 
бензиновым двигателям, в ди-
зельных двигателях кулачок дол-
жен быть обращен от качающе-
гося рычага. В этом положении 
можно проверять и при необ-
ходимости регулировать зазор 
клапана. 

• Пометьте коромысло фломастером. 
• Проверните коленчатый вал. пока 

кулачок другого клапана не отой-
дет от коромысла. Маркировка ко-
ромысел требуется для того, что-
бы по ошибке не повторять провер-
ку зазора 

• Бензиновые двигатели: из-
мерьте зазор между эксцентри-
ком (Е) и торцом стержня кла-
пана с помощью щупа (F). 

• Дизельный двигатель 524td: 
измерьте зазор с помощью 
щупа (F) между кулачком и ка-
чающимся рычагом (Е). 

• Зазор отрегулирован правиль-
но, если щуп входит в зазор с 
усилием. 

• Для проверки возьмите щуп с 
толщиной на 0,05 мм больше, 
чем указанная в таблице Щуп 
не должен входить в зазор, в 
противном случае необходима 
регулировка. 

А Внимание: величины зазо-
ров для впускных и выпуск-
ных клапанов одинаковы. 

Двигатель 

Зазор, мм 

Двигатель холодный горячий 

520i, 525i 0,25 0,30 

530i, 535i, 
524td 0,30 0,35 

Двигатель называется холодным 
при температуре охлаждающей 
жидкости ниже +35°С. Для регу-
лировки зазоров на горячем дви-
гателе температура охлаждающей 
жидкости должна быть около 
+80>С. Признаком достаточного 
прогрева двигателя является на-
грев нижнего шланга радиатора. 
При этом происходит открытие 
большого круга циркуляции жид-
кости. 

Регулировка 

• Если зазор не соответствует тре-
буемому. вставьте стержень 
BMW-113070 в отверстие экс-
центрика (Е), ослабьте гайку 
рожковым ключом и поворотом 
эксцентрика установите пра-
вильный зазор При отсутствии 
специального приспособления 
BMW можно использовать узкую 
отвертку или отрезок проволо-
ки. которые входят в отверстие 
эксцентрика. 

• Затяните гайку моментом около 10 
Нм (ориентировочное значение), 
чтобы зафиксировать эксцентрик. 

• Еще раз проверьте зазор и повер-
ните коленчатый вал дальше 

• Аналогичным образом проверьте и 
при необходимости отрегулируйте 
зазоры остальных клапанов 

• Установите крышку головки цилинд-
ров (см. стр. 15). 

I —' : - I 1 

Замена масла в 
двигателе 

Необходимые инструменты и обору-
дование: 
• осмотровая канава или гидравли-

ческий домкрат с подставками; 
• для бензиновых двигателей: спе-

циальный ключ для масляного 
фильтра (бандажного типа или 
HAZET-2169); 

• торцевая головка 17 или 19 мм для 
отворачивания сливной пробки, а 
также емкость для слива масла обь-
емом от 5 до 8 литров в зависи-
мости от типа двигателя (в том слу-
чае. если масло не откачивается). 

Заменяемые компоненты: 
• алюминиевое уплотнительное 

кольцо сливной пробки (только 
в том случае, если масло не от-
качивается). Сливная пробка 
имеет резьбу с наружным диа-
метром 12 мм, размер кольца 
А12х15,5. Кольцо иногда при-
лагается к масляному фильтру; 

• патрон масляного фильтра; 



• в дизельных двигателях и 4-кла-
панных бензиновых двигателях 
(520i/525i выпуска с мая 1990 
г.) дополнительно заменяется 
уплотнительное кольцо крышки 
фильтра и прокладка отводяще-
го маслопровода; 

• от 4 до 6 л моторного масла, в 
зависимости от типа двигателя. 
Используйте только рекомендо-
ванные масла (см. стр. 65). 

Заправочный объем (с заменой 
фильтра): 

Двигатель Заправочный 
обьем.л 

518i 4.0 
520i до 4.90 4.25 
525i ДО 4.90 
5201 с 4 90" 5,75 
525i с 4.90-
530i (6 цил.) 
535i (6 цил ) 
524td 6.0 
525td/tds 6,75 
525.Х 6,5 

*4-клапа>«чыи двигатель М50' 
Разница объемов между отметка-
ми "Min" и "Мах" на маслоизмери-
тельном стержне составляет 1 л. 

Замена масла должна выполняться 
после появления на панели прибо-
ров сообщения "Oilservice" или че-
рез каждые 10 ООО км (для дизель-
ных двигателей — через 7500 км). 
При меньшем годовом пробеге мас-
ло должно заменяться раз в год При 
этом одновременно заменяется пат-
рон масляного фильтра. 

При эксплуатации в тяжелых услови-
ях. например, частых поездках на ко-
роткие расстояния, частых холодных 
запусках, движении по пыльным до-
рогам, замену масла и масляного 
фильтра следует производить чаще. 

Масло также можно откачать с по-
мощью зонда (на заправочной 
станции) через трубку маслоиэме-
рительного стержня. На этой же за-
правочной станции можно купить и 
новое масло. 
Д Внимание: отработавшее масло 

/ •чдолжно сдаваться в пункты при-
ема спецотходов. При покупке 
масла учитывается стоимость 
сданного масла, поэтому не вы-
брасывайте канистру и квитан-
цию! Информацию о расположе-
нии ближайшего пункта приема 
спецотходов можно получить в 
городской или сельской адми-
нистрации. Ни в коем слу-
чае не выливайте масло в 

канализацию и не выбра-
сывайте вместе с домаш-
ним мусором. При этом за-
грязняется окружающая сре-
да. а том числе водоемы. 

Слив масла 
• Прогрейте двигатель до рабочей 

температуры (60' - 8СГС). 
• Поднимите автомобиль, сохраняя 

его горизонтальное положение (см. 
стр. 106). 

• Дизельные двигатели: сни-
мите брызговик двигателя под 
масляным поддоном. 

• Установите под масляный под-
дон емкость для сбора масла 

• Отверните сливную пробку в бо-
ковой части масляного поддона 
и дайте маслу полностью стечь 

А Внимание: присутствие в 
/ 'Хслитом масле большого коли-

чества металлической струж-
ки и пыли говорит о наличии 
внутренних повреждений дви-
гателя, например, коренных 
или шатунных подшипников. 
Для предотвращения новых 
повреждений, после ремонта 
необходимо тщательно очис-
тить масляные каналы и шлан-
ги. а также заменить масляный 
радиатор (если он установ-
лен). 

Замена масляного фильтра 
520i /525i до 4.90, 530i, 535i 

• Отверните масляный фильтр. 
Для этого существуют специаль-
ные ключи, например. HAZET-
2169 Можно также пробить 
фильтр сбоку острой отверткой 

и использовать ее как рычаг. 
При отворачивании вытекает 
масло, поэтому подставьте со-
ответствующую емкость. 

• Очистите бензином посадочную 
поверхность фильтра. 

• Слегка смажьте моторным маслом 
уплотнительное кольцо нового 
фильтра Внимание: соблюдайте 
указания, приведенные на корпусе 
масляного фильтр. 

• Заверните новый масляный 
фильтр руками, не используя 
при этом никакие инструменты. 

518i, 520i /525i с 5 .90 (4-кла-
панные двигатели), дизель-
ные двигатели 

• Дизельный двигатель 524td: от-
верните два болта в местах (1). 
Для других двигателей требует-
ся отвернуть только один болт 
в центре крышки фильтра. 

• Снимите крышку (2) масляного 
фильтра вместе с отводящим мас-
лопроводом (3) вверх, при этом 
возможно стекание масла из кор-
пуса фильтра в масляный поддон в 
обход редукционного клапана. 

• Выньте фильтрующий элемент (3). 
Вытрите тряпкой растекшееся мас-
ло. 

• Очистите бензином фланец масля-
ного фильтра. 

• Слегка смажьте моторным маслом 
уплотнительное кольцо фильтра. 
Внимание: соблюдайте указания, 
приведенные на корпусе фильтра. 

• Вставьте новый фильтрующий эле-
мент в корпус фильтра. 

• Очистите крышку масляного 
фильтра, установите резиновые 
уплотнительные кольца (указа-
ны стрелками) на центральный 
болт и крышку 



• Установите сверху крышку фильт-
ра с отводящим маслопроводом 
и нажмите на нее. При этом мас-
лопровод войдет в соответствую-
щее отверстие корпуса фильтра. 

а Заверните крепежный болт (в ди-
зельном двигателе 524td — 2 бол-
та) и затяните их моментом 20 Нм. 

Заливка масла 
в Заверните сливную пробку с новым 

уплотнительным кольцом и хорошо 
затяните, но не прикладывайте из-
лишних усилий. Момент затяжки 
для пробки под ключ 17 мм: 30 Нм, 
для пробки под ключ 19 мм: 60 Нм 

в Залейте необходимый обьем мас-
ла через наливную горловину крыш-
ки головки цилиндров (см. таблицу 
заправочных объемов), 

в Запустите двигатель и оставьте его 
работать на повышенных оборотах 
(около 2500 мин '), пока примерно 
через 5 секунд не погаснет кон-
трольная лампа давления масла. 
Остановите двигатель 

в Подождите 5 минут, чтобы масло 
стекло в поддон, и проверьте его 
уровень с помощью измерительно-
го стержня 

в После пробной поездки убедитесь 
в отсутствии утечек через уплотне-
ния сливной пробки и масляного 
фильтра, при необходимости осто-
рожно подтяните пробку и/или 
фильтр. 

в Остановите прогретый двигатель и 
спустя 2 минуты еще раз проверь-
те уровень масла. При необходи-
мости долейте масло. 

• Дизельные двигатели: установите 
нижний брызговик двигателя. 

в При необходимости сбросьте по-
казания индикатора сроков обслу-
живания. Для этого требуется спе-
циальное (достаточно дорогое) уст-
ройство. которое можно приобрес-
ти у BMW. Кроме того, показания 
можно бесплатно сбросить на стан-
ции техобслуживания BMW. 

в Чтобы лутше контролировать усло-
вия работы двигателя, следует при 
замене использовать масло того же 
типа и по возможности той же мар-
ки. При этом после каждой замены 
имеет смысл закреплять на двига-
теле табличку с указанием марки и 
вязкости залитого масла, 

в Беспорядочное использование ма-
сел разных типов опасно для дви-
гателя. По возможности не следу-
ет смешивать масла одного типа, 
но разных марок. В переходный 
период между сезонами допусти-
мо смешивать масла одного 
типа и марки, имеющие разную 
вязкость. 

I . • ' 1 
Определение места 
утечки масла 
При замасливании двигателя и по-
вышении расхода масла необхо-

димо установить место утечки 
в Откройте пробку наливной горло-

вины на крышке головки ци-
линдров и проверьте проклад-
ку на наличие пористости и по-
вреждений, 

в Проверьте плотность посадки шлан-
гов вентиляции картера в крышке 
головки цилиндров и корпусе воз-
духоочистителя, 

в Проверьте состояние прокладки 
<рышки головки цилиндров. 

• Проверьте, нет ли утечки через про-
кладку головки цилиндров, 

в Проверьте место присоединения 
эаспределителя зажигания, 

а Проверьте уплотнительное кольцо 
масляного фильтра (между фильт-
ром и посадочной поверхностью), 

в Проверьте уплотнительное кольцо 
сливной пробки 

в Проверьте прокладку масляного 
поддона. 

в Проверьте место соединения ко-
робки передач с двигателем (воз-
можна утечка через задний саль-
ник коленчатого вала или сальник 
первичного вала коробки передач) 

Поскольку вытекающее масло рас-
пределяется по большой поверх-
ности, с первого взгляда не всегда 
можно определить место утечки 
Поэтому рекомендуется действовать 
следующим образом, 
в Вымойте двигатель Для этого на-

несите на поверхность двигателя 
специальный очиститель, имею-
щийся в продаже, и спустя некото-
рое время смойте его водой. Пред-
варительно следует закрыть плас-
тиковыми пакетами генератор и 
распределитель, 

в Посыпьте снаружи прокладки и сты-
ки двигателя известью или тальком, 

в Проверьте уровень масла и при 
необходимости доведите его до 
нормального 

в Выполните пробную поездку. Т.к. 
при нагреве масло разжижается и 
быстрее проникает через неплот-
ности. следует проехать по авто-
магистрали около 30 км. 

в Обследуйте двигатель с помощью 
лампы для локализации мест уте-
чек и произведите ремонт. 

I | 

Проверка уровня масла 
Уровень масла в картере двигате-
ля следует проверять примерно 
через каждые 1000 км и при не-
обходимости доводить его до нор-
мального. Расход масла не должен 
превышать 1,0 л на 1000 км про-
бега. Больший расход указывает 
на износ маслоотражательных кол-
пачков клапанов и/или поршневых 
колец, а также сальников, 
в При измерении уровня масла 

автомобиль должен стоять на 
ровной поверхности. 

в После остановки двигателя 
должно пройти не менее 3 ми-
нут, чтобы масло стекло в под-
дон. 

в Выньте маслоизмерительный 
стержень и протрите его чис-
той тряпкой. 

в Вставьте измерительный стер-
жень до упора и снова выньте 
Уровень масла должен нахо-
диться между двумя отметками 
на стержне, 

в Допивайте масло только в том слу-
чае. если его уровень приблизился 
к нижней отметке. Для подьема 
уровня от отметки "Min" до отмет-
ки "Мах" требуется 1 л масла, 

в Доливка масла производится че-
рез наливную горловину крышки 
головки цилиндров. Нужно ис-
пользовать только масло, реко-
мендованного типа, без дополни-
тельных присадок (см стр. 65) 

I 1 
Проверка уровня 
охлаждающей жидкости 
Уровень охлаждающей жидкости 
следует проверять примерно каж-
дые четыре недели, а также пе-
ред каждой длительной поездкой. 
Для доливки, независимо от се-
зона. необходимо использовать 
только смесь антифриза и дистил-
лированной воды. 

АВнимание: в крайнем случае 
для продолжения движения 
можно долить чистую воду 
(особенно летом). Однако при 
первой же возможности скор-
ректируйте состав охлаждаю-
щей жидкости. 

• 518i, 520i, 525i: уровень ох-
лаждающей жидкости при хо-
лодном двигателе (температура 



жидкости около +20 С) должен 
лежать у отметки на расшири-
тельном банке или немного 
выше. 

W-6213 
• 530i, 535i. 524td, 525td/tds: уро-

вень охлаждающей жидкости 
при холодном двигателе (тем-
пература жидкости около +20-С) 
должен лежать вблизи отметки 
на расширительном бачке. 

• Доливайте холодную жидкость 
только при холодном двигате-
ле, чтобы избежать его повреж-
дения. 

АВнимание: при снятии проб-
ки на прогретом двигателе 
необходимо соблюдать осто-
рожность — возможен ожог! 
Отворачивайте пробку через 
тряпку. По возможности ста-
райтесь снимать пробку при 
температуре жидкости ниже 
+90°С. 

а При снятии пробки сначала немно-
го отверните ее и подох<дите. пока 
в системе охлаждения не снизится 
давление. Затем полностью отвер-
ните и снимите пробку. 

а Если уровень охлаждающей жид-
кости падает за короткое время, 
проверьте систему охлаждения на 
наличие внешних утечек. 

Замена охлаждающей 
жидкости 
Охлаждающая жидкость заменяется в 
рамках технического обслуживания 
каждые 2 года. При этом требуется 
следующее оборудование и инстру-
менты: 
а домкрат и подставки; 
а набор кольцевых шестигранных 

ключей или торцевых головок; 
а емкость для сбора охлаждающей 

жидкости. 
Заменяемые компоненты: 
• для доливки (в том числе и в теп-

лое время года) — смесь анти-
фриза и дистиллированной 
воды Используйте только реко-
мендованный BMW антифриз. 
Внимание в крайнем случае для 
продолжения движения можно 

• Установите под радиатор ем-
кость для сбора жидкости и от-
верните сливную пробку на ра-
диаторе (указана стрелкой). Для 
отворачивания пробки можно 
использовать монету. 

а Бензиновые двигатели: от-
верните клапан для выпуска воз-
духа (1) на корпусе термостата. 
В моделях 5181 клапан распо-
ложен прямо под распредели-
телем зажигания. 

долить чистую воду (особенно 
летом). Однако при первой же 
возможности скорректируйте со-
став охлаждающей жидкости; 

а алюминиевое уплотнительное 
кольцо размера А12х15,5 для 
сливной пробки на блоке ци-
линдров. 

Емкость системы охлаждения: 

Слив жидкости 
а Отсоедините провод массы (-) 

от аккумуляторной батареи, 
а Установите переключатель управ-

ления отопителем в положение, 
соответствующее максимальному 
нагреву. 

а Немного поверните влево пробку 
расширительного бачка и подо-
ждите, пока в системе охлажде-
ния не снизится давление. Затем 
отверните и снимите пробку 

А Внимание: если двигатель 
/ • \гпрячим перед отворачивани-

ем обмотайте пробку тряп-
кой, чтобы избежать ожога 
жидкостью или паром. Сни-
майте пробку при температу-
ре жидкости ниже +90°С. 

• Поднимите переднюю часть 
автомобиля (см стр. 106) 

а Снимите щиток под радиатором, 
если он установлен. 

а Передвиньте емкость с жидкос-
тью под двигатель и отверните 
сливную пробку (указана стрел-
кой) на блоке цилиндров. Проб-
ка расположена под выпускным 
коллектором, 

а Дайте жидкости полностью стечь 

АВнимание: охлаждающая жид-
кость ядовита, ее нельзя выли-
вать в канализацию или выбра-
сывать с домашним мусором. 
Информацию о расположении 
ближайшего пункта приема 
спецотходов можно получить 
в городской или сельской ад-
министрации 

Если жидкость сливается при ре-
монте, сохраните ее для повтор-
ного использования. 
• Заверните пробку на блоке ци-

линдров. установив новое уплот-
нительное кольцо, и затяните ее 
моментом 50 Нм. 

а Заверните сливную пробку радиа-
тора и затяните ее рукой с по-
мощью монеты, вставленной в 
шлиц пробки. Пробка не долж-
на затягиваться сильно. 

Заполнение системы охлажде-
ния 

Двигатегь Запр.объем, л 

J>18i 6.0 
520i,52Si 
без кондиционера 10,5 
520i.525i 
с кондиционером 11,0 
530., 535т, 524М 12,0 
525tdAds 9,75 

W-6209 

W-6239 



Только для моделей 518 i , 
520i, 525i: откройте дополни-
тельный клапан для выпуска воз-
духа (указан стрелкой), распо-
ложенный на радиаторе вблизи 
расширительного бачка. 

Дизельный двигатель 524td: 
отверните клапан для выпуска 
воздуха (указан стрелкой) на 
корпусе термостата. 

Заливайте охлаждающую жид-
кость через горловину расши-
рительного бачка, пока бачок не 
наполнится и жидкость не на-
чнет вытекать через клапаны для 
выпуска воздуха. На фотогра-
фии показан расширительный 
бачок для моделей 530i, 535i и 
дизельных моделей. 

• В моделях 518i. 520i и 525i рас-
ширительный бачок установлен 
на радиаторе 

• Заверните клапан для выпуска 
воздуха на корпусе термостата. 

• Присоедините провод массы к ак-
кумуляторной батарее. 

• Запустите двигатель и кратковре-
менными нажатиями на педаль уп-
равления дроссельной заслонкой 
повышайте частоту вращения до 
2500 мин '. После выхода оставше-
гося в системе воздуха уровень 
жидкости упадет до отметки "Мах" 
на расширительном бачке. 

• Во время прогрева двигателя мо-
жет потребоваться доливка жидкос-
ти После этого закройте пробку 
расширительного бачка. 

• Убедитесь в отсутствии утечек ох-
лаждающей жидкости, особенно в 
местах присоединения шлангов, 
через сливные пробки и уплотне-
ния водяного насоса. 

Проверка 
герметичности системы 
охлаждения 

• Сжимая и изгибая шланги, убе-
дитесь в отсутствии на них тре-
щин. Затвердевшие шланги за-
мените. 

• Шланги должны быть достаточно 
•лубоко надвинуты на патрубки. 

• Проверьте затяжку крепежных хо-
«утов. 

• Проверьте, не повреждены ли про-
<ладки пробок радиатора и расши-
рительного бачка. 

• Запустите двигатель и проверь-
те. нет ли утечек в районе во-
дяного насоса. 

• Вытекание охлаждающей жид-
кости из отверстия снизу водя-
ного насоса, как правило, гово-
рит об износе или повреждении 
сальника вала насоса. В этом слу-
чае насос необходимо отремон-
тировать или заменить. 

• Для определения места утечки 

рекомендуется провести опрес-
совку системы охлаждения на 
станции техобслуживания (для 
этого требуется специальный 
насос) Одновременно можно 
проверить клапаны пробки ра-
диатора. 

' • • • - , • • • 1 
Проверка плотности 
охлаждающей 
жидкости 
Необходимый прибор: 
• ареометр, который можно приоб-

рести в магазине или взять во вре-
менное пользование на заправоч-
ной станции. 

Плотность охлаждающей жидкос-
ти должна проверяться перед на-
ступлением холодов, особенно 
если во время эксплуатации до-
ливалась чистая вода 
• Прогрейте двигатель, пока верх-

ний бачок радиатора не станет 
теплым. 

• Осторожно откройте пробку рас-
ширительного бачка. Внима-
ние: не открывайте пробку при 
горячем двигателе (см. подраз-
дел "Замена охлаждающей жид-
кости"). 

• Наберите в ареометр охлаждаю-
щую жидкость и по делениям на 
поплавке определите плотность. 
В средних широтах жидкость не 
должна замерзать при темпера-
турах до -30°С. 

Добавление концентрата анти-
фриза BMW 

Пример измерение плотности пока-
зало. что жидкость не замерзает до 
температуры -10ЛС В этом случае 
слейте из системы охлаждения 3 л 
жидкости и добавьте 3 л концент-
рата. Данные в таблице относятся 
к системе охлаждения емкостью 
10,5 л (модели 520i. 525i без кон-
диционера). Для других моделей 
значения определяются аналогич-
но Внимание: применяйте только 
антифриз BMW с антикоррозионны-
ми присадками, не содержащий 
нитритов. 



Измеренная 
точка замерзаиия.'С 0 - t f l -20 -25 
Модель Объем жидкости 

замен кон центр 
литры 

520i, 525i 4.2|з,0| 1.5 I 1.0 

• Заверните пробку и после проб-
ной поездки еще раз проверь-
те плотность охлаждающей жид-
кости. 

' ' 

Проверка компрессии 
Необходимый прибор: 
• компрессометр. который мож-

но приобрести в магазине авто-
принадлежностей Внимание: 
для дизельных двигателей тре-
буется прибор с большим диа-
пазоном измерения. 

Компрессию следует проверять че-
рез каждые 80000 км пробега. В бен-
зиновых двигателях при этом тре-
буется выворачивать свечи зажига-
ния. поэтому можно совместить про-
верку компрессии с заменой све-
чей. В дизельных двигателях для 
проверки компрессии необходимо 
выворачивать свечи накаливания 

Проверка компрессии позволяет оп-
ределить степень износа клапанов 
и поршней (поршневых колец), а так-
же сделать вывод о возможности ре-
монта двигателя путем замены от-
дельных деталей или о необходи-
мости капитального ремонта 

Разница компрессий между отдель-
ными цилиндрами не должна пре-
вышать 1,5 бар. Если между каки-
ми-либо цилиндрами она больше, 
это говорит о дефекте клапанов, 
износе поршневых колец или сте-
нок цилиндров. При достижении 
предельного износа двигатель под-
лежит капитальному ремонту или 
замене. 

Абсолютная величина компрессии 
имеет вторичное значение, т.к. она. 
кроме всего прочего, зависит от типа 
используемого прибора. Для бензи-
новых двигателей компрессия долж-
на быть не менее 10 бар, а для ди-
зельных — не менее 20 бар. 

• Перед проверкой компресии бен-
зиновый двигатель должен быть 
прогрет до рабочей температуры, 
а дизельный — оставаться холод-
ным 

Бензиновые двигатели 
• Выключите зажигание 
• Снимите крышку блока электрони-

ки в задней части моторного отсе-
ка за правой опорой амортизаци-
онной стойки. Для этого нужно 

отвернуть четыре винта. 

• 520i , 525i : снимите главное 
реле, чтобы во время проверки 
в цилиндры не впрыскивалось 
топливо. В автомобилях выпус-
ка до апреля 1990 г. оно уста-
новлено в позиции (2). а в бо-
лее поздних (с 4-клапанными 
двигателями) — в позиции (3) 

• 530i, 535i: снимите реле (1) и (2). 
Внимание: в автомобилях с сис-
темой EML (регулировка мощ-
ности двигателя) нужно снять 
только реле (1), а также отсо-
единить провод от вывода 1 ка-
тушки зажгания (см. стр. 60). 

• Отсоедините провода от всех све-
чей зажигания. Для этого имеются 
специальные съемники, например. 
HAZET 1849 При отсоединении 
разьема следует браться только за 
металлическую втулку. 

• Продуйте углубления вокруг све-
чей зажигания сжатым воздухом, 
после чего выверните свечи, ис-
пользуя соответствующий ключ. 

• Прокрутите двигатель на несколь-
ко оборотов стартером, чтобы уда-
лить нагар Внимание: коробка 
передач должна быть в нейтраль-
ном положении, а стояночный 
тормоз затянут. 

• Вдавите или вверните наконечник 
компрессометра в отверстие све-
чи зажигания в соответствии с 
прилагаемой инструкцией. 

• Помощник должен нажать на пе-
даль управления дроссельной 
заслонкой до упора и удержи-
вать ее в этом положении в тече-
ние всей проверки. 

• Проверните двигатель стартером 
примерно на 8 оборотов, пока по-
казания компрессометра не пере-
станут возрастать. 

• Проверьте последовательно все 
цилиндры и сравните величины 
компрессии между собой и с ми-
нимально допустимым значением. 

• Вверните свечи зажигания и затя-
ните их моментом 25 Нм. Присо-
едините к свечам провода в поряд-
ке зажигания 1-5-3-6-2-4. 

• Установите главное реле и закрой-
те крышку блока электроники. 

Дизельный двигатель 
• Для проверки аккумуляторная ба-

тарея должна быть заряжена. 
• Отверните крышку блока электро-

ники в правой задней части мотор-
ного отсека. 

• Снимите реле свечей накаливания 
и отсоедините разъем от блока уп-
равления свечами Расположение 
этих элементов приведено в главе 
"Система впрыска дизельных дви-
гателей". 

• Отверните провода от свечей на-
каливания и выверните свечи с по-
мощью торцевой головки (см 
стр. 93). 

• Вверните на место свечи накали-
вания компрессометр. 

• Включите стартер и проворачивай-
те двигатель, пока показания ком-
прессометра не перестанут возрас-
тать. Последовательно проверьте 
все цилиндры. 

в После окончания проверки вверни-
те свечи и затяните их моментом 
25 Нм Предварительно нанесите на 
резьбу свечей медную пасту "CRC". 
которая имеется на станциях тех-
обслуживания BMW. 

• Присоедините провода и затяни-
те их крепления моментом 5 Нм 

• Установите реле и присоедините 
разъем к блоку управления свеча-
ми накаливания. 

• Закройте крышку блока электро-
ники. 

' 

Замена свечей 
зажигания и проверка 
проводов высокого 
напряжения 
Необходимые инструменты: 
• ключ для свечей зажигания, ко-

торый входит в штатный набор 
инструментов или может быть 
приобретен отдельно: 

• дополнительно рекомендуется 
приобрести специальный съем-
ник для проводов свечей зажи-
гания. например, HAZET 1849 



Заменяемые компоненты: 
в Свечи зажигания данного двига-

теля (см. главу "Свечи зажигания") 
Снятие 
Только для моделей 520i /525i с 

5.90 (4-клапанные двигатели) 
в Снимите пробку маслоналивной 

юрловины. 

Г0Г-
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в Удалите заглушки крепежных 
болтов, отверните два болта и 
снимите кожух головки цилинд-
ров 

• Отсоедините разьемы от кату-
шек зажигания, оттянув вверх 
металлические скобы. 

в Отверните крепежные гайки и 
снимите катушки зажигания. 
Внимание: при снятии катушек 
третьего и шестого цилиндров 
обратите внимание на располо-
жение проводов массы, кото-
рые при установке катушек 
должны быть привернуты на 
прежние места, 

в Отсоедините провода от всех све-
чей зажигания. При этом можно тя-
нуть только за разьем. но не за сам 
провод. Снятие облегчается при 
использовании специального съем-
ника, о котором шла речь в начале 
этого подраздела, 

в По возможности продуйте углубле-
ния вокруг свечей зажигания сжа-
тым воздухом, чтобы после снятия 
свечей в цилиндры не попала грязь. 

в Выверните свечи с помощью спе-
циального ключа и осмотрите. При 
наличии некоторого опыта по 
внешнему виду свечей можно оп-
ределить условия работы и состо-
яние двигателя. Обратите внима-
ние на следующие признаки. 

Электроды и конус изолятора 
в Серый налет — нормальные ус-

ловия работы свечей и правиль-
ный состав горючей смеси, 

а Черный нагар - слишком бога-
тая горючая смесь, 

в Светло-серый цвет изолятора — 
обедненная горючая смесь, 

в Замасливание - перебои в ра-
боте свечи или износ поршне-
вых колец (проверьте компрес-
сию). 

в Проверьте изоляторы свечей за-
жигания на наличие токов утеч-
ки. которые оставляют на по-
верхности тонкие беспорядоч-
ные следы. Если эти следы не 
удается полностью удалить, сле-
дует заменить свечу, а также, 
возможно, разьем соответству-
ющего провода, имеющий пло-
хое уплотнение. 

• При необходимости очистите 
свечу латунной щеткой или с 
помощью пескоструйного аппа-
рата. 

Установка 

0 ^ 4 / 7 и pWJ 
Y-1705 

в Все двигатели, кроме 4-клапан-
ных: проверьте зазор между 
электродами с помощью набора 
щупов. Он должен составлять 0 ,7 
- 0,8 мм. Для новых свечей за-
зор. как правило, выставлен пра-
вильно 

в Для регулировки зазора подогни-
те боковой электрод (электрод 
массы). Для сгибания электрода 
можно использовать небольшую 
отвертку, уперев ее в край резь-
бы (но ни в коем слунае не в цент-
ральный электрод, чтобы его не 
повредить) Свечи зажигания в 4-
клаланных двигателях не регули-
руются. 

в Очистите резьбу свечей чистой 
тряпкой, 

в Вверните рукой свечи зажига-
ния в головку цилиндров до упо-
ра. Внимание: не допускайте 
перекоса свечей 

в Затяните свечи моментом 25 Нм. 
Внимание: при отсутствии дина-
мометрического ключа новые све-
чи доверните на 90' (1/4 оборо-

та). повторно устанавливаемые — 
на 15°. Слишком сильно затяну-
тые свечи могут обломаться при 
выворачивании или повредить 
резьбу в головке цилиндров. В 
последнем случае резьбу необхо-
димо восстановить с помощью 
вкладышей UTC или Heli-Coli. 

а Присоедините провода к све-
чам зажигания в порядке зажи-
гания 1-5-3-6-2-4 

в Проверьте плотность посадки разъ-
емов проводов на свечах зажига-
ния, слегка подергав их. 

в 4-клапанные двигатели: установи-
те катушки зажигания и кожух го-
ловки цилиндров в последователь-
ности, обратной снятию. Проверь-
те. правильно ли закреплены про-
вода массы. 

Проверка проводов высокого на-
пряжения 

в Проверьте, надежно ли присоеди-
нены провода к катушке зажигания 
и распределителю, 

в Замените клеммы с трещинами 
• Корродировавшие соединения 

очистите проволочной щеткой или 
наждачной бумагой, при необходи-
мости обработайте аэрозолем для 
защиты контактов, 

в Контакты не должны быть влажны-
ми, а противном случае обработай-
те их защитным аэрозолем, 

в Сгибая провода высокого напряже-
ния. проверьте, нет ли на них тре-
щин. При необходимости замените 
все провода высокого (напряжения. 

I I 
Замена фильтрующего 
элемента 
воздухоочистителя 
Специальные инструменты не тре-
буются. 
Заменяемые компоненты: 
в фильтрующий элемент При по-

купке учтите, что тип фильтру-
ющего элемента зависит от ус-
тановленного в Вашем автомо-
биле двигателя 

Снятие 

II % 
ГА 

ч ш 

W-6220 



• Модели 520i /525i выпуска 
с мая 1990 г. , а также 5301/ 
535i и 524td: ослабьте хомут 
(1) и отсоедините еоэдухоза-
борный шланг от воздухоочис-
тителя. фотография относится 
к дизельному двигателю 

а Откройте зажимы (указаны стрел-
ками) на корпусе воздухоочисти-
теля. Количество зажимов зависит 
от типа двигателя 

a 520i /525i выпуска с мая 1990 
г. (4-клапанные двигатели): от-
верните два болта, крепящих кор-
пус фильтра к кронштейну (см. 
стр. 82). 

а Снимите крышку воздухоочистите-
ля вверх и выньте фильтрующий 
элемент (1). 

а Протрите тряпкой корпус воздухо-
очистителя изнутри, 

а При небольшом загрязнении ос-
торожно выколотите фильтрующий 
элемент, держа его грязной сто-
роной вниз. Замасленный фильтр 
обязательно должен быть заменен 

А Внимание: не очищайте фильт-
^рующий элемент бензином, не 

смачивайте его маслом и не про-
дувайте сжатым воздухом. 

Установка 
а Вставьте новый фильтрующий эле-

мент в корпус воздухоочистителя, 
а Установите сверху крышку. В ди-

зельных двигателях необходимо 
проследить, чтобы выступы на 
крышке вошли в зацепление с кор-
пусом, Защелкните фиксирующие 
зажимы. 

а Присоедините воздухоэаборный 
шланг и закрепите его хомутом 

а 4-клапанный двигатель: установи-
те корпус воздухоочистителя и за-
крепите его на кронштейне. 

! I 
Замена топливного 
филь тра/удаление 
отстоя 
Топливный фильтр должен заменять-
ся через каждые 80 ООО км, незави-
симо от мощности двигателя В ди-
зельных двигателях необходимо 
регулярно удалять из топливного 
фильтра отстой. 
Специальные инструменты не требу-
ются. 
Заменяемые компоненты: 
а топливный фильтр для двигателя 

данного типа. 

Бензиновые двигатели 
Топливный фильтр расположен под 
кузовом справа от топливного бака 
Для подьема автомобиля требуются 
домкрат и подставки. Кроме того, 
необходимы два зажима для пере-
жатия топливных шлангов, присоеди-
ненных к фильтру (можно использо-
вать струбцины). 

Снятие 

АВнимание: ни в коем случае не 
используйте открытый огонь, ог-
неопасно! 

а Поднимите автомобиль (см. стр. 
106). 

а Пережмите топливный шланг (1), 
идущий от топливного насоса, 

а Пережмите топливный шланг (2), 
идущий к топливной рампе, и от-
соедините его от фильтра, пред-
варительно ослабив хомут, 

а Отверните крепление держателя 
фильтра (3) и снимите фильтр 
вместе с топливным шлангом, 

а Отсоедините топливный шланг от 
фильтра, предварительно ослабив 
и сдвинув назад хомут. 

Установка 

W-2208 

а Наденьте топливный шланг, иду-
щий к топливной рампе, на патру-
бок фильтра (1) и закрепите хому-
том. 

а Наденьте второй топливный шланг 
на патрубок (3) и также закрепите 
хомутом. 

а Вставьте фильтр в держатель вмес-
те с эластичной прокладкой и за-
крепите держатель. При этом об-
ратите внимание на правильность 
расположения фильтра —стрелка 
(2) на корпусе должна указывать 
направление течения топлива, 

а Снимите зажимы со шлангов, 
а Запустите двигатель и убедитесь 

в отсутствии утечек топлива через 
соединения, 

а Опустите автомобиль. 

Дизельные двигатели 
Удаление отстоя из топливного 
фильтра должно производиться че-
рез каждые 10 000 км или не реже 
одного раза в год, а замена фильтра 
— через каждые 80 000 км. Топлив-
ный фильтр расположен в моторном 
отсеке с левой стороны. Для удале-
ния водяного отстоя требуется соот-
ветствующая сливная емкость. Вни-
мание: дизельное топливо, попав-
шее на резиновые детали (шланги сис-
темы охлаждения) необходимо сразу 
же вытирать мокрой тряпкой, т.к. оно 
постепенно разьедает резину. 

Удаление отстоя 



• Отверните клапан для выпуска воз-
духа (1) в верхней части фильтра. 
На фотографии показан снятый 
фильтр. 

• Установите подходящую емкость 
под сливной штуцер (3). 

• Отверните рукой резьбовую проб-
ку (2) под фильтром на несколько 
оборотов. Если она не отворачи-
вается. используйте трубный ключ 
с кожаными прокладками. 

• Слейте примерно 200 см' водяно-
го отстоя, пока не начнет вытекать 
чистое дизельное топливо. Завер-
ните сливную пробку рукой 

• Затяните клапан для выпуска воз-
духа в верхней части фильтра. 

• Проверьте герметичность системы 
питания. Для этого запустите дви-
гатель. После нескольких нажатий 
на педаль управления подачей топ-
лива к топливному насосу высоко-
го давления по прозрачному шлан-
гу должно поступать топливо, не 
содержащее пузырьков воздуха. 

Замена фильтра 
• Слейте из фильтра отстой, как опи-

сано выше. 

• Отверните топливный фильтр ру-
ками от фланца (1) Если фильтр 
сидит слишком крепко, используй-
те имеющийся в продаже бандаж-
ный ключ (например. HAZET 2170) 

• При отсутствии бандажного ключа 
отверните два болта (2) и снимите 
фильтр вместе с фланцем. Затем 
зажмите фланец в тиски. Перед 
этим отсоедините подающий и от-
водящий топливные шланги, а так-
же разьемы подогревателя и дат-
чика уровня отстоя. 

• Выверните из старого фильтра 
сливную пробку вместе с датчиком 
уровня отстоя и установите их на 
новый фильтр. 

• Заполните новый фильтр до краев 
дизельным топливом и приверни-
те руками к фланцу Внимание: не 
затягивайте фильтр слишком силь-
но После того, как прокладка 
фильтра сядет на фланец, довер-

ните фильтр на 1/2 оборота. Со-
блюдайте указания, приведенные 
на корпусе фильтра. 

• При необходимости установите 
фланец вместе с фильтром и при-
соедините оба разьема 

• После пробной поездки проверь-
те. нет ли утечек в системе пита-
ния. 

Проверка клиновых 
ремней, проверка 
на тяжения и замена 
зубчатого ремня 

Проверка клиновых ремней 
Необходимое оборудование: 
• прибор для проверки натяжения 

ремней, применяемый на станци-
ях техобслуживания BMW. Если его 
нет. натяжение можно проверить 
вручную. 

Заменяемые компоненты: 
• клиновые ремни соответствующих 

размеров Рекомендуется заме-
нять сразу все клиновые ремни, 
даже если только один из них из-
ношен. Размеры установленных 
клиновых ремней приведены в ру-
ководстве по эксплуатации Ваше-
го автомобиля. 

Проверке подлежит состояние и на-
тяжение клиновых ремней генерато-
ра. насоса усилителя рулевого управ-
ления, а также компрессора систе-
мы кондиционирования. Недостаточ-
ное натяжение приводит к ускорен-
ному износу и выходу из строя рем-
ня. При слишком сильном натяжении 
возможно повреждение подшипников 
приводимого ремнем устройства. 
• Клиновые ремни должны заменять-

ся в следующих случаях: при силь-
ном износе, растрепывании боко-
вин. замасливании, трещинах и по-
перечных разрывах 

• Проверьте натяжение всех клино-
вых ремней, с силой нажимая паль-
цем посередине между шкивами на 
самой длинной ветви ремня. Ре-
мень должен прогибаться на 5 -10 
мм. 

• Замена и натяжение приводно-
го ремня генератора описана на 
стр. 53. 

• Клиновой ремень насоса уси-
лителя рулевого управления: 
ослабьте контргайку (1) и отрегу-
лируйте натяжение вращением 
гайки (2). Рекомендуется также ос-
лабить оба нижних болта крепле-
ния насоса, чтобы он легче накло-
нялся в сторону. После регулиров-
ки натяжения затяните болты. 

• Натяжение клинового ремня ком-
прессора кондиционера регули-
руется аналогично 

Замена зубчатого ремня 
Замена зубчатого ремня производит -
ся в соответствии с планом техни-
ческого обслуживания через каждые 
80 000 км пробега. Эта работа долж-
на выполняться очень точно, т.к. не-
правильная установка ремня может 
привести к тяжелым повреждениям 
двигателя Замена зубчатого рем-
ня подробно описана в главе 
"Двигатель". 

3 дизельных двигателях моделей 
524td зубчатый ремень необходимо 
подтягивать через каждые 40 000 км 
Дополнительно следует проверять и 
при необходимости регулировать 
угол начала впрыска (см. стр. 98) 
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Внешний осмотр 
выпускной системы 

• Поднимите автомобиль. 
• Проверьте затяжку крепежных хо-

мутов. 
• Проверьте выпускную систему с 

помощью лампы на отсутствие 
прогаров, сквозной коррозии и по-
тертых участков. 

• Замените выпускные трубы с силь-
ными вмятинами. 

• Растягивая и сжимая резиновые 
кольца подвесок, проверьте, нет ли 
на них трещин. 

• Через каждые 60 000 км' подтяни-
те моментом 45 Нм гайки крепле-
ния фланца приемной трубы к вы-
пускному коллектору. Внимание: 
крепления с пружинами подтяги-
вать не требуется. 



Проверка и замена 
лямбда-зонда 
Через каждые 80 ООО км следует про-
верять функционирование лямбда-
зонда в установленном состоянии с 
помощью специального прибора За-
мена лямбда-зонда требуется через 
100 ООО км Полная проверка может 
быть проведена на станции техобслу-
живания BMW через диагностичес-
кий разьем. однако сделать вывод о 
работоспособности лямбда-зонда 
можно уже при проверке содержа-
ния СО в отработавших газах, т.к. при 
этом также проверяется лямбда-ре-
гулирование (см. стр 86). 

Проверка подогревателя 
лямбда-зонда 
• Для нормальной работы лямбда-

зонд должен иметь определенную 
(достаточно высокую) температу-
ру, поэтому он дополнительно по-
догревается после запуска двига-
теля. Благодаря этому лямбда-ре-
гулирование начинает работать 
уже через 1 -2 минуты после запус-
ка Если содержание СО в норме 
и подогреватель исправен, можно 
считать, что лямбда-зонд работа-
ет нормально. 

• Проверьте надежность крепления 
лямбда-зонда в приемной трубе. 

• Отверните разъем лямбда-зонда 
на перегородке моторного отсека 
(см. рис. W-2210 на стр. 104). 

1 — напряжение зонда (-); 
2 — напряжение зонда (+); 
3,4 — контакты подогревателя. 

• Проверьте подогреватель зонда 
Для этого измерьте омметром со-
противление между контактами 3 
и 4 разьема лямбда-зонда. Оно 
должно составлять не более 5 Ом. 
в противном случае замените 
лямбда-зонд. 

передача 
• Сцепление' проверка шлангов, тру-

бопроводов и соединений на от-
сутствие утечек, проверка уровня 
тормозной жидкости, 

в Коробка передач и главная пере-
дача: проверка на отсутствие 
внешних утечек масла, проверка 
уровня масла (через каждые 80 000 
км: замена масла), 

в Автоматическая коробка передач: 
проверка уровня масла, при необ-
ходимости доливка ATF. 

в Приводные валы, проверка защит-
ных чехлов шарниров равных уг-
ловых скоростей на отсутствие по-
вреждений и утечек смазки, 

в Карданная передача: проверка сте-
пени износа эластичной муфты. 

Крутящий момент передается от дви-
гателя через сцепление, коробку 
передач и карданную передачу на 
главную передачу и дифференциал 
Для привода задних колес исполь-
зуются независимые приводные валы 
с шарнирами равных угловых скорос-
тей Необходимо регулярно прове-
рять состояние всех названных уз-
лов и заменять масло в картерах ко-
робки передач и заднего моста. 

АВнимание: отработавшее мас-
ло должно сдаваться в пункгы 
приема спецотходов. При покуп-
ке масла учитывается стоимость 
сданного масла, поэтому не вы-
брасывайте канистру и квитан-
цию! Информацию о расположе-
нии ближайшего пункта приема 
спецотходов можно получить в 
городской или сельской админи-
страции. Ни в коем случае не 
выливайте масло в канализа-
цию и не выбрасывайте вмес-
те с домашним мусором. При 
этом загрязняется окружающая 
среда, в том числе водоемы. 

Проверка толщины 
ведомого диска 
сцепления 
Необходимые приспособления: 
в контрольный шаблон BMW, кото-

рые также можно изготовить само-
стоятельно. 

Замена 
• Для замены лямбда-зонда требу-

ется специальная паста, наносимая 
на резьбу. Пасту можно приобрес-
ти у BMW Кроме того, необходи-
мо проследить, чтобы лямбда-зонд 
спереди не касался корпуса. За-
мена лямбда-зонда описана на 
стр. 104. 

Заменяемые компоненты: 
• ведомый диск сцепления (в том 

случае, если проверка выявила его 
износ). 

Сцепление самоустанавливающееся 
и не требует технического обслужи-
вания. поэтому износ ведомого дис-
ка нельзя определить по свободно-
му ходу педали сцепления. Толщина 
ведомого диска измеряется с помо-
щью специального шаблона без сня-
тия диска Шаблон можно изготовить 
самостоятельно. 

Толщина ведомого диска должна 
проверяться через каждые 80 000 км 
в рамках технического обслуживания. 

в Контрольный шаблон изготавлива-
ется из стали в соответствии с эс-
кизом. С одного конца шаблон 
имеет толщину 5 мм. с другого — 
2 мм (см. эскиз). 

• Поднимите автомобиль (см. стр. 
106). 

* 1 

в Если шаблон (4) можно вставить в 
отверстие рабочего цилиндра до 
упора, фрикционные накладки ве-
домого диска в порядке. 

Если зазор между шаблоном и ра-
бочим цилиндром Е = 5 мм,ведо-
мый диск подлежит замене. 

Сцепление, коробка передач, главная 
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Замена масла в 
коробке передач 
Необходимые инструменты. 
• для отворачивания резьбовых про-

бок сливного и наливного отверс-
тия требуется ключ под болты с 
внутренним шестигранником раз-
мером 19 мм. 

Заменяемые компоненты: 
• трансмиссионное масло, соответ-

ствующее приведенной ниже спе-
цификации. 

Масло в коробке передач заменяет-
ся через каждые 60 ООО км пробега 
в рамках технического обслуживания 
Через каждые 15 ООО км следует ос-
матривать коробку передач для об-
наружения возможных утечек масла, 
а также проверять уровень масла, 
который в норме должен доходить до 
нижнего края наливного отверстия 
• Перед заменой масла коробка 

передач должна быть нагрета до 
температуры, допускающей при-
косновение рукой Для этого вы-
полните 15-минутную поездку. 

• Поднимите автомобиль, сохраняя 
его горизонтальное положение (см. 
стр. 106). 
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• Для коробки передач должны ис-
пользоваться только масла ATF, 
разрешенные к применению BMW 
В основном это масла для авто-
матических трансмиссий, имею-
щие маркировку "Dexron-ll" Для 
заливки масла потребуется масля-
ный шприц или шланг. Поставьте 
под коробку передач емкость для 
сбора излишнего масла. Не зали-
вайте большое количество масла 
за один раз. 

Заправочные объемы: 518i. 520i, 
524td 1,0 л; 525i. 525td, 530i. 535i. 
1,25 л. 

Внимание: уровень масла пос-
ыле заливки не должен быть выше 

нижнего края наливного отверс-
тия. 

• Заверните пробку наливного от-
верстия и затяните ее моментом 
50 Нм 

• Опустите автомобиль. 
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• Выверните пробку наливного от-
верстия (указана стрелкой). В за-
висимости от типа коробки пере-
дач пробка может располагаться 
справа или слева 

• Выверните снизу сливную пробку. 
Внимание: соберите вьггекаю-

\щее масло и сдайте его в пункт 
приема спецотходов. Ни в коем 
случае не сливайте масло в ка-
нализацию и не выбрасывайте 
его с домашним мусором. 

• Заверните сливную пробку и затя-
ните ее моментом 50 Нм. 

Аи 

Измерительный стержень для про-
верки уровня масла расположен в 
моторном отсеке. ATF (Automatic Тг-
asmission Fluid) также заливается из 
моторного отсека через трубку для 
стержня. 

Внимание: проверка должна про-
изводиться после разогрева ко-

робки передач до рабочей тем-
пературы (+80°С). 

• Прогрейте двигатель. Температу-
ра масла в коробке передач долж-
на составлять около +80:С. 

• Поставьте автомобиль на ровную 
поверхность. 

• Оставьте двигатель на холостом 
ходу на 1-2 минуты, чтобы за-

полнить маслом преобразова-
тель крутящего момента. 

• Установите рычаг управления ко-
робкой передач в положение "Р" и 
затяните стояночный тормоз. 

• Во время проверки двигатель дол-
жен работать на холостом ходу. 
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Проверка уровня 
масла/замена масла в 
автоматической 
коробке передач 

Проверка (только для коробок 
передач с наливной трубкой) 

Внимание: с февраля 1991 г. на 
^некоторых автомобилях устанав-

ливаются коробки передач без 
измерительного стержня (и на-
ливной трубки). Проверить уро-
вень масла в таких коробках 
можно только электронным спо-
собом с помощью специального 
тестера BMW Обычно достаточ-
но проверять отсутствие утечек 
и регулярно заменять масло. 

Определенный уровень масла имеет 
большое значение для нормальной 
работы автоматической коробки 
передач. 
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• Выньте измерительный стержень 
и протрите его чистой неворсис-
той тряпкой, а лучше всего зам-
шей. Затем полностью вставьте 
стержень, снова выньте и опреде-
лите уровень масла. 

• Уровень масла для прогретой до 
рабочей температуры коробки 
передач должен лежать между от-
метками "Min" и "Мах" 

АВнимание: при пониженном 
уровне масла отчетливо слыш-
но, как засасывается воздух. Из-
за этого масло вспенивается и 
результат измерения может быть 
неправильным. В этом случае 
остановите двигатель, спустя 
примерно 2 минуты долейте 
масло и снова измерьте его уро-
вень при работающем двигате-
ле. 

• Для заливки ATF должна исполь-
зоваться чистая воронка с мелкой 
сеткой. Разница обьемов между 
отметками "Min" и "Мах" состав-
ляет 0.3 л. 

АВнимание: не заливайте слиш-
ком много масла Это может 
привести к нарушению работы 
автоматики. При необходимос-
ти отлейте масло с помощью 
сифона или отсосите шприцем. 

• При измерении уровня одновре-
менно проверьте запах и цвет мас-
ла Запах гари является следстви-
ем обгорания фрикционных накла-
док. Загрязнение масла может 
привести к нарушениям в работе 
автоматики. 

Внимание: заливайте только 
\ масло ATF. разрешенное к при-

менению BMW В общем допус-
кается использование любого 
масла с обозначением "Dexron- II" 

Дм 



Все разрешенные к применению мас-
ла допускается смешивать. Не ис-
пользуйте никакие добавки и присад-
ки. 

Если преобразователь крутящего мо-
мента и коробка передач не запол-
нены ATF, запрещается запускать 
двигатель и буксировать автомобиль. 
• После проверки уровня или долив-

ки масла снова полностью вставь-
те измерительный стержень, 

а Нажмите на педаль тормоза и мед-
ленно включите все передачи. Пос-
ле этого еще раз проверьте уро-
вень масла. 

Замена масла и очистка 
фильтрующей сетки 
Необходимые инструменты: 
а набор torx-ключей. 
Заменяемые компоненты: 
а масло ATF. разрешенное к приме-

нению BMW; 
а новая прокладка масляного под-

дона. 
Замена ATF в норме должна произ-
водиться через каждые 80 ООО км. 
одновременно с очисткой сетки в 
масляном поддоне. При замене мас-
ла строго соблюдайте чистоту, т.к. 
даже самые незначительные загряз-
нения могут привести к выходу ко-
робки передач из строя Внимание: 
если автоматическая коробка пере-
дач не заполнена маслом, запреща-
ется запускать двигатель, а также 
буксировать автомобиль, 
а Масло должно заменяться после 

разогрева коробки передач до ра-
бочей температуры, 

а Отверните маслоналивную трубку 
под масляным поддоном, собери-
те вытекшее масло. 

Коробка передач без 
наливной трубки 

W-6288 ~ С V \ 

шч v l w t 
а Выверните сливную пробку в ниж-

ней части масляного поддона и 
слейте масло в подходящую ем-
кость Внимание: отработавшее 
масло должно сдаваться в пункты 
приема спецотходов. Ни в коем 
случае не сливайте масло в кана-
лизацию и не выбрасывайте его с 
домашним мусором. 

Если слитое масло имеет запах гари 
или черный цвет, коробка подлежит 
ремонту. 
а Выверните пробку наливного от-

верстия, расположенную сбоку на 
масляном поддоне, 

а Заверните сливную пробку с но-
вым уплотнительным кольцом и за-
тяните моментом 25 Нм Не пере-
тягивайте пробку, 

а Залейте новое масло через боко-
вое отверстие, пока оно не начнет 
переливаться через край. Собери-
те вытекшее масло, 

а Заверните пробку наливного от-
верстия с новым уплотнительным 
кольцом и затяните моментом 30 
Нм Не перетягивайте пробку 

Коробка передач с наливной 
трубкой 
а Отверните масляный поддон и тща-

тельно его очистите. В масляном 
поддоне установлены две магнит-
ные шайбы, на которых собирают-
ся металлические частицы. Очис-
тите шайбы Внимание: исполь-
зуйте только чистые неворсистые 
тряпки и строго соблюдайте чис-
тоту при выполнении всех опера-
ций. 

а Снимите щиток с сеткой, установ-
ленный в нижней части картера. 
Для этого требуется torx-ключ От-
верните три крепежных болта и 
выньте щиток, 

а Промойте сетку в бензине. При на-
личии на сетке коричневого смо-
лоподобного осадка ее необходи-
мо заменить, 

а Вставьте сетку с прокладкой в щи-
ток. установите щиток в картер ко-
робки передач и приверните тре-
мя болтами, затянув их моментом 
25 Н'м. 

а Установите масляный поддон с 
магнитами и новой прокладкой. 
При этом крепежный уголок уста-
навливается так. чтобы он прижи-
мал поддон своей короткой сторо-
ной. Два крепежных уголка с пря-
мыми сторонами устанавливаются 
по бокам, 

а Вверните в масляный поддон на-
ливную трубку, 

а Залейте в коробку передач около 
3f lATF Внимание: применяйте 
только разрешенные BMW масла, 
указанные в руководстве по экс-
плуатации автомобиля, 

а Проверьте уровень масла (см. 
выше). 

Замена масла в 
картере заднего моста 

Необходимые инструменты: 
а ключ размером 10 или 12 мм для 

болтов с внутренним шестигранни-
ком. 

Заменяемые компоненты: 
а трансмиссионное масло, разре-

шенное к применению BMW; 
а Два уплотнительных кольца разме-

ром А22х27. 
а Выполните короткую поездку, что-

бы разогреть масло до рабочей 
температуры 

а Поднимите автомобиль, сохраняя 
его горизонтальное положение. 

а Выверните резьбовую пробку на-
ливного отверстия (1). 

а Если при отворачивании пробки 
вытекло немного масла, его уро-
вень был в норме и утечки отсут-
ствовали. В противном случае про-
верьте пальцем, доходит ли мас-
ло до нижнего края наливного от-
верстия 

А Внимание: при сильном паде-
/ А н и и уровня масла найдите и уст-

раните причину, 
а Выверните сливную пробку (2) и 

слейте масло в подходящую ем-
кость. Внимание: слитое масло 
должно быть сдано в пункт приема 
спецотходов' 

а Сливная пробка имеет магнит, слу-
жащий для сбора металлических 
частиц. Омстите пробку, затем за-
верните ее с новым уплотнитель-
ным кольцом и затяните моментом 
55 Нм. 

а Залейте масло с помощью шпри-
ца. 

Спецификация масла: трансмис-
сионное масло для гипоидных 
передач SAE 75W-90. Применяйте 
только масла, рекомендованные 
BMW (это написано на емкости с 
маслом) Внимание: в автомобилях 
с самоблокирующимся дифференци-
алом должно применяться только вы-
сококачественное масло, которое 



можно использовать для всех типов 
дифференциалов. Маслами, разре-
шенными к применению BMW, напри-
мер. являются следующие: масло для 
редуктора заднего моста BMW Syn-
thetik MSP, трансмиссионное масло 
Aral BS-LS, Avia Hypoed 75W-90 LS. 
Castrol SAF-XLS, трансмиссионное 
масло Shell MLS-BMW, Veedol SAP 55. 

Заправочные объемы: все моде-
ли, кроме 535i: 1,7 л; 535i: 1.9 л. 

АВнимание: применяемое транс-
миссионное масло достаточно 
вязкое, поэтому заливайте его 
небольшими порциями, выдер-
живая при необходимости пау-
зы. Подставьте емкость для сбо-
ра вытекающего масла, 

в Заверните пробку наливного от-
верстия с новым уплотнительным 
кольцом и затяните ее моментом 
55 Нм. 

I ~1 
Проверка защитных 
чехлов шарниров 
равных угловых 
скоростей 
в Поднимите автомобиль (см. стр. 

106). 
в Осмотрите чехлы, обращая внима-

ние на следы смазки на чехлах и 
рядом с ними, 

в Проверьте затяжку хомутов, 
в Проверьте, нет ли на чехлах тре-

щин и разрывов. Используйте при 
осмотре лампу. Чехлы с трещина-
ми замените, 

в Если чехол сдавлен из-за разре-
жения в полости шарнира или по-
врежден. он подлежит немедлен-
ной замене. 

Проверка эластичных 
муфт карданной 
передачи 
• Поднимите автомобиль (см стр. 

106) . 

в Проверьте, нет ли на эластичных 
муфтах спереди и сзади следов 
износа, повреждений или дефор-
маций. 

в Проверьте, нет ли трещин около 
направляющих втулок (указаны 
стрелками). При необходимости 
замените муфту, 

в При наличии деформаций муфты 

Тормозная система, 
в Тормозная система: проверка 

трубопроводов, шлангов, цилинд-
ров и соединений на отсутствие 
утечек и повреждений, 

в Тормозная система: проверка 
уровня тормозной Ж И Д К О С Т И и тол-
щины тормозных накладок. Обслу-
живание тормозной системы вы-
полняется в соответствии с опи-
саниями, приведенными в главе 
"Тормозная система" 

в Колеса: снятие, проверка состоя-
ния ободов (в том числе с внут-
ренней стороны), очистка дисков 
колес, смазка установочных по-
верхностей и установка с затяжкой 
крепежных болтов требуемым мо-
ментом. 

в Шины: проверка давления и глу-
бины профиля, проверка на отсут-
ствие неравномерного износа и по-
вреждений (включая запасное ко-
лесо). 

в Подшипники ступиц передних 
колес: проверка зазоров. 

Проверка уровня 
тормозной жидкости и 
системы контроля 
уровня 
Бачок с тормозной жидкостью для 
термозной системы и привода вы-
ключения сцепления расположен в 
моторном отсеке Он имеет две ка-
меры. по числу независимых конту-
ров тормозного привода. Резьбовая 
крышка бачка имеет компенсацион-
ное отверстие, которое не должно 
быть засорено. 

Бачок сделан из прозрачной пласт-
массы, что позволяет оперативно 
контролировать уровень тормозной 

разгрузите карданный вал; если 
деформация остается, замените 
муфту, 

в Опустите автомобиль. 

колеса, шины 
жидкости Падение уровня ниже ми-
нимально допустимого индицирует-
ся на панели приборов, однако ре-
комендуется периодически бросать 
взгляд на бачок. 

в При закрытой крышке уровень тор-
мозной жидкости должен лежать 
между отметками "Мах" и "Mm", ко-
торые находятся примерно на 5 мм 
выше и ниже сварного шва. 

в В бачок должна заливаться только 
тормозная жидкость спецификации 
DOT 3 или DOT 4. 

в При износе тормозных накладок 
уровень жидкости постепенно 
опускается, что является нормаль-
ным 

в Падение уровня жидкости за ко-
роткое время говорит о наличии 
утечки. 

в Место утечки должно быть опре-
делено как можно скорее. Как пра-
вило. причиной являются изношен-
ные уллотнительные кольца колес-
ных цилиндров. По соображениям 
безопасности проверку тормозной 
системы следует проводить на 
станции техобслуживания. 

Проверка системы контроля 
уровня тормозной жидкости 
в Включите зажигание, затяните сто-

яночный тормоз. 

в Замкните контакты датчика, нада-
вив пальцем в центр крышки бач-
ка. 

в Помощник в салоне должен про-
верить. загорается ли контрольная 
лампа. Если этого не происходит, 
проверьте электрическую цепь по 
схеме. 



Проверка толщины 
тормозных накладок 
При износе тормозных накладок до 
предельно допустимой толщины на 
панели приборов загорается кон-
трольная лампа. Это служит сигна-
лом к немедленной замене тормоз-
ных колодок 
• Отметьте краской положение дис-

ка колеса на ступице, чтобы при 
установке не нарушить баланси-
ровку Ослабьте болты крепления 
колеса. 

• Поднимите автомобиль и снимите 
колесо. 
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• Проверьте толщину тормозных на-
кладок (без металлического осно-
вания) сверху через отверстие в 
суппорте. В сомнительном случае 
снимите тормозные колодки и из-
мерьте толщину наклааок штанген-
циркулем. Для стояночного тормо-
за предварительно требуется снять 
тормозной барабан с тормозным 
диском 

• Предельно допустимая толщина 
тормозных накладок передних и 
задних дисковых тормозов состав-
ляет 2 мм. 

• Предельно допустимая толщина 
тормозных накладок задних ба-
рабанных тормозов (стояночный 
тормозной механизм) составляет 
1,5 мм. 

• При достижении предельно допус-
тимого износа тормозные колодки 
подлежат замене. Заменяться 
должны все колодки на одной оси. 

Указание: износ тормозных накла-
док при самых неблагоприятных 
условиях составляет примерно 1 
мм на 1000 км пробега. Обычно 
они служат намного дольше. Если 
толщина тормозных накладок дис-
ковых тормозов равна 5 мм (без 
металлического основания), оста-
точный ресурс составляет не ме-
нее 3000 км 

Проверка тормозных 
трубопроводов и 
шлангов 
а Поднимите автомобиль (см. стр. 

106). 
• Очистите тормозные шланги и тру-

бопроводы с помощью Очистите-
ля, аналогичного тому, что приме-
няется для двигателя. 

АВнимание: для защиты от 
коррозии на трубопроводы 
нанесено пластиковое покры-
тие. По этой причине нельзя 
очищать трубопроводы про-
волочной щеткой, шкуркой 
или отверткой. 

• Осмотрите тормозные трубопро-
воды и шланги по всей длине, от 
главного тормозного цилиндра до 
колесных цилиндров. Используйте 
при осмотре лампу Главный тор-
мозной цилиндр расположен в мо-
торном отсеке под бачком с тор-
мозной жидкостью. 

• Трубопроводы не должны быть по-
гнуты или сдавлены, недопустимо 
также наличие ржавчины или по-
тертых участков В противном слу-
чае замените трубопровод до бли-
жайшего соединения. 

• Тормозные шланги используются 
для соединения трубопроводов с 
колесными цилиндрами, располо-
женными на подвижных частях 
автомобиля Они сделаны из спе-
циального материала, который вы-
держивает большие давления Со 
временем на шлангах могут появ-
ляться трещины или вздутия, 
шланги могут перетираться при 
контакте с острыми краями дета-
лей Во всех перечисленных слу-
чаях шланги подлежат немедлен-
ной замене 

в Чтобы сделать повреждения более 
заметными, сгибайте шланги ру-
кой. Шланги нельзя перекручивать, 
для контроля на них нанесены 
цветные линии, 

в Поверните рулевое колесо влево 
и вправо до упора. При повороте 
колес тормозные шланги не долж-
ны задевать за неподвижные де-
тали. 

в В местах соединений тормозных 
шлангов и трубопроводов не должно 
быть следов тормозной жидкости 

АВнимание: если бачок с тор-
мозной жидкостью и уплотните-
ли влажные от тормозной жид-
кости, это не обязательно явля-
ется признаком неисправности 
главно! о тормозного цилиндра. 
Скорее всего жидкость вытекла 
через компенсационное отверс-
тие в крышке или через уплот-
нитель крышки. 

Замена тормозной 
жидкости 
Необходимые инструменты: 
в накидной ключ размером 10 мм под 

клапаны для выпуска воздуха. 
Заменямые компоненты: 
в тормозная жидкость спецификации 

DOT 4. 
Тормозная жидкость поглощает вла-
гу из воздуха через поры тормозных 
шлангов и компенсационное отверс-
тие бачка При этом постепенно сни-
жается точка кипения жидкости. При 
больших нагрузках в трубопроводах 
могут образовываться паровые пу-
зырьки, что сильно влияет на эффек-
тивность торможения. 

Тормозная жидкость должна заме-
няться раз в год, по возможности 
весной 
• При работе с тормозной жидкос-

тью соблюдайте меры предосто-
рожности. перечисленные на 
стр. 148 

в Отлейте тормозную жидкость из 
бачка до уровня примерно 10 мм 

АВнимание: не опустошайте пол-
ностью бачок, чтобы в тормоз-
ную систему не проник воздух. 

• Заполните бачок до отметки "Мах" 
новой тормозной жидкостью. 

• Наденьте чистый шланг на клапан 
для выпуска воздуха правого зад-
него тормозного механизма и 
опустите конец шланга в подходя-
щий сосуд. 

в Отверните клапан для выпуска воз-
духа и нажмите около 10 раз на 
педаль тормоза, чтобы вытеснить 
старую тормозную жидкость, 

в Заверните клапан и долейте в ба-
чок новую тормозную жидкость, 

в Аналогичным образом выкачайте 
старую тормозную жидкость через 
остальные тормозные механизмы. 

АВнимание: вытекающая тор-
мозная жидкость должна быть 
чистой и не содержать пузырь-
ков воздуха. 

• Сдайте старую тормозную жид-
кость в местный пункт приема спе-
цотходов. 



I I 
Проверка стояночного 
тормоза 
В качестве рабочих механизмов сто-
яночного тормоза используются от-
дельные барабанные тормозные ме-
ханизмы, установленные внутри зад-
них дисковых тормозных механиз-
мов Из-за относительно редкого ис-
пользования стояночного тормоза 
возможно возникновение коррозии 
тормозных барабанов или загрязне-
ние тормозных накладок. Поэтому 
перед проверкой рекомендуется про-
ехать около 400 м на скорости при-
мерно 40 км/ч со слегка затянутым 
рычгом стояночного тормоза. 
• Поднимите заднюю часть автомо-

биля. 
• Затяните рычаг стояночного тор-

моза на 5 щелчков и проверните 
задние колеса рукой. Должно ощу-
щаться легкое притормаживание 

• Затяните рычаг стояночного тор-
моза на 6 щелчков, при этом зад-
ние колеса еще должны провора-
чиваться рукой Если до появления 
ощутимого торможения требуется 
затянуть рычаг на большее коли-
чество щелчков, отрегулируйте 
стояночный тормоз, как описано в 
главе "Тормозная система". 

• Опустите автомобиль. 

Проверка давления в 
шинах 
• Проверяйте давление только при 

холодных шинах. 
• Давление в шинах следует прове-

рять раз в месяц Таблица давле-
ний приведена на стр. 164. 

• Дополнительно следует проверять 
давление перед длительными по-
ездками по автомагистралям, т.к. 
при этом шины испытывают повы-
шенные тепловые нагрузки. 

Проверка глубины 
профиля 
Шины, в которых поддерживается 
рекомендованное давление, при пра-
вильной балансировке и регулиров-
ке колес, а также нормальной рабо-
те амортизаторов должны изнаши-
ваться равномерно. При неравномер-
ном износе протектора обратитесь к 
разделу "Определение причин не-
нормального износа шин* в главе 
"Колеса и шины" Относительно сро-
ка службы шин нельзя сделать ника-
ких общих выводов, т.к. он зависит 
от сочетания различных факторов: 
• поверхности дороги: 
• давления в шинах; 

• стиля вождения; 
• погодных условий. 
При спортивном стиле вождения (бы-
стрые разгоны и резкие торможения) 
шины изнашиваются быстрее. 

АВнимание: шины пригодна к 
эксплуатации, пока глубина про-
филя по всей поверхности про-
тектора составляет не менее 1.6 
мм. Однако из соображений без-
опасности рекомендуется заме-
нять шины при уменьшении глу-
бины профиля до 2 мм. 

При приближении глубины профиля 
к предельному значению на поверх-
ности протектора появляются не-
сколько поперечных полос — инди-
каторов износа, высота которых со-
ставляет 1,6 мм. Когда на поверхнос-
ти полос полностью исчезает рису-
нок, шина подлежит замене. 

Передняя подвеска 
управление 
• Наконечники рулевых тяг: провер-

ка зазоров и креплений, проверка 
защитных колпачков шаровых шар-
ниров. 

• Шаровые шарниры подвески: про-
верка защитных колпачков 

• Рулевое управление: проверка сум-
марного люфта, проверка защит-
ных чехлов на отсутствие неплот-
ностей и повреждений. Подтяжка 
креплений требуемым моментом. 

• Подшипники ступиц передних ко-
лес: проверка зазоров. 

• Гидроусилитель рулевого управле-
ния. проверка уровня и при необ-
ходимости доливка гидравлическо-
го масла. 

Проверка защитных 
колпачков шаровых 
шарниров 
• Поднимите переднюю часть авто-

мобиля. 
• Осмотрите защитные колпачки ша-

ровых шарниров наконечников ру-

ДВнимание: использование шин 
M+S дает эффект только при 
глубине профиля не менее 4 мм. 

АВнимание: при обнаружении 
порезов в шинах определите с 
помощью маленькой отвертки их 
глубину. Если порез доходит до 
корда, проволока корда может 
начать ржаветь из-за проникно-
вения воды. При этом возможно 
отслоение корда от протектора 
и разрыв шины. Поэтому из со-
ображений безопасности заме-
няйте шины, имеющие глубокие 
повреждения. 

I I 
Проверка вентилей шин 
• Отверните защитный колпачок. 
• Слегка смочите вентиль мыльной 

водой. При появлении пузырей 
подтяните вентиль с помощью кол-
пачка. 

АВнимание: для затяжки венти-
лей пригоден только металли-
ческий колпачок. Такой колпачок 
можно приобрести на заправоч-
ной станции. 

• Еще раз проверьте вентиль Если 
пузыри продолжают появляться, а 
дальнейшая затяжка вентиля не-
возможна, замените его. 

• Обязательно заверните защитный 
колпачок. 

и рулевое 

левых тяг с правой и левой сторо-
ны автомобиля. На них не должно 
быть повреждений и подтеков 
смазки 

• При повреждении защитного кол-
пачка шаровой шарнир необходи-
мо заменить, т.к. попавшая грязь 
неизбежно приведет к ускоренно-
му износу или разрушению шар-
нира. 

• Проверьте затяжку гаек, крепящих 
пальцы шаровых шарниров, но при 
этом не перетягивайте гайки. Ос-
лабшие гайки замените. 



Проверка суммарного 
люфта рулевого 
управления 
а Установите рулевое колесо в сред-

нее положение. 

• Через открытое окно поверните 
рулевое колесо вправо и влево 
Свободный ход рулевого колеса 
(до того, как начнут поворачивать-
ся колеса) не должен превышать 
25 мм при измерении по ободу. 

• При большем ходе рулевого коле-
са необходимо проверить рулевые 
тяги, рулевой механизм и зазоры 
в подшипниках ступиц передних 
колес. 

• Подвигайте рукой рулевые тяги в 
разные стороны, прикладывая до-
статочное усилие В шаровых шар-
нирах не должно ощущаться зазо-
ров, в противном случае необхо-
димо заменить тяги или шарниры. 

Проверка зазоров в 
подшипниках ступиц 

• Поднимите переднюю часть авто-
мобиля. 

• Потяните рукой на себя верх шины, 
одновременно нажимая на нее сни-
зу в сторону автомобиля Затем на-
жмите сверху и потяните на себя 
низ Если при этом ощущается по-
качивание колеса, подшипник име-
ет увеличенный зазор Покачайте 
колесо несколько раз. Для нор-
мального подшипника заметный 
зазор должен отсутствовать. 

• Повторите проверку на другом ко-
лесе, при необходимости замени-
те изношенный подшипник. 

• Опустите автомобиль. 

Проверка уровня 
рабочей жидкости в 
бачке гидроусилителя 
Специальные инструменты не требу-
ются 

Заменяемые компоненты: 
• масло ATF (подробнее см. ниже). 
Уровень рабочей жидкости (гидрав-

лического масла) в бачке гидроу-
силителя рулевого управления 
должен проверяться через каждые 
10000 км. 

/'., Внимание: в автомобилях с ре-
/ ! \ гулируемым клиренсом масло 

гидравлической системы усили-
теля используется также для ре-
гулировки амортизаторов. Бачок 
отличается от показанного на 
фотографии. Специальные ука-
зания приведены в конце разде-
ла. 

• Можно проверять уровень как хо-
лодного (с температурой окружаю-
щей среды), так и нагретого до ра-
бочей температуры (около +80 С) 
масла. 

в При остановленном двигателе от-
верните крышку бачка. Протрите 
измерительный стержень на крыш-
ке чистой неворсистой тряпкой 

а Свободно положите крышку на от-
верстие (не заворачивая ее) и сни-
мите. Уровень масла должен на-
ходиться между отметками на 
стержне. При необходимости до-
лейте масло. Для доливки должно 
использоваться масло для автома-
тических трансмиссий специфика-
ции ATF. с маркировкой Dexron или 
Dexron II. Масло должно быть раз-
решено к применению в автомо-
билях BMW (это указывается на 
емкости с маслом). Обязательно 
доливайте только новое масло 
т.к. самые незначительные загряз-
нения могут привести к нарушению 
работы гидравлической системы 

в Полный заправочный объем со-
ставляет около 1 л. 

в Запустите двигатель и доливайте 
масло, пока его уровень не будет 
находиться между отметками на 
измерительном стержне, 

в После этого при работающем дви-
гателе поверните несколько раз 
рулевое колесо от упора до упора, 
чтобы удалить воздух из гидрав-
лической системы. 

в Остановите двигатель. После это-
го уровень масла должен поднять-
ся на 5 мм выше верхней отметки 
Проверьте уплотнительное кольцо 
крышки на отсутствие трещин и 
других повреждений, 

в Закройте бачок. 

Автомобили с регулировкой 
клиренса 
в При остановленном двигателе от-

верните крышку бачка, 
в Уровень масла при ненагружеи-

ном автомобиле должен распола-
гаться на высоте сетчатого дна или 
выше него не более чем на 5 мм. 

в Для доливки используйте только 
Pentosin CHF 11 S или. при его 
отсутствии, масло LHM 

в После каждой доливки необходи-
мо запустить двигатель и повер-
нуть два раза рулевое колесо от 
упора до упора, чтобы удалить воз-
дух из гидравлической системы 

в Остановите двигатель, спустя 2 
минуты проверьте и при необхо-
димости скорректируйте уровень 
масла. 

Подтяжка креплений 
рулевого управления 
Необходимые инструменты: 
в Динамометрический ключ с набо-

ром торцевых головок. 
Крепления в рулевом управлении 
должны регулярно подтягиваться 
определенным моментом Устройст-
во рулевого управления описано в 
соответствующей главе, 
в Поднимите автомобиль (см. стр. 

106). 
в Болты крепления картера рулево-

го механизма к поперечине перед-
ней подвески: 40 - 50 Нм. 

• Болт крепления сошки к рулевому 
механизму: не менее 60 Нм. 

в Самостопорящиеся гайки пальцев 
шаровых шарниров рулевых тяг 35 
Нм. 

в Стяжные болты наконечников ру-
левых тяг 15 Нм. 

в Болт крепления маятникового ры-
чага к поперечине передней под-
вески: болт М10 (наружный диа-
метр резьбы = 10 мм) - 45 Нм 
болт М12 — 85 Нм. 

в Карданный шарнир или эластич-
ная муфта между валом рулевого 
управления и рулевым механиз-
мом: 22 Нм. 



Электрооборудование 

Кузов и оборудование салона 

в Освещение и световая сигнализа-
ция: проверка всех фар, габарит-
ных огней,стоп-сигналов и указа-
телей поворота, при необходимос-
ти регулировка фар. 

• Звуковой сигнал: проверка. 
• Очиститель ветрового стекла: про-

верка степени износа резиновых 
элементов щеток, 

• Омыватели фар и ветрового стек-
ла: проверка фукнционирования, 
проверка регулировки форсунок, 
доливка жидкости, проверка омы-
вателя фар 

• Аккумуляторная батарея: провер-
ка напряжения и уровня электро-
лита. 

Проверка 
аккумуляторной 
батареи 
Необходимые инструменты и мате-
риалы: 
а кислотостойкая защитная смазка, 

например, смазка BOSCH для по-
люсов аккумуляторных батарей: 

• стальная щетка для очистки выво-
дов батареи и наконечников про-
водов: 

• денсиметр. 
Заменяемые компоненты: 
• дистиллированная вода. 

Очистка выводов батареи 
При регулярном осмотре кузова сле-
дует также очищать и покрывать за-
щитной смазкой выводы батареи и 
наконечники проводов. 

Проверка уровня электролита 
В необслуживаемых батареях, кото-
рые устанавливаются на серийно вы-
пускаемые автомобили, запаса 
электролита обычно хватает на весь 
срок службы батареи. Однако все же 
рекомендуется регулярно проверять 
уровень электролита. 

АВнимание: не подносите к ба-
тарее открытый огонь, это мо-
жет привести к взрыву! 

в Уровень электролита должен быть 
примерно на 5 мм выше свинцо-
вых пластин, т.е. немного не дохо-
дить до нижнего края пояса бата-
реи. При понижении уровня в ба-
тарею необходимо долить дистил-
лированную воду. Для этого вывер-
ните пробки (указаны стрелками) 
и долейте воду в каждую ячейку 
до отметки, которая видна в от-
верстии для пробки. 

АВнимание: используйте для до-
ливки только дистиллированную 
воду. 

в Петли и замки дверей: смазка, 
а Петли и замки капота и крышки 

багажника: смазка универсальной 
консистентной смазкой, 

в Защитное покрытие днища и мо-
торного отсека: проверка, 

а Ремни безопасности: проверка на 
отсутствие повреждений, 

в Люк крыши, очистка и смазка си-
ликоновым аэрозолем направляю-
щих и скользящих колодок, 

в Отопитель/система кондициониро-
вания: замена микрофильтра. 

Осмотр кузова 
При регулярном уходе за кузовом 

обращайте внимание на поврежде-
ния краски, а также чаще удаляй-
те грязь с днища кузова (см. 
стр. 256). 

I -•- ' I 
Осмотр ремней 
безопасности 

АВнимание: шум, возникающий 
при вытягивании ремней без-
опасности, обусловлен работой 
механизма. При сильном шуме 
ремни можно только заменить. 
Ни в коем случае не применяйте 
для устранения шума масло или 
консистентную смазку. Меха-
низм ремней запрещается раз-
бирать из-за опасности травми-
рования сжатой пружиной, 

в Полностью вытяните ремень и про-
верьте, нет ли на нем перетертых 
волокон. Ремень может быть по-
врежден, например, при зажатии 
дверью или касании его горящей 
сигаретой. В этом случае замени-
те ремень, 

в Если на ремне имеются потертые 
места, но волокна не перетерты, в 
замене ремня нет необходимости. 

в Если ремень перемещается с тру-
дом, проверьте, не перекручен ли 
он. При необходимости снимите 
облицовку центральной стойки. 

• Если ремень не убирается авто-
матически. замените его. 

• Очищайте ленты ремней только 
мыльной водой, ни в коем случае 
не используйте растворители или 
химические очистители. 

Смазка замков 
в Замки дверей, капота и крышки 

багажника должны смазываться 
при техническом обслуживании 
маслом или консистентной смаз-
кой Следует также подтягивать 
крепления замков и фиксаторов, 

в В замках дверей смазке подлежат 
фиксаторы, замочные скважины и 
защелки. Для смазки можно, на-
пример. использовать "Optimol-Op-
titempTT 1". 

в Смажьте направляющие ролики ка-
пота моторным маслом, 

в Очистите направляющие люка кры-
ши и смажьте их силиконовым 
аэрозолем. | • 

Замена микрофильтра 
в Снимите вещевой ящик (см. стр. 

198). 
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• Отверните винты (указаны стрел-
ками) и выньте накладку за веще-
вым ящиком вперед, освобождая 
ее при этом из задних фиксато-
ров. 

• Вытащите фиксатор и снимите на-
кладку. 

• Отверните винты и снимите воз-
духовод. 

• Отсоедините все разьемы от бло-
ка управления отопителем и отве-
дите их вверх. 

а Отверните винты и снимите крышку 
на блоке управления отопителем 
Для системы кондиционировании 
крышка имеет меньший размер и 
крепится только двумя винтами 

• Система кондиционирования: от-
верните винт (1), поверните фик-
сатор (2) на 90- и снимите крыш-
ку. 

• Выньте микрофильтр вбок. 

Установка 
а Установка микрофильтра произво-

дится в последовательности, об-
ратной снятию. 



Схемы 
электрооборудования 

Использование схем 
В современном легковом автомобиле проложено до 
1000 м электрических проводов, по которым подает-
ся питание к потребителям тока и обеспечивается 
связь между различными электрическими устройст-
вами. 

Без схем электрооборудования не обойтись при по-
иске неисправностей и установке дополнительного 
оборудования. По ним прослеживается прохождение 
тока и прокладка проводов. Каждая электрическая 
цель должна быть обязательно замкнута, иначе по 
ней не будет течь ток Например, недостаточно по-
дать на фары только положительное нагряжение (+), 
не замкнув одновременно цепь через массу (-). 

Отрицательный провод аккумуляторной батареи (-) 
соединен с массой кузова. Однако этого соединения 
с массой часто бывает недостаточно, и соответст-
вующий потребитель имеет прямой провод массы, 
изоляция которого, как правило, окрашена в корич-
невый цвет. В электрические цепи входят выключа-
тели, реле, предохранители, измерительные прибо-
ры. электродвигатели и другие элементы. Для пра-
вильного подключения выводы этих элементов про-
маркированы. 

Чтобы упорядочить расположение проводов по край-
ней мере на схеме, все электрооборудование авто-
мобиля разбито на отдельные цепи. Взаимодейст-
вующие электрические элементы изображены на об-
щей схеме. 

Как правило, на схемах положительный вывод (+) изо-
бражен сверху, а отрицательный (-) — снизу. Соеди-
нение с массой осуществляется либо напрямую, либо 
через дополнительный провод, идущий к специаль-
ной точке на кузове. 

А Внимание: изображения электрических эле-
ментов и проводов даны не в масштабе На-
пример, провод протяженностью более 1 м 
изображается линией длиной в несколько см. 

Нумерация основных контактов: 
контакт 15 — соединен с выключателем зажигания 
Напряжение присутствует только после включения за-
жигания. Соединительный провод чаще всего чер-
ный или черный с цветными полосками; 

контакт 30 — постоянно соединен с положительным 
выводом аккумуляторной батареи. Соединительный 
провод обычно красный или красный с цветными по-
лосками; 

контакт 31 — соединен с массой Провод массы, 
как правило, имеет коричневый цвет. 

Следующий пример показывает, как читать схему 
(рассмотрена схема вентилятора блока электрони-
ки). 
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Обозначения на схемах 

Полные схемы электрооборудования моделей BMW 
5-й серии имеют общий объем более 1000 страниц, 
поэтому здесь выборочно приведены схемы, относя-
щиеся к моделям 518i, 520i, 525i и 525td/tds. По этим 
схемам могут ориентироваться также владельцы бо-
лее старых моделей. 

Пример: схема вентилятора 
блока электроники 

При включенном зажигании (на 
контакте 15 присутствует напря-
жение) через предохранитель 
F28 на вывод 2 вентилятора и 
через предохранитель F17 на 
вывод 7 комбинации приборов 
подается напряжение аккумуля-
торной батареи. При темпера-
туре выше +44°С через замкну-
тый термовыключатель или при 
давлении масла ниже 0,2 бар 
через контакты датчика давле-
ния масла цепь питания венти-
лятора замыкается на массу и 
вентилятор включается. При за-
мыкании контактов датчика дав-
ления масла (давление пониже-
но) также соединяется с массой 
вывод 6 комбинации приборов 
и загорается контрольная лам-
па давления масла. 

Общие указания 
• Выключатели на всех схемах 

показаны в разомкнутом со-
стоянии (здесь: В206, В210). 

• Элемент схемы, обведенный 
пунктирной рамкой, показан 
на данной схеме не полнос-
тью (здесь: Р90, А2). 

• Элемент схемы, обведенный 
сплошной рамкой, показан на 
данной схеме полностью 
(здесь: М201, В206, В210). 

• Пунктирная линия, соединяю-
щая контакты 1 и 3 разьема 
Х1552, означает, что оба этих 
контакта принадлежат одному 
разъему X1552. 

• Пунктирная линия со стрел-
кой, выходящая из точки со-
единения Х199, обозначает 
несколько проводов, выходя-
щих из данной точки. 

• Сплошная линия со стрелкой, 
выходящая из точки соедине-
ния Х201, обозначает провод 
(0.75 GN/WS), идущий к дру-
гой цепи. 

• Сплошная и пунктирная линии 
со стрелками, идущие к точ-
кам соединения Х1908 и 
Х1542, обозначают провода 
массы. Пунктирная линия, 
идущая к точке Х1908, обозна-
чает несколько проводов. 



Обозначения на схемах 

Батарея 

Диод, проводит 
ток только в 
направлении 
стрелки 

Лампа накаливания й Громкоговоритель 
или звуковой 
сигнал 

® Плавкий 
предохранитель 1 

Стабилитрон, 
служит для 
стабилизации 
напряжения 

х х ) Двухиитевая лампа Ф Катушка зажигания или 
обмотка реле 

^ Биметаллический 
—] предохранитель Ф Световод Ф Сменная лампа 

Электромагнитный 
клапан 

Резистор Транзисторный 
ключ а ф 

Односкоростмой 
электродвигатель с 
возбуждением от 
постоянных магнитов 

СЕН Электромагнитное 
сцепление 

Переменный резистор, 
подвижный контакт 
которого перемещается 
внешней силой 

Фототранзистор Ф Двухскоростной 
электродвигатель с 
возбуждением от 
постоянных магнитов 

1 
Переменный резистор, 
сопротивление которого 
изменяется под действием 
давления или температуры 

f Фотодиод 

Нагревательный 
элемент 

W - 7 0 0 4 

• 
Г — — ч 
I I 
I I 
I I 
ь. 

Полностью 
показанный блок 

Частично 
показанный блок 

Одноцветная 
изоляция провода 

Номер контакта Ц70 
Номер разъема для 
ссылки на него в другом 
месте 

Изоляция провода с 
цветными полосками 
(зеленая с белыми) 

\ 
М ONfWS 

волнистая 
линия 
обозначает 
длинный 
участок 
провода 

г - ^ - ч 
1 ' Блок с клеммными 
' ' соединениями II 1IA 

_ Предохранитель, 
на который 
постоянно 
подано 
напряжение 

• ая 'ят 

< щ I а 
.1 н I 

« г о 

Номер контакта Назначение 

i 
50 

30 
15 

15Е 

R 

Разъем установлен-
ный непосредствен-
но на блоке 

Напряжение батареи: выключатель зажигания в 
положении 3 
Напряжение батареи присутствует постоянно 
Напряжение батареи выключатель зажигания в 
положении 2 или 3 
Напряжение батареи: выключатель зажигания в 
положении 2 
Напряжение батареи: выключатель зажигания в 
положении 1, 2 или 3 

Поперечное сечение 
проводника в мм' 

\ 
x i M 

Два контакта, 
принадлежащие 
одному разъему 

Пунктирная линия 
между 
контактами 
обозначает, что 
они принадлежат 
одному разъему 

Провод, соединенный с 
массой кузова 

Номер соединения с 
массой для ссылки на 
него в другом месте 

W - 7 0 0 5 



Обозначения на схемах 

f t о \ с о Ь и Однополюсный 
ыключатель 

Двухполюсный выключатель 
Пунктирная линия обозначает 
механическую связь между 
контактами 

• Трехполюсный 
« ит I четырехпозиционный 

| переключатель 

номер блока 

На контакте R 
напряжение батареи 
присутствует в 
положениях 1,2 и 3 

Название 
блока 

Выключатель гахиганил 
0 " выклклиис 
1 включен радиоприемник 
(напряжение подано на контакт П) 
2 " включено аажигание 
(напряжение подано на контакт 15} 
3 ~ включен стартер (напряжение 
подано на контакт 50) 

\ 
Объяснение устройства 
или работы блока 

1: 4f 
Замыкающее 
реле 

Контакты замкнуты при 
протекании тока через 
обмотку реле 

Номер контакта 
50 

30 
15 

15Е 

Назначение 
Напряжение батареи выключатель 
зажигания в положении 3 
Напряжение батареи подано постоянно 
Напряжение батареи выключатель 
зажигания в положении 2 или 3 
Напряжение батареи выключатель 
зажигания в положении 2 
Напряжение батареи выключатель 
зажигания в положении 1. 2 или 3 

W - 7 0 0 6 

Г; 

I 
I 

и» > 
ISA i 

I 

1.1 VI/«W | 

IT. 

I . I VI/SW I 

I t w / a c 

« i n • 

1 1 t w o * 

I 

S i l l m m ^ ^ Пред̂  

| 

Предохранители 

Соединение 
с массой 

г m 

I 
I 

Радиопремник 

В точке Х497 с массой 
соединено несколько 
цепей, которые здесь не 
показаны 

Н 1 Я 

X I I I V 
мта i -o i 

Предохранитель 18 
защищает несколько 
цепей, которые здесь 
не показаны 

Линия 
продолжается 
на другой схеме 

Масса блока 

Провод, идущий к 
другой цепи 

Обозначение 
электронного 
блока 

A i l 

1.» ан /ят 

А1 
I Основной 
I модуль 

Стрелка 
0*70 1-01 показывает 

V / направление 
\ У течения тока 

и содержит 
информацию 
о том. где 
начинается 
данная линия П И 

Электроника 
системы впрыска 
(DME) 

И Соединение с 
л массой 
I 0 (704 

цепь показана 
неполностью 

W - 7 0 0 7 



' - I Монтажный 
| блок в 

Детали 
I предохранителя 

ояго» 

Г ' 

I 

Распределитель тока 
09701 

О » 

4=-

01 

Батарея | & 
± 

ш 
I 
и. 

10 
SSW/WS 

г 
1 
1 
I 
I 
I 

»» 

I 
" I I 

| •Комбинация 
• I приборов 
» I 

— IS —tl 
3WW1 

К И М 

[ 
I 
I 
I 
к . 

1 1М01» 

I Бло« 
| улравпения 
I D0E2 

Датчих 
указателя 
температуры 

Распредепитепь тока 
7SHIM 

Блок управпения 
системой впрыска 
дизельного двигателя 
(DDE2. 6-цил М51) 

Репе свечей 
накаливания 

Свеча 
нахаливания 
6 цил 

Соединение 
с массой 
СЖ704 

Свеча 
накаливания 
4 цил 

Блок 
управления 
D0E2 



^Распределитель тока 

I 321 

— • • т 

О) 
Батарея 

I Ш I Реле 
| | топливиого 

«4 насоса 

Г 
Ш 

г н 
1 » 
| | Блок управления 

системы ABS 

L J 

i t J 
OMD 

Диагностический 
разъем 

Генератор 

1 Ю М т л ш I 
l < S л 

С дополнительной 
батареей 

Разъем отопителя/кондиционера 

м м 

1, , Д11 

Без дополнительной 
> батареи 

Г 
I и я I 

I ! 

Седан 
OTtltt Туринг 

t ,*т 
Г - " к м 
I Разделительное 
I IРвле 
W —» J дополнительной 

батареи 

и м « м 
S 1 репе включения 
I 4 обогревателя заднего 

Г * 
I 
I 

Kit 
Реле включения 

| обогревателя 
j заднего стекла 

т 
р Х - — — ь 4 и | Блок реле 
I I стояночного 
I > | отопления/ 
, • л , их —I uk J вентиляции 

Соединение 
с массой 

Монтажный 
блок в 
моторном 
отсеке 

Детали 
предохранителя 

7 

4 ОН 

« о н 
It 

Выключатель 
зажигания 
0) выкп 
1) радио 
2) зажигание 
3) стартер 

Распределитель тока 
^ ^ ^ OtTOJ 

Ata 

Комбинация 
приборов 



ВММ«1МЯ 

и U и U 

р 1 1 0 0 

я • 0 0 1 

м 0 1 1 0 

0 0 0 0 1 

1 в 0 1 0 

г 1 0 в 0 

1 1 0 1 0 

B M M t l t S 
еоалмзшг 
ЮШшЦ 

11 L2 и ы 

р 1 1 0 1 

я 1 0 0 0 

N 1 1 1 0 

0 0 0 0 1 

4 0 0 1 1 

J 1 0 1 1 

1 в 0 1 0 

I f - 1! ; 1 жМШш 

IДетали 
предохранителя 

| овтоэ 

I 

~ T , "J 

» • X . f t ! « « 

U s 
n 
Переключатель 

I на рычаге 
| управления 

коробкой 
передач 

выкл 
1) вкл 

f \ 

— «I п о 

| Монтажный 
| блок в 
I моторном 

отсеке 

• 
Распределитель тока 

06702 

Г -
I Г ^ I за 
I <Ч—\ 1 0) 
I t » * \ I " 

Ь Д — J 3) 

Х1Ч • • 

«МММ I 

V 

Комбинация приборов 
(модифицированное 
стандартное исполнение) 

1 «г 
I Выключатель 

зажигания 
выкл 

| 1) радио 
зажигание 
стартер 

V 

Стартер 

без EGS с EGS 

V 
I M M 

• t 1 

г;Щ 
mm 

«< 

1 
' Я ! 

* 

Перемычка 

Соединение 
с массой 

Реле блокировки 
стартера 

и 0100 

( Диагностический 
разьем 

Батарея 

Распределитель тока 

I Овто» 

«амюн 

щ: 

'ЩС 

. , < < 

I 



v 
te , ,ао 

вгшлн 

xzn 

= > m n 

1 1 l « M M I «мной • 

<• JL »ao m X iU 
All 

\Ш\ ь п о' 
| ы а ш J управления 
L l a a i отопителем 

и системой 
кондиционирования 
(IHKA) 

г — * - ч 
t Е l < | I S 

терморегулированием 3 
(IHKR/F3) 

Г 1 я А 
L J 

J Бортовой 
I компьютер 
1 
I 

и - ' х и 

б SW/OM 

» . .«« 
С И 1 

А1 
I Основной 
| модуль 

I 
I 

J 

Звуковой сигнал 

по 
I Монтажный 
I блок в 
| моторном 

_ — j отсеке 

Детали 
предохранителя 
оатаз 

Выключатель 
зажигания 

^ * 0) выкл 
1 9 1 1 ) радио 
Я I 2) зажигание 

— Л 3) стартер 

№ 

Левый 
звуковой сигнал 

IСоединение 
с массой 

| 09704 

I 
А £325 

Распределитель тока 

0(702 

Реле включения 
звуковых сигналов 

Выключатель 
звукового сигнала 



Наружное зеркало заднего вида г — - 1 р ч о 
I £ I Монтажный 
I I I I ^ 4 бЛОИ 8 
| Щ | моторном 
I . J J r — I отсеке 

Детали 
предохранителя 
сегеэ 

I Соединение 
- с массой 

щШШШ шт 
И i 

1— -ЕЕН 
Yi 
Левое 
наружное 
зеркало 

. . . . 

V 

224 

SBUSW 

5 . 

те «лив 

яГ 

6BLA« 

2 

75 BOON 

I I 

6 BUQN 

> 0 
Правое 
наружное 
зеркало 

4 | ) 

o m < 

Соединение 
с массой 
0B7D4 

Л 55! 

S17 
Переключатель привода зеркала 
(сторона водителя) 
0} выкл 
1) вверх 
2) влево 
3) вправо 
4) вниз 
5) правое наружное зеркало 
в) левое наружное зеркало 

SK/W* 



Внутреннее зеркало 
заднего вида 

без EGS 

Детали 
, предохранителя 
I овтоз 

С EGS 

Выключатель фонарей 
заднего хода (ручная 
коробка передач) 
1) разомкнут 
2) замкнут при 
включенной передаче 
заднего хода 

11 
1 В 
] Выключатель на 
| рычаге управления 

автоматической 
коробкой передач 
0) разомкнут 
2) замкнут в 
положении R 

^ ^ Фонари заднего хода 
П В О 

J-1 Фонари заднего хода 
• к т о 

I Монтажный 
£ 2 I блок в 

( моторном 
отсеке 

Детали 
предохранителя 
овтоз 

! 1 > 

в! ' ' : 

— 7 I N1JI 
Электрохромное | Инфракрасный 
внутреннее ,модуль 
зеркало V 

»1И» 
Соединение с массой 

0(704 

Очиститель и омыватель ветрового стекла 

Переключатель 
очистителя и 
омывателя 
0) выкл 
1) однократный 
режим 
2) прерывистый 
режим 
3) нормальный 
режим 
4) режим 
ускоренной 
очистки 
5) омыватель 

Соединение с массой 

Основной 
модуль 

А1 

u w w 

Монтажный 
блок в 
моторном 
отсеке 

Монтажный 
блок под 
задним 
сиденьем 

Соединение с массой 
0ВЛ34 

N1 

Модуль 
DWA 

Детали 
предохранителя 

овтоз 

• • и а 

Комбинация 
приборов 
(модифицированное 
стандартное 
испопнение) 

ООО] 

79 М М 

Комбинация 
приборов г* И М 

IДетали 
предохранителя 

| 0STO1 

К11 

Реле 
включения 
очистителя 



продолжение 

Блок репе 

: I » с=з 1 1 и 
10 f г ' хТ ' | Г ' Г — 

| Ж (W/WOC X SWJOM 

з у ш 
7BSW0A I 

г J L _ . 

] , , п ю 4 SW/WS/OE 4 SW/КТДЗЕ 

• Х4В7 

Соединение с массой 
0(70 4 

* Z 0 4 

• х ш 
Соединение с массой 

I 0(704 

ыо 
Электродвига-
тель 
очистителя 
1) очиститель 
не работает 
2) очиститель 
работает 

• 1 и 
I Переключатепь 
| очистителя 
| ветрового стекла 
• 0) выкл 
! 1) однократный 
' режим 
I 2) прерывистый 

» J режим 
3) нормальный 
режим 
4) режим 
ускоренной 
очистки 

| Соединение с массой 
ш 0(70 4 

Очиститель и омыватель ветрового стекла 

(продолжение) 

М. • Монтажный 
| блок в 

Ц | | моторном 
. - Д • _ ««» J отсеке 

Переключатель 
очистителя 
ветрового 
стекла 
0) выкл 
в) интенсивная 
очистка 

Соединение с массой 

0(704 

А «2» 



Г " 

I 
I if Г 

| Монтажный 
| блок в 

Т М , моторном I 
Детали 

I предохранителя 

Г I 
I

Детали 
предохранителя 
овтоэ 

• Детали 
I предохранителя 

IOE/VI 

0 ( 7 0 1 

1 Детали 
I предохранителя 

овтоэ 

Фары/противотуманные фары 

U 1 2 0 

1 О ы к 
75 ОЙЛЕ 75 ОЯЛЯ 

» в 

| Переключатель 
• наружного 
I освещения 
I 0) выкп 
| 1) включен 

, j стояночный свет 
2) включены фары 

Стояночный сеет/габаритные огни/ 
освещение моторного отсека 

<2> < ® 

Разьем отопителя/ 
кондиционера 

•410 

3 2 7SOWSW • 
с 

>251 

г, ,«М2 

Л Л Подсветка 
^ С У переднего 
, Фод^прихуривагепя 

V Соединение 
с массой 

0(704 

2SQ*/SW 

1 , х10061 1 
N3 Г 1 И1Э Г 

Регулятор 1 1 Переменный 1 
яркости 1 | резистор 1 
подсветки ь. _ j регулировки ь 

Х10Д4 

приборов e i uo наклона фар 

|леаый 
|серводвигате 

^ ^ jperynnpoBKH 
63120 наклона фар 

1 , «1036 
Г - 1 - Л ив' 
\ 1 
1 1 
Ь. — J 

W I 2 0 

Правый 
серводвигатель 
регулировки 
наклона фар 

Ж 51!® 



5 ОЛ/SW 

UOOOOl 
вэоо ооз 

sotvsw 

ХМ7 
n St 10 
I Выключатель 
| сопнцезащит-
| ной шторки 
I 

J 

Соединение 
с массой 
0870 4 

7» QfVSW 

"Ism 
|Выключатель 
подъемно-
сдвижного 

Jniona 
крыши (SHD) 

Ж so«/sw 

РП 
L - i i l J 

Основной 
модуль 

t Д и т я Е«) 

f /lee 
габа 
ОГО> 

та 

Левый 
габаритный 
огонь 

Соединение 
с массой 

0070 4 

Соединение 
с массой 
067D 4 

JL меэ 

г < . х7об 

<s> 
I 

Е4ву 
Подсветка 
коробки для 

225 магнитофонных 
кассет 

« .£7 Ф 1 w n 

X7I0 Е44 
Правый 
габаритный 
огонь 

Х710 

Соединение 
с массой 

0В7О4 

К483 ш 

( XIX14 
Г ' 1*30 

I C Q j I Блок 
| 1чРЛ |управпения 
^ jцентральной 

"7"» Тми олокировкои 
замков (ZVM) 

Соединение 
с массой 

Соединение 
с массой 

Л . Х4*6 JL маг 

Переключатель наружного освещения 

S QfVSW 

Только для 
подогрева 
сидений 

4, ,*27» 

вЭОООО! 
вэоо О-ОЗ 

-т 
1 | А 

SQ*/SW 

Х461 
4 QfVSW | 

3 А «37 

не задействован 

(частично) 

Подогрев сидений 
поясничный и плечевой упоры 

Только для 
подогрева 
сидений 

, K275 

Подогрев сидений 
поясничный и плечевой упоры 

lOUW 

хмв 

1 , , хам 
Г "1 ! 

» QfVSW 

ь 

| Выключатель 
• обогревателя 
' сиденья 

j g переднего 
пассажира 

Переключатель 
1 привода 
I j поясничного 

5 QfVSW U41 

I I 
L_ J 

&212 0 

упора 
сиденья 
переднего 
пассажира 

1 А и м 1 ( , 
Г* "1 S64 г 
| | Выключатель 
. | обогревателя 
' 'сиденья 

переднего L — J 
МСЗО 

ХЯ61 
Т sea 
• Выключатель 
. обогревателя 
| сиденья 

водителя 

JQfVSW 

пассажира 

2 ХВ&2 
Г " T s m 
| | Переключатель 
I • привода 

__ j поясничного 
5*1*0 упора сиденья 

водителя 

| . , П61 
Г Ь Т 5 
I I 
I I 
« • - J , 

S&3 
Выключатель 
обогревателя 
сиденья 



I Бортовой 
I компьютер 

- хмоз 
Г — • ' — "1 SM03 
I / \ У \ ^ Подсветка 
I y ^ J I перекпюча-
| у | теля 
С — X — J программ 5 «Ь иым 

Фары/противотуманные фары 

и » 

Детали 
предохранителя 
0670 3 

Детапи 
предохранителя 
0670 э 

| Детали 

I предохранителя 
00703 

• О 
not 

1 ST х м 

| Переключатель 
I указателей поворота/ 

n a m u A r n г в а т 1 / t \оn дальнего света фар 
7) фары выключены 
в) сигнализация 
дальним светом 
9) дальний свет 

sws 

т р и 
j l |монтажный 
[ П » (блок в 
Щ 10» |моторном 

. Т joTcexe 
® Детали Стояночный сеет/ 

Iпредохранителя габаритные огни/ 
0670 3 освещение 

моторного отсека 
is a u o 

(частично) Ж 1 М ] 

гьаюм \ 

з J 

Переключатель 
наружного освещения 

выкл 
1) включен стояночный 
свет 
2) включены фары 

Переключатель 
наружного 
освещения 

, XS17 

с 2КЕ 

Х10В0 
AM 

I К 5 ] I Диодный 
I | модуль 
I J 

Соединение с массой 
0>704 

1 N17 
| Датчик 
| противоугонной 
| системы 

I 

Регулятор 
яркости 
подсветки 
приборов 

" 1 
I 
I 

— J 

I Соединение 

1С массой 
0670 4 

r u m 

1 

Перекпючатель 
наружного 
освещения 

^ ^ ^ взоо о 



sot/сж 

SOE/QHl 

Г * 

I 
I 
I 

Ж1М41 

50СЯЯ 

• , . « ж 

» • Х10Ю 

V 

I I 

X2SA 

I Комбинация | Г * | Основной 
j приборов j S & 3 j j модуль 

l I 1 * 1 I 

v 

SIO 
Выключатель 
противотуманного 
освещения 
0) выкл 
1) включены 
противотуманные 
фары 
2) включен задний 
противотуманный 
сеет 

Соединение 
с массой 
овто« 

Фары/противотуманные фары 
Л 5255 

1 РвО 
I Монтажный 
I блок в 
| моторном 
| отсеке 

Распределитель тока 
овго I 

I Детали 
предохранителя 

| овтоз 

X I » 

Е12 
Правая фара 
дальнего света ХОГ 

Соединение 
с массой 

оал>4 



Туринг I I 

Турииг 

^ Освещение номерного 
^ знака/багажника 

Фонари заднего хода 

0323 О 

Без тягово-сцепного 
устройства 

75 GE/WS 

Тягово-сцепное 
устройство 

1 хвэо 

Левый плафон 
освещения 
багажника JN Левый фонарь ^ ^ 

заднего хода Левый противоту-
манный фонарь 

2 

Разьем 
тягово-сцепного 
устройства 

Левый комбиниро-
ванный фонарь на 
крышке багажника 

Туринг 

1 £47 
I Правый 

до | комбинирован-
Правый | ный фонарь на 
прогивотуман- | «рышке 
ный фонарь багажника 

7SQ&WS 
< юеэ 

• оелте 

г то 
Разьем 
тягово-сцепного 
устройства 

Соединение 
с массой 
0870 4 

A2W 
1 

Комбинация 
приборов 

• «130(0 

1 Соединение 

• с массой 

1 
а 

0(704 

Л L «4(0 

Фары/противотуманные фары 

Г " 

I 
I 
I 
L . 

I 
Распределитель тока 

0(702 

S B Е26 
Левая противоту-
манная фара 

Ж7Х 

Соединение 
с массой 
0(704 

• 1 РОС 

| Монтажный 
| блок в 
| моторном 

к . . . 

" 1 Рве 
П I Монтажный 
г(A j блок в 

| моторном 
j отсеке 

I Детали 
] предохранителя 
I 0(703 

, Х7вв 

£27 
Правая противоту-
манная фара 

(Соединение 
с массой 

К47 

Реле включения 
противотуманных 
фар 



Регулировка наклона фар 
U l i M 

Y 
I 
I 
I 

(частично) 

Переключатель наружного освещения 
вэооо 

пад/ж 

Регулятор 
наклона фар 

75 SW 

1 

а ф 

Т 
Правый 
серводвигатель 
регулировки 
наклона фар 

Соединение 
с массой 
авто 4 

Указатели поворота/аварийная сингнализация 

I M N 

I * М I 

| I]) Si 1Ц& I 
I Ш Ш | 

. Детали | Детали 

" • п о 
I Монтажный 

блок е 
моторном 
отсеке 

| предохранителя 
а овто з Iпредохранителя 

08701 

•£t 

1 Я 
| Переключатель 
• указателей 
• поворота/дальнего 
I света фар 
| 0) выкл 
• 2) левый указатель 
' поворота 
I 5) правый указэтепь 

J поворота 

if. •• 

— — — — —f" П С 

U 

/ 
»1 

I ,1*4 

(частично) 

1 «ион 

ПГ 
I 
I 
I 

Соединение 
с массой 

0870 4 

с ZKE t w v u u o t 

с ZVM 

V 

Реле включения 
аварийной 
сигнализации 

1 

4WS/WT 

К18 

V V 



Датчик 
противоугонной 
системы 

Датчик противоугонной 
системы 

о 

« 7 0 4 
Соединение 

| с массой 

Указатели поворота/аварийная сингнализация 

т 
I 

»'»4 (частично) 

< аиом I 

Соединение 
с массой 
0(71)4 

Г 
I 

I (UON I 75 ШиОИ 

V 
Н И М 

г Wm 
г J f x i i t 1 - — 

\ Х / Передний ( X ) П е р 

. Х . д левый Т Г ДО" 
I указатель I А ш ' < < : 

Передний левый 
дополнительный 
указатель поворота 

I 
I Соединение 

I * 
I 

•Н<§> 

1хм >• 

Ф-Ы 
I 

с массой 
0(704 

Т» — ~ • • J 

XU060 
• - - 1 м . 

I Комбинация 
А | приборов 

I 

Передний 
правый 

хздо дополнительный 
указатель 
поворота 

Передний 
правый 
указатель 
поворота 

| Соединение 

|
с массой 

0(704 

Соединение 
с массой 

0(704 

А . *4вб 



0011062 

Без тягово-сцепного 
устройства 

Без тягово-сцепного 
устройства 

I Левый задний 
указатель 
поворота 

Т Е16 
I Левый задний 
| комбинированный 
| фонарь 

I 
J 

Туринг Туринг 

1 Е17 

| Правый задний 
I комбинированный 

Правый задний | фонарь 
уназатель . 
поворота ' 

|Соединение 

|
с массой 

0670 4 

Стояночный свет/габаритные огни/освещение моторного отсека 

Л РЮ 

Монтажный 

Г ~ ™ " ™ " ~ — — . 
4 Т Т " ' т е 

75 ЯТ/ОА I 75 ИТ/*. 
Г — - Т — — — — - Ч м I А ч kvft " " is 

Выключатель 
зажигания 

выкл 
1) радио 

— J 2) зажигание 
3) стартер 

75 0ЛМ 

2 

75 0ЯЛС 

) 

75 0ЯЛ5Е 

7 

TSCMVGf 

T S 7 

| Переключатель 
| указателей поворота/ 
• дапьнего света фар 
J 0) выкл 
• 2) левый указатель 

' J поворота 
S) правый указатель 
поворота 

SO К | 
| а Л ' Монта: 

I Щ I I I I "ОТОР" 
L . _ J отсеке 

И Л е т а л и Детали 
предохранителя 
0670] 

моторном 
от 

Детали 
предохранителя 

оатоз 

• Переключа-
I тель 
| наружного 

t | освещения 
| 0) выкл 

j 1) включен 
стояночный 
свет 
2) включены 
фары 



Стояночный свет/габаритные огни/освещение моторного отсека 
Стояночный свет/габаритные огни 

V 

Туринг 

Туринг 

Разьем 
тягово-сцепного 
устройства 

— 1 Eia 
I 
I Левый задним 

* * | комбинированный 
Левый фонарь 
габаритный 1 

фонарь 8 

Правый 
габаритный 
фонарь 

"1 (17 

I Правый задний 
I комбинированный 
| фонарь 

I 

V 

Соединение 
с массой 
0>Я4 

I , > XI 

1 w XI 

Е1§ 
Левый 
стояночный 
сеет 

г . . Ф I W | 

с о 
Правый 
стояночный 

!свет 

Соединение 
с массой 

Соединение 
с массой 
0(704 

I 
J L 

Освещение номерного знака/багажника 
Освещение номерного знака 

Х709 

IСоединение 
с массой 

• _ • 
1 ж I 

i|:J 
• Д е т а л и 

Т РвО 

Монтажный 
блок в 
моторном 
отсеке 

предохранителя 
I 0(70 Э 

" 1 а 
| Переключатель наружного 
• освещения 
* 0) выкл 

включен стояночный свет 
включены фары 

Переключатель наружного освещения 
о 

Переключатель наружного освещения 
ахо о 

Левый фонарь освещения 
номерного знака 

Правый фонарь освещения 
Х7Ю м о м в Р м о г о зна«а 

Соединение 
с массой 
0(70 4 

| Туринг 
Л.Ш 



Освещение багажника А ч и о 
| Монтажный 

Я1 | блок в 
до • моторном 

J отсеке 

Детали 

предохранителя 

0(70 3 

'Jjlsil 

ГлП 
г> *7 i i 

1 , , а и 
Г — 1 — 1 N1 
I | O J I Модуль 
| I v y l I DWA 
L . . J 

выключатель на крышке багажника 
1) крышка багажника закрыта 
2) крышка багажника открыта 

, Х712 
£33 
Плафон на 
крышке 

• « У 9 5 багажника 

s* t /ws 

Соединение 
с массой 

I E * Г 
I Левый задний | 

н в 0 | комбинированный | 
Левый фонарь | фонарь на крышке, 
освещения . багажника 
багажника ' 

о я 
Соединение 
с массой 
0(70 4 

5HT/WS 
1 

1 OE/WS 
э 

Фары/противотуманные 
фары 

4 к 

Л Правый фонарь 
освещения 
багажника 

g | Правый 
| задний 

| Правый . ц 0 м ( 5 и н и р 0 . 
противотуман- | в а и н ы й 

ный фонарь I ф 0 н а р ь н а 

I крышке 
тштшт^яттт Л багЭЖНИКа 

Соединение 
I с массой 
| 0(70 4 

Освещение номерного знака/багажного отделения Туринг 
Освещение багажного отделения 

Детали 
предохранителя 
0(703 

ЕЗЗ 

Выключатель освещения 
багажного отделения 
0) выкл 
1) вкл 
2) автомат 

Соединение 

Выключатель на 
задней двери 

Соединение 
с массой 
0(704 

N1 
mi 

I 
Модуль 
DWA 

X2S2 

• • к н а м 

• ( • н а * хаи 

t s w m k I 
2 Ж «1310 

t 
X13I07 

SI7J 
Выключатель на 
задней двери 

| с массой 

I 

Соединение 
с мае 
« 7 0 4 

J 
Ч ! 



без EGS 

г — — 
| 2* | Монтажный 

J] Е 5 j блок в 
I I М* | моторном 
|г J отсеке 

I Детали 
I предохранителя 
. ОГГО 3 

Выключатель фонарей заднего 
хода (ручная коробка передач) 
1) разомкнут 
2) замкнут при включенной 
передаче заднего хода 

Выключатель на рычаге 
управления автомати-
ческой коробкой передач | 
0) разомкнут 
2) замкнут в попожении 

• А й Н 
Г - Т — 1 S3 ' \ ' •"lliiJ 
7 W « 1 1 

1 aucf I I auoi 

I 
«5 Ю 
s a 
e S 

s £ 

3 
CO 

i t 2 i n 3 I T 
о : « 
5 2 4 

S S g. 

'"I 
ibuoi I 

3 0 T — 
i(UOE I 

I ! « 

Туринг f 

Разьем 
тягово-сцепного 
устройства 

клс I 

r-W 
I I Блок 
| I v f f i I управления 
J ^ J устройством 

облегчения 
парковки 

I M C 

1 «1313В 
Г 1 m a 
| |2«Г] | Инфракрасный модуль 

\ Ей | 
L - . J 

I 

з Д о и 

не задействован 

Г " 

I 
I 

Освещение 
номерного 
зна>а< 
багажника 

Туринг 

ш 
Тягово-сцепное 
устройство 

4 к 

0 Левый фонарь освещения 
багажника 

Разьем 
тягово-сцелного 
устройства 

Левый 
фонарь 1 

заднего хода! J 

- I Е4в 

I Левый задний 
комбинированный 
фонарь на крышке 
багажника 

Туринг 

4 < 1 1 
» | 

I 
« 

| 

Фары' 
I противэтуманные 

фары 
(912 О 

Ф Правый 
противотуман-
ный фонарь 

Освещение 
номерного 
знака/ 
багажника 

«3200 

Правый фонарь 
освещения 
багажника 

4 I 

9 Правый 
фонарь 
заднего хода 

€47 
Правый 
задний 
комбиниро-
ванный 
фонарь на 
крышке 
багажника 

Туринг 
4 <1г> 

* I 

Соединение 
с массой 
0 ( 7 0 4 

Туринг 



- Ч poo 
| Монтажный 

f i i бло118 
• моторном 

J 07се,<е 

I Детали 

предохранителя 
oeroj &30 

выключатель стоп-
сигналов 
1) педаль тормоза не 
нажата 
2) педаль тормоза нажата 
3) педаль тормоза нажата 
(проверка) 
4) педаль тормоза не 
нажата (проверка) 

|Блок 
(управления 
JDDE2 

xiatt 

Дополнительный стоп-сигнал с 
высоким расположением 

Туринг 

1 Левый 
I задний 
| комбиниро-

вав <аа» « и » м » J ВВННЫЙ 
фонарь 

ш а 

| Соединение с массой 
| 0*704 

Салон 

я> 

I 
• 1 Ml 

I Модуль 
I OWA 

н и 

iWVWOE 

SW/MM1C 

г * 
I 
I 
I 
к . 

Детали 
предохранителя 
0 * 7 0 ] 

75 W S * 
1 

1 " М И с противоугонной 
* системой (DWA) 
Развязывающий 
диод 

<8> 
1 W к 

« 4 7 4 
м 
Лампа освещения 

Х541 вещевого ящика 

ХМ7 

5WSW/OS I 
I 1 Щ40 

га 
W «440 

аэ7 

Выключатель 
освещения вещевого 
ящика 
1) ящик открыт 
2) ящик закрыт 

Соединение с 
массой 
0 * 7 0 4 

Детали 
предохранителя 
0 ( 7 0 1 

S VVWS 
1 

л л ® 
у у Лампа подсветки 
г у о с туалетного зеркала 

~ со стороны 
переднего 
пассажира 

SWWS 
1 

0 -
I к 

ЕМ 

А 
-k-L 
Т М 1 7 

Выключатель 
подсветки зеркала 
со стороны 
пассажира 
1) вкл 
2) выкл 

1 4 , «401 

\ 
1 W «410 

Выключатель 
подсветки 
зеркала со 
стороны 
водителя 
1) вкл 
2) выкл 

| Соединение с 
, массой 

0(704 

Соединение с 
массой 

0(70 4 

1 

Лампа подсветки 
«3d туалетного 1еркала 

со стороны водителя 

I Монтажный 
S 1 | блок а 
1 в* i моторном 

отсеке J 
Детали 
предохранителя 
«701 

Х7та 
Разьем для 
заряда 
а к к у м у л я т о р -
ной батареи 

Соединение с 
массой 



один компонент 
г — — Т АЛ. 
| Е Я | Комбинация 
| | приборов 
к j 

12 Т11ХЯО 

г — — КО 
| |Регу гятор 
I |яркости L _ _ J 

f XSI7 

usw/ws 

Н Я 

5SW/WS 

Комбинация 
приборов 
(модифициро-
ванное 
стандартное 
исполнение) 

г —— — 1 РЯС 

i : I Монтажный 
j И ] £ ! ! j блок е 

1 Ш I М 0 Т 0 Р Н 0 М 

4 .1 . ~ _ j отсеке 

IДетали 
предохранителя 

I 0670 3 

6200 Э 

i 
г 

1 5WWS 

9 

Г 

I 
I 
L. — 

5WS/BA 

• т и» 
I 

Переключатель 
наружного 
освещения 

е" 

Переключатель 
наружного 

* освещения 
мое о 

JWS/ВЛ 
Юдготовка 

радиоприемник 

0510 2 

Радиотелефон 

I 
I 

Х424 

Г — I W 
| Монтажный 

RM | блок под 
— I задним 

' сиденьем 

' а 1 

• Летапи 

5WS 

Детапи 
предохранитепя 

0*703 

та Х322 

1 5 ИТ /WS 

31 (ML V I » S*e шк шг 30 ел 
LAT СМК 

Радиопри-
емник 

Соединение с массой 
0670 4 

не используются 

Аудиосистема 
Г ромкоговорители 

н 
да- (V» IN* I X * 1Н- ЯН-

на 
Радиопри-
емник 

75 0СЖТ 
• • хате 

• • кие 

псилл 

7 

75 0£ЛЯ 

75 0£/ИТ 

Э 

пае/т 

xsji 

Х»77 

Левый передний 
[ ® Ц низкочастотный 

громкоговоритель 

75 SLUT 

2_ 

75 в и т 

г 

75 6UWT 

Левый 
x i i iao передний 

высокочас-
тотный 
громкогово-
ритель 

Х»27 • « 

75 8LW 

1 

75 BUM 

75tUSH 

75КЛЯ 

пвит 

ХМ» »1»1«3 

Н61 

Правый передний 
низкочастотный 
громкоговоритель 
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7SHJVI 75BLO* 
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низкочастотный 
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громкоговори-
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уровня топлива 81 
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Регулировка троса привода дроссельной 

заслонки 87 
Проверка, снятие и установка 
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вых скоростей 129 

Рулевое управление 131 
Снятие и установка рулевого колеса 131 
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Руководство по эксплуатации 
автомобилей BMW 5 серии 

5 1 8 i / 5 2 0 i / 5 2 5 i / 5 3 0 i / 5 4 0 i / 5 2 4 t d / 5 2 5 t d s 

Важнейшие компоненты салона 
1. Переключатель света 
2. Комбинированный рычаг индикации направления движения, стояночного 
освещения и ближнего света 
3. Переключатель противотуманных фар 
4. Рычаг стеклоочистителя-омывателя 
5. Переключатель предупредительной мигающей аварийной сигнализации 
6. Переключатель обогреваемого заднего стерла 
7. Рычаг регулировки рулевой колонки 

В - Ключ для двери и системы 
зажигания 

К л ю ч и 

А - Ключи для центрального 
замка 

- Основной ключ с лампочкой, 
получающей питание от батаре-
йки/нажатие на эмбпему B M W / 

- Второй ключ 
- Запасной ключ 
- Запасной ключ для надежного 

хранения, например, в портмоне 

При уменьшении силы света 
обновите батарейку во избежание 
вытекания кислоты. 

Не подходит к замку багажника 
и к замку бардачка. 
Внимание! Этот ключ не приводит в 
действие сигнализацию. 

Основной к л ю ч с л а м п о ч к о й , 
п о л у ч а ю щ и й питание 
от батарейки 

|—\ Закрыть центральный 
'—v замок 

При срабатывании дверного за-
мка или замка багажника, или пре-
дохранительной кнопки двери води 
теля: двери, багажник и крышка то-
пливного бачока запираются. При 
аварии центральной замок автома-
тически отпирается. В зависимости 
от испопнения могут также вклю-
чайтеся: световая аварийная пре-
дупредительная сигнализации и 
внутреннее освещение. 

Блокировка 
предохранителя от кражи 

Срабатывание у дверного замка. 
Замок тем самым может блокиро 
ваться. Ключ вынимается только в 
вертикальном положении. 

Комфортное закрытие электри-
чески функционирующих стекол и 
люка со стальной рукояткой: удер-
живайте в одной из позиций закры-
тия, пока все не закроется. 

Откройте центральный 
замок и предохранитель 
Аварийное действие при 
дефекте электрической 
системы. 

Возможно только у двери спу-
тника водителя. 

Отпирание: Приподнимите пла-
нку ручки, ключ поверните через 
центр в направлении открытия. 

При следующем за этим проце-
ссе запирания преодолейте же-
сткую позицию предохранителя от 
кражи. 
Указания 

Если предохранительная кнопка 
двери спутника водителя при обы-



чном запирании не идет вниз, дверь 
откройте посредством аварийного 
открытия; поэтому она должна 
закрываться, как ранее описано. 

Замок багажника 

Отпирание крышки 
топливного бачка при отказе 
центрального замка: 

О Центральный замок при не 
задействованном предохра-
нитепе от кражи 

О Предохранительная защита 
багажника - ключ централь-
ного замка вынимайте в гори-
зонтальном положении 

Доступ к багажнику предотвра 
щается при извлечении ключа, что. 
важно, например, в отеле или в ма-
стерской. 

При задействованном предо-
хранителе от кражи, багажник мо-
жно открыть ключом центрального 
замка, но после запирания обяза-
тельно снова предохранить. 
Освещение багажника 

Лампочка горит, когда крышка 
багажника открыта. 

Мульда ручки, слева возле за-
мка, облегчает опускание открытой 
крышки багажника. 
Предохранительный замок 
багажника 

Откройте багажник: Поверните 
влево ключ центрального замка. 

Закрыть багажник: Закройте 
крышку. Не требуется действие за-
мка. Ключ можно извлечь. 

Приподнимите коврик справа 
в багажном отсеке; 

- Снимите обшивку справа / б ы -
стродействующий затвор/; 

- Нажмите по направлению на 
зад на фиксирующую тягу. 

Предохранитель для защиты 
детей у задних дверей 

Передающее устройства на 
стройте на приемник у внутреннего 
зеркала /максимальное расстоя-
ние около 5 м, избегая при этом не 
равномерности по полю. 

Нажмите клавишу 1 - высылав 
тся вплоть до 5 сигналов; светодиод 
/ 4 / вспыхивает до 5 раз: 

- Деблокируются центральный 
замок и предохранитель от кражи; 

Устройство предупредитель 
ной сигнализации от кражи деза -
ктивируется; 

- Включается внутренее осве-
щение; 

Нажмите клавишу 2 кратко-
временно вспыхивает светодиод 

- Закрывается центральный за-
мок. 

Нажмите клавишу 3 в течение 
15 сек., после клавиши 2 кратко 
временно вспыхивает светодиод 

Предохранитель от кражи бло-
кируется, 

Активизируется устройство 
предупредительной сигнализации 
от кражи; 

Закрыть окна и люк 

Сдвиньте по направлению внутрь 
предохранительных рычажок; дверь 
теперь можно открыть только сна-
ружи. 

Дистанционное управление 
посредством инфракрасного 
передатчика 

Нажмите клавишу 2 и придер 
жите ее - мерцает светодиод 

При отпускании клавиши тотчас 
прерывается процесс запирания 

К л ю ч и центрального замка 

Для открытия и запирания наж-
мите на клавишу 

Все функции замков дверей и 
багажника могут быть реализованы 
посредством обычных ключей. 

Емкость батарейки 

Обновляйте батарейки, если 
светодиод не вспыхивает при нажа-
тии клавиш. Одновременно пере-
стает действовать функция закры 
тия. 

Смена батареек 

Открутите винт /стрелка "а"/. 
Нажмите кнопку, а крышку сдвиньте 
в сторону Открутите винт /стрелка 
" Ь " . 



Спецификация и монтажное по-
ложение батареек отштампованы 
на держателе батарейки. 

Приведение п е р е д а ю щ е г о 
устройства в исходное 
состояние 

- Включите зажигание вторым 
ключом /поз . 2 ключа зажигания/. 

- Инфракрасный передатчик 
вставьте 8 блок инициализации. 

- Клавишу 1 нажмите /около 2 
сек / , пока светодиод передатчика 
не начнет мерцать. 

Инициализация / т о есть приве-
дение в исходное состояние/ за-
вершена. В течении 15 мин., дол-
жны инициализироваться также и 
другие передающие устройства ав-
томобиля /всего до 4 / . 

В данный период времени зажи-
гание нельзя отключать. 

Сиденья 

Продольная регулировка 
сиденья 

Потяните рычаг / 1 / , сдвиньте 
сиденье в желаемое положение. 

После отпускания рычажка 
обратите внимание на то, чтобы 
фиксатор правильно защелкнулся. 

Регулировка наклона сиденья 

Потяните рычажок / 2 / ; при не-
обходимость сдвиньте сиденье. 

Регулировка спинки сиденья 

Потяните рычажок / 1 / ; спинку 
при необходимости нагрузите или 
разгрузите. 

Сдвиг сиденья по высоте 

Нажмите на рычажок / 2 / ; си-
денье нагрузите или разгрузите. 

Подголовники спереди и с з а д и 

Регулировка по высоте осуще-
ствляется путем нажатия или,вытя-
гивания. Регулировка наклона вы-
полняется посредством поворота. 

Электрическая регулировка 
сидений спереди 

1. Регулировка наклона сидении 
2. Продольный сдвиг сидений 
3. Сдвиг сидений по высоте 
4. Регулировка спинок сидений 
5. Регулировка подголовников 

по высоте 

З а п о м и н а ю щ е е устройство 
д л я сидений и з е р к а л 

Можно запрограммировать и 
вызвать из памяти 3 различные по-
зиции сидений и зеркал / оба вне-
шних зеркала/. 

Программирование - от позиции 
/ 1 / ключа зажигания: 

- Установите желаемую пози-
цию сидений и зеркал; 

- Нажмите клавишу MEMORY: 
контрольная лампочка указывает 
на готовность к прогриммироеанию: 

- Нажмите желаемую клавишу 
1, 2 или 3. Контрольная лампочка 
гаснет. 

В ы з о в из з а п о м и н а ю щ е г о 
устройства: 

Дверь водителя открыта или за-
крыта; автоматика внутреннего 
освещения активизирована и ключ 
зажигания в позиции 1: 

- Кратковременно нажмите кла-
вишу 1 . 2 или 3. 

Процесс сдвига тотчас преры-
вается, когда нажмете переключа-
тель системы регулировки сидений, 
зеркал или клавишу MEMORY 

Дверь водителя закрыта, а ключ 
зажигания или вытянут, или в пози-
ции "О", либо в позиции "2"; 

- Желаемую клавишу 1 , 2 или 3 
нажмайте до тех пор. пока не за-
кончится процесс регулировки. 

1 2 JMEMORY 



Погрузочное устройство 

Заднее сиденье разделено в 
пропорции одна треть/две трети. 
Для размещения удлиненных пред-
метов можно откинуть подушки и 
спинки сидений. 

Потяните за петлю подушки, ее 
установите вертикально: переднее 
сиденье сдвиньте немного вперед. 

влению вперед. При монтаже дей-
ствуйте в обратном порядке 

лея для обеспечения правильного 
функционирования ремня безопа 
сности. 

При этом красная задвижка 
/смотрите на стрелку/ должна 
сдвигаться вниз. Если спинка сиде 
нья не заблокирована, ремень бе-
зопасности не сможет вытягива 
ться. 
Опора для позвоночника 

Регулировка осуществляется 
посреством рычажного переключа-
теля, находящегося у рамы сиденья, 
с его внутренней стороны. 

С помощью данного устройства 
можно поддерживать изгиб позво-
ночника путем изменения контура 
спинки сиденья. Поддерживается 
верхняя часть таза и позвоночный 
столб для обеспечения прямой оса 
нки со снятием напряжений. 
Задние подголовники 
с электроприводом 

Когда пассажир заднего сиде-
нья надевает ремень безопасности, 
соответствующая опора для головы 
автоматически выдвигается. Для 
регулировки по высоте нажмите на 
рычажной переключатель. 

Регулировка рулевой колонки 

Сдвиньте зажимной рычаг. Пу-
тем нажатия и подтягивания руле-
вого колесо в продольном напра 
влении адаптируйте к позиции си 

Спинка заднего сиденья была 
заблокирована нечаянно: нажмите 
на рычажок /смотрите на стрелку; 
при отпускании рычажка спинка де-
блокируется. 

При необходимости подушки 
сидений можно демонтировать 

Установите подушку вертика-
льно; деблокирующие рычажки 
сожмите, подушку выньте по напра -

Можно разместить длинные 
предметы при условии, что сиденье 
спутника водителя сдвинуто вперед 
его подголовник вынут /для снятия 
электрически действующего подго-
ловника требуется сильный рывок/, 
а спинка заднего сиденья откиды-
вается назад При монтаже эле-
ктрически действующего подголо-
вника и для его фиксации требуется 
сильное надавливание. 

Когда подушка сиденья демон-
тирована. поднимите стопорную 
стойку, а красную задвижку спинки 
сиденья зафиксируйте на пальце 
стопорной стойки. При возвраще-
нии спинки сиденья в исходное со-
стояние обратите внимание на то, 
чтобы затвор правильно защелкну-



денья. Потом рычаг откиньте в ис-
ходное положение. 

Ремни безопасности 

Перед каждой поездкой на авто 
мобиле спедует надевать ремни бе-
зопасности! При каждом замыка-
нии замок ремня допжен срабаты-
вать со щелчком. 

П о д у ш к а безопасности 

Система подушки безопасности 
включает следующие части: возду-
шный мешок в рулевом колесе, га-
зогенератор, датчики удара справа 
и слева в передней части машины, 
компоненты натягивателя ремня и 
электронную систему для наблюде-
ния с предохранительным датчиком 
в салоне машины. 

Зеркало заднего вида 

Внешнее зеркало заднего вида 
с электроприводом 

При необходимости нажмите на 
переключатель зеркала. 

Электросистема отопления 

Обогрев происходит автомати-
чески. когда ключ зажигания в по-
зиции 2; система отопления регу-
лируема. 

Правое внешнее зеркало 
заднего вида 

Регулировка осуществляется 
переключателем зеркала. 

Ручное манипулирование зерка-
лом осуществляется путем нада-
вливания на края зеркала. 

Асферическое 
широкоугольное зеркало 

7 

Внешнее, сферически изогнутое 
зеркало дает более крупное поле 
зрения по сравнению с внутренним, 
обычным зеркалом, но зато получа-
ется слегка перекошенная картина. 

Поле зрения расширяется на-
зад исключается так называемый 
"мертвый угол зрения". 

Внутреннее зеркало 
заднего вида 

Q-киньте маленький рычажок 
для уменьшения слепящего дей-
ствия сзади при езде ночью. 

Солнцезащитнью к о з ы р ь к и 

Козырьки могут быть повернуты 
также к боковым стеклам. 

Освещаемое дополнительное 
зеркало 

При включенном внешнем осве-
щении откиньте вниз солнцезащи -
тный козырек или сдвиньте 
прикрытие в сторону. 

Внутреннее зеркало заднего 
вида с автоматическим 
ослаблением слепящего 
действия света 

При помощи рычажка устано-
вите чувствительность: 

Среднее положение: Нормаль 
ная чувствительность; 

Сдвиг влево - увеличение чув-
ствительности. 

Сдвиг влево до упора - зеркало 
не ослабляет автоматически слепя-
щее действие света Сдвиг вправо 
чувствительность возрастает Сдвиг 
до упора вправо - зеркало длитель-
ное время ослабляет слепящее 
действие света. 

Когда зеркало ослабляет слепя-
щие действие света, светится зеле -
ный светодиод 

Переключатель 
з а ж и г а н и я / З а м о к руля 

О - Рулевое управление блоки 
ровано 

Ключ вынимается или вставляв -
тся только в этой позиции. 

Потребители энергии отклю-
чены, но некоторые, как например, 



Комбинированные приборы 
7. Указатель количества топлива с контролькой лампочкой топливного бачока 
2 Спидометр со счетчиком общего и суточного пробега 
3. Контрольные лампочки для индикации направления движения, дальнего 
света и светосигнального проблескового устройства прицепа 
4. Тахометр и контроль энергии 
5 Дистанционный термометр охлаждающей жидкости 
Б Предупредительные лампочки ручного тормоза, гидравлической системы 
тормозов, антиблокировочной системы, подушки безопасности /AIRBAG/, 
износа тормозных накладок 
7. Указатели положений рычага управления для автоматической коробки пере-
дач; дополнительно при управлении ЕН: поограммные показания и контрольная 
лампочка переключающей электроники 
8. Предупредительные сигнальные лампочки зарядного тока аккумулятора и 
давления моторного масла 
9 Указатели интервалов сервисного обслуживания 
10. Кнопка возврата показаний счетчика суточного пробега 
11. Контрольные лампочки противотуманных фар и задних противотуманных 
фар. у моделей BMW 524td дополнительно; комбинированная предупреди-
тельная лампочка для контроля воды в топливном фильтре и регулировки эле 
ктронной системы впрыска топлива, а также лампочки контроля времени пред-
пускового разогрева и готовности к пуску 

стояночное освещение, внутренний 
свет, предупредительная аварийная 
мигающая светосигнализация, эле-
ктросистема регулировки сидений и 
зажигалка являются работоспосо-
бными. 

Блокировка: Выньте ключ, руль 
слегка поверните для фиксации. 

Деблокировка: При вращении 
ключа слегка поверните руль. 

1 - Рулевое управление дебло-
кировано 

Такие потребители энергии, как 
радио, бортовой компьютер, могут 
функционировать. 

2 - Включено зажигание/для 
модели B M W 524td: предпусковой 
разогрев 

Все потребители энергии в ра-
бочем состоянии. 

Хорошо заряженная аккумуля-
торная батарея - залог применения 
комфортного оснащения, имею-
щего электрический привод. 

На холостом ходу аккумулятор 
лишь незначительно заряжается 
генератором трехфазного тока. 

Мы рекомендуем в этом рабо-
чем режиме/городское движение, 
перемещение в колонне/временно 
отключать оборудование, которое 
потребляет много электроэнер-
гии/например. обогрев сидений и 
заднего стекла/, особенно, если 
нет надобности в работе этих 
устройств. Для сохранения / в 
силе/ функций запоминающих 
устройств отдельного оборудования 
течет небольшой ток. что в особен 
ности надо учесть, если автомобиль 
оставлен на длительное время 

Предварительно рекомендуется 
проверить состояние заряженности; 
внести поправки при необходимо-
сти. 

3 - Включение стартера 
При пуске не нажимайте на пе-

даль акселератора. 

Переключатель света 

1 -ая ступень Стояночное осве-
щение. 

2 -ая ступень: Ближний свет. 
Продолжает гореть только стоя-

ночное освещение, если при вклю-
ченном ближнем свете отключается 
система зажигания. 

Комбинированный р ы ч а г 
указателя п о в о р о т а / 
ослабления света 

1 Дальний свет /синяя кон 
трольная лампочка/ 

2 Световой сигнал 
3. Указатель поворота /зеленая 

контрольная лампочка и периоди 
ческое тиканье реле проблесковых 
светосигналов/ 

Кратковременное миганье 

Не вводите рычаг в фиксирую-
щую впадину при троганьи с места, 
смене направления движения. По-

I * 0 + Л* 
2 180 А 

? п п \ 

Л* 
2 



1. Указатель запаса топлива с кон-
трольной лампочкой топливного ба-
чока 
2 Спидометр 
3. Контрольная лампочка индикации 
направления движения, дальнего 
света и проблескового светосигналь-
ного устройства прицепа 
4. Тахометр и устройство контроля 
энергии 
5. Дистанционный термометр охла-
ждающей жидкости 
Б Сигнальные, предупредительные 
лампочки ручного тормоза, гидравли-
ческой системы тормозов, антибло 
кировочной системы /АБС/ и поду-
шки безопасности /AIRBAG/ 
7 Кнопка контрольного устройства 

ные приборы 
8. Показания позиций рычага упра-
вления и программные показания для 
автоматической коробки передач 
9 Показания контрольного устрой-
ства 
10. Сигнальные предупредительные 
лампочки зарядного тока аккумуля-
тора и давления моторного масла; си-
стемы EML 
11. Указатель интервалов серви-
сного обслуживания 
12 Счетчик общего и суточного про-
бега 
13. Кнопка возврата показаний счет-
чика суточного пробега 
14 Контрольные лампочки противо-
туманных фар и задних противоту-
манных фар 

Стирание запрограммирован 
ных данных: рычаг установите в по-
ложение "О" ипи отключить двига 
тель. 

Положение 2 - обычная ско 
рость очистителя 

У неподвижного автомобиля 
функционирование осуществляется 
в режиме интервалов 
Обогрев форсунок д л я мойки 
стекол 

Обогрев осуществляется авто 
матически при положении 2 ключа 
зажигания. 

З в у к о в о й с и г н а л 

Нажмите одну из клавиш 

Счетчики пробега 

Счетчик регистрирует общее ко-
личество пройденных километров. 

Счетчик суточного пробега 

Счетчик регистрирует пробеги 
протяженностью до 999,9 км. 

Возврат в нулевую позицию: для 
этого нажмите кнопку. 

Автомобили с контрольным 
устройством "Check Control" 

Показания счетчика пройден-
ного пути и счетчика суточного про 
бега при вынутом ключе зажигания 
или при положении "О" ключа зажи-
гания: нажмите кнопку возврата; 
показание появляется через коро-
ткое время. 

2. Обычная скорость очистителя 
3. Большая скорость очистителя 
4. Кратковременная чистка 
5. Автоматическое устройство 

чистки стекол 
6. Автоматическое устройство 

интенсивной чистки 
Чистка ф а р 
и противотуманных фар 

Еключите автоматическое 
устройство чисти стекол или интен-
сивной чистки при включенном 
освещении автомобиля. 

Положение 1 - Включение вре-
менных интервалов 

Если имеется возможность про-
граммирования, дополнительно: для 
программирования кратковременно 
включите временной интервал / и з 
поз. "О" в поз. " 1 " / . 

Время вплоть до нового включе-
ния / и з поз. "О" в поз " 1 " / является 
запрэграммированным интерваль-
ным временем /максимум 2 0 сек., 
а у стоящей машины оно удвоено/. 

еле отпускания он возвращается 
обратно в среднее положение. 

Л а м п ы стояночного 
освещения справа или слева 

При заблокированном замке 
руля нажмите рычаг на позицию 
проблесковых светосигналов. 

Очиститель /омыватель стекол 

1 Включение временных интер-
валов 



Счетчик числа оборотов 
двигателя 

Вспыхивание контрольной лам-
почки свидетельствует о том, что в 
топливном бачоке есть еще около 8 
литров топлива. 

Дистанционный термометр 
о х л а ж д а ю щ е й жидкости 

Число оборотов двигателя не 
должно попадать в красное поле. В 
данной области для защиты двига-
теля приток топлива прекращается, 
что обнаруживается по перебоям в 
работе двигателя. 

Устройство по контролю 
расхода топлива 

Синий цвет: Двигатель холо-
дный. Ехать на небольшой скорости 
о умеренным числом оборотов дви-
•ателя. 

Красный цвет, на табло кон-
трольного устройства есть сообще-
ние "Kuhlwassertemper". "темпера-
тура охлаждающей жидкости": дви 
гатель слишком разогрет. Тотчас 
заглушите двигатель и дайте ему 
эстыть. 

Указатели интервалов 
сервисного обслуживания 

Устройство контроля показы-
вает расход топлива в литрах на ка-
ждые 1 0 0 км пробега ( л / 1 0 0 км), 
начиная от скорости 20 км /ч . 

Благодаря этому прибору можно 
делать выводы об экономичности 
или неэкономичности того или 
иного способа вождения. 

Указатель запаса топлива 

Зеленые поля: Чем меньше све-
тится, тем скорее ближайшее те-
хническое обслуживание автомо-
биля. 

Желтое поле в сочетании с по-
озанием "OIL SERVICE" "смена ма-
:ла" или "INSPEKT10N" "инспекция" 
светится, когда необходим техниче-
ский уход. 

Красное поле: Техническое 
обслуживание просрочено. 

Символ "часы" в сочетании с по-
озанием "INSPEKTION" указывает 
на неотложность ежегодного кон-
троля. 

К о н т р о л ь н ы е и 
предупредительные лампочки 

. . Указатель направления дви -
жения вправо/влево 

Светится периодически при 
включении индикации направления 
движения. 

Дальний 
— свет 

Светится при включенном даль 
нем свете и световом сигнале. 
a i-v Проблесковое светосигнапь 
v'v Ное устройство прицепа 

Данная лампочка светится вме 
сте с контрольной лампочкой про-
блескового сигнального устройства 
автомобиля при его эксплуатации с 
прицепом. 

V—л Износ тормозной 
накладки 

Лампочка вспыхивает при вклю-
чении стартера и гаснет после пу-
ска двигателя. Если лампочка 
вспыхивает во время езды: срочно 
обновите тормозные накладки. 
Внимание.' Применяйте только те 
тормозные накладки, которые разре 
шены фирмой BMW, а иначе гаран-
тия на автомобиль теряет свою силу 
l(f)\ Ручной 

тормоз 
Лампочка гаснет после пуска в 

ход двигателя. Лампочка светится 
при затянутом ручном тормозе. 

Гидравлическая система тор-
IWJ мозов 

Лампочка гаснет после пуска 
двигателя. Если лампочка вспыхи-
вает во время езды, значит уровень 
тормозной жидкости слишком низ 
кий. 

Антиблокировочная система 
О ) /АБС/ 

Контрольная лампочка гаснет 
после пуска двигателя. Если лампо-
чка вспыхивает во время езды, зна 
чит АБС отключилась из-за неис-
правности. Есть неограниченное, 
нормальное функционирование 
тормозов, 
a ! . . Давление 

' ' масла 
Лампочка гаснет после пуска 

двигателя. Может вспыхивать на 
холостом ходу, когда двигатель го-
рячий, но при увеличенном числе 
оборотов должна погаснуть. Если 
лампочка вспыхивает во время 
езды и появляется сообщение 
"Oeldruck Motor" на табло, тотчас 
следует остановиться и заглушить 
двигатель. Проверить уровень мо-
торного масла, долить его при не-
обходимости. 



Если уровень масла в порядке, 
обратиться в сервисный центр 
BMW. 
г „ . Электронная система регулиро 

вки мощности двигателя 
Если лампочка кратковременно 

светится при включении зажигания 
и потом гаснет, то система в поря-
дке. Если лампочка не гаснет или 
вспыхивает во время езды; значит 
есть нарушения в системе. Обрати-
ться в сервисный центр BMW. По 
возможности ехать дальше с не-
большим числом оборотов. 

- - Зарядный ток 
t—J аккумулятора 

Лампочка гаснет после пуска 
двигателя. Если лампочка светится 
во время езды, значит есть дефект 
у клиновидного ремня генератора 
или в цели зарядного тока генера-
тора. Аккумулятор более не заря-
жается. 

tn Противотуманные 
фары 

Контрольная лампочка светится 
при включенных противотуманных 
фарах. 

Задняя лампочка светится 
О % при включенной задней про~ 

тивотуманной фаре. 
Для модели B M W 5 2 4 t d 

О готовностък пуску 

Время предпускового разо -
б 0 грева 

Вода в топливном филь-
С/ тре/Регулировка электрон -

•'"• ной установки впрыска то-
плива 

Лампочка светится, когда ключ 
зажигания в позиции 2/предпуско-
вой разогрев/. 

Контрольное устройство 
C h e c k - C o n t r o l 

В текстовой форме появляются 
сообщения о нарушениях; посред-
ством гонга дается сигнал предо-
стережения или указания. 

При этом есть три разных прио-
ритета. 
Приоритет 1 

Текст Указание/Помощь 

ASC 
Автоматическая систем контроля 
стабильности (ASC) осуществляет 
рег̂ ировку (сообщение без гонга). 

Bremsllus-
sigte 

Уровень тормозной жидкости опустился 
приблизительно со отметки "МИГ. 
долить тормозную жидкость при 
бпихайшей возможности 

Oeldnck 
Motor 

Давление моторного масла слишком 
низкое. Тотчас остановиться и 
отключить двигатель. 

Milwsset-
temperatur 

Температура охлаждающей жидкости 
слишком высокая. Томас остановиться 
и отклютгть двигатель 

Handtremse 
losen 

Сообщение толе превышения 
небольшой скорости движения отпущен 
ручной тормоз. 

Ken 
Bremdidit 

Вышло из строя сгоп-аикальное 
освещение; панпь или предохранитель 
имею! дефекты: обновить лампы или 
предохранить. 

Breireii 
Hektu 

Выщло из строя стон-сигнальное 
освещение; есть дефект в 
предохранителе или в цели тока; 
обновить предохранит или привлечь 
службу из сервисною центра BMW 

Об этих нарушениях сразу же да-
ется сигнализация: гонг и мигающий 
символ 1. 

При нескольких, одновременно 
появляющихся нарушениях сигналы 
даются последовательно, друг за 
другом. 

Текстовые сообщения сохраняю-
тся вплоть до устранения неполадок, 
сообщения нельзя стереть нажатием 
клавиши "Check Control" /клавишии 
СС/2 . 

Приоритет 2 

Текст Указание/Помощь 

Getriebe-
pfogramm 

Автоматическая коробка передач: есть 
дефект в переключающей 
электронной системе 

Bremsbetage Изношены тормозные накладки 

ASC nicht aktiv 
Отключена автоматическая система 
контроля стабильности (SSC) из-за 
дефекта 

Wasctwas-
serstand 

Низкий уровень воды в оммиепс; 
долить воду при первой возможности 

l Bremsiicht Вышла из строя одна лампа стоп-
сигнала 

AbWendSdrl 
Вышла из строя шла ближнего 
света или дефектный предохранитель; 
возможет дефект в цепи тока; 
обратиться в сервисный центр BMW 

Ruckliclit 
Выдла из строя пампа заднего света 
или дефектный предохранитель; 
возможно есть дефект в цели тока; 
обратиться в сервисный центр BMW 

Kennzei-
cherticht 

Вышла из строя лампа освещения 
номерного знака или дефект в 
предохранителе; дефект в цели тока: 
обратиться в мастерскую 

Snhangerticht 
Дефекты у предохранителя освещения 
прицепа или в цепи гока,;Обновить 
предохранитель или обратиться в 
сервисный центр BMW 

Когда ключ зажигания в пози 
ции 2. появляются сообщения/если 
есть нарушения из приоритета 1, то 
происходит автоматическое введе-
ние изображения/, после стирания 
остаются указательные символы. 
Если появляется плюс знак 3, то 
есть другие сообщения, которые 
можно вызвать нажатием клавиши 
СС. 
Внимание! При помощи клавиши СС 
можно стереть сообщения еще до мо-
мента автоматического стирания 
данных или можно вызвать из памяти 
записанные в запоминающее устрой-
ство сообщения, обозначенные ука-
занными символами. 

Приоритет 3 

Текст Указание/Помощь 

Oelstand 
Motor 

Уровень моторного масла опустился до 
отметки М!М Проверить уровень масла, 
дополнить при первой возможности. 

Oeldnick 
Sensor 

Дефектный датчик давления моторного 
масла. При первой возможности 
обратиться в сервисный центр BMW. 

Внимание! До ремонта нет сигнала о 
слишком низком уровне масла. 



Check-Control 
в эпекфоннои системе' пег 

текстовых сообщений Привлечь 
мастеров из сервисною центра BMW 

M a n 
(Есть ответ) 

Сообщение в конце поездки, после 
открытия двери водителя 

Первичное сообщение по за-
вершении езды, когда ключ зажи 
гания в положении "О" / п р и не-
скольких нарушениях появляются 
текстовые сообщения последовате 
льно. друг за другом/, причем даже 
при вынутом ключе зажигания и 
стирании показаний можно вызвать 
из запоминающего устройства со-
общения посредством клавиши СС 
в течении 3 минут после окончании 
поездки. 

Может быть сообщение еще до 
начала езды, когда ключ зажигания 
в положении 2, причем тексты сти-
раются через короткое время или в 
начале движения и не сохраняются 
указательные символы. Новое со 
общение появляется сново. когда 
ключ зажигания оказывается в поз. 
" О " . 

Общие указания 
Если появляется текст 

"Betnebsanleitg". то информацию к 
соответствующему сообщению мо 
жно найти под рубрикой "Указа 
ние/Помощь". Текст "Betnebsanl" 
можно стереть: при появлении дан 
ного текста нажмите клавишу СС. 

Проверка показаний устройства 
контроля Check-Control: когда ключ 
зажигания в положении 2 - не дол-
жно быть сигналов о нарушениях. 
После нажатия клавиши СС должна 
появится точечная рамка. 

Противотуманные ф а р ы 

При включенных противотуман-
ных фарах горит зеленая контроль-
ная лампочка в щитке комбиниро-
ванных приборов. 

З а д н и е противотуманные 
ф а р ы 

При включенных задних проти 
вотуманных фарах горит желтая 

контрольная лампочка в щитке ко-
мбинированных приборов. 

Обратите внимание на законные 
предписания, касающиеся приме-
нения противотуманных фар. 

Обогреваемое заднее стекло 

Нажмите клавишу: пока горит 
контрольная лампочка, функциони-
рует на большой мощности система 
обогрева заднего стекла/быстрое 
оттаивание. 

Когда гаснет контрольная лам 
почка, осуществляется автоматиче 
ское переключение на экономи-
чный режим, а через минуту си-
стема отключается. При необходи-
мости снова нажмите клавишу: на 
чнется процесс быстрого оттаива-
ния. 

Выключение: Снова нажмите 
клавишу, причем контрольная лам-
почка продолжает гореть. 

После каждого пуска двигателя 
при необходимости снова включите 
систему обогрева заднего стекла. 

Предупредительная 
м и г а ю щ а я а в а р и й н а я 
с и г н а л и з а ц и я 

Красная контрольная лампочка 
в нажимной клавише с треугольным 
символом периодически вспыхи-
вает. когда включена система пре-
дупредительной. мигающей ава-
рийной сигнализации. При вклю-
ченном освещении автомобиля для 

Нейтральное положение пере 
ключающего рычага /смотрите на 
точку/ соответствует области 3 -
й / 4 - й передач. При переключении 
с соответствующих передач в "ней-
тральное" положение рычаг само-
стоятельно отжимается в указан-
ную область. 

Все передачи синхронизиро 
ваны. 

Переключение с 5 - й на 4 -ую 
передачу обусловливает большое 
увеличение чисел оборотов, что при 
известных обстоятельствах может 
привести к повреждениям 

В к л ю ч е н и е з а д н е г о хода 

У покоящейся автомашины 
нажмите влево на рычаг переклю 
чения передач, преодолевая легкое 
сопротивление. 

Когда при затягивании ручного 
тормоза происходит автоматиче-
ское вхождение в фиксирующую 
впадину, на щитке комбинирован-
ных приборов загорается контроль-
ная лампочка "Р". 

Отпустите ручной тормоз: рычаг 
немного поднимите вверх, нажмите 
кнопку, сдвиньте рычаг вниз 

М е х а н и ч е с к а я к о р о б к а 
п е р е д а ч 

лучшего обнаружения нажимная 
клавиша освещается. 

Р у ч н о й тормоз 



Е /Эконом»/ • Нажмите переключатель 
S /Спорт,' • Переключатель сдввые 
М ЛУмой ре*ни; 8 желаемом направлении 

Ф а р ы , о с в е щ а ю щ и е путь 
при д в и ж е н и и автомобиля 
задним х о д о м 

Фары, горят, когда включено за -
жигание и включен задний ход. 

Автоматическая коробка 
передач 

Имеющиеся позиции рычага 
/ 1 / управления: 

P - R - N - D - 3 - 2 - 1 

Э л е к т р о н н о - г и д р а в л и ч е с к а я 
коробка передач 

Дополнительно есть 3 
п р о г р а м м ы п е р е к л ю ч е н и я 
/ 2 / ; выбор делается 
переключателем 

Внимание! Пуск двигателя возможет 
только при условии, если рычаг упра 
вления находится в позиции "Р" или 
"NT. 

При необходимости нажмите 
фиксирующую кнопку, прежде, чем 
нажмите педаль акселератора! 

При числе оборотов холостого 
хода двигателя и включенной сту-
пени движения, автомобиль ползет. 

До того, как покидать машину, в 
которой работает двигатель, уста-
новите рычаг управления в позицию 

Отопление и вентиляция 
1. Скользящий рычажок для распределения воздуха вверх 
2. Скользящий рычажок для подачи наружного воздуха 
3. Скользящий рычажок для распределения воздуха вниз 
4. Поворотный переключатель температуры, левая сторона 
5. Включатель/выключатель и поворотный переключатель для большой по-
дачи воздуха 
Б. Поворотный переключатель температуры; правая сторона 
7. Схема регулирования для максимального оттаивания стекол 

Включайте данную позицию, 
если при определенных условиях 
движения приходится часто делать 
следующее чередование передач 
4 - 3 - 4 в поз. " • " . 

В автомобилях, не имеющих 
программного переключателя, при 
скорости свыше 2 0 0 к м / ч не 
включайте позицию 3. 

2 и 1 передачи для движения 
в гористой местности и для тормо 
жения 

Данные передачи рекомендуе-
тся включайте при движении в го-
ристой местности, а также при езде 
по длинным уклонам и подьемам 
Мощность двигателя лучше ис 
пользуется, усиливается тормозное 
действие двигателя, ненужные пе 
реключения на высокие передачи 
не делаются. 

Позиции 2 и 1 могут быть вы 
браны при любой скорости. Тогда 
коробка передач переключается 
обратно лишь при более низких 
скоростях. 

"K i ck D o w n " / п о л н о е нажатие 
д о у п о р а / 

Педаль акселератора можно на 
жать до отказа, преодолевая более 
высокое сопротивление. 

Э л е к т р о н н о - г и д р а в л и ч е с к а я 
коробка передач 

Е программа "Экономия" 
Е - Это исходная позиция после 

каждого пускового процесса, для 
экономичного режима движения. 

D Drive (автоматическая пози-
ция движения) 

Данное положение рычага для 
обычного режима движения. 

3 - прямая передача 

"Р" или "N" и затяните ручной тор-
моз! 

Р - парковка 
Это положение рычага управле-

ния следует устанавливать только 
при условии, что машина остано-
влена. Ведущие колеса блокирую-
тся против откатывания. 

R задний ход 
Включайте задний ход только, 

когда машина остановлена. 
N нейтральная позиция (холо-

стой ход) 
Включайте позицию "N" только 

при продолжительных перерывах в 
движении машины. 

Р ы ч а г переключения 



S - Программа "Спорт" 
S - Для спортивной езды. Бла-

годаря более позднему переключе-
ния на высокую передачу можно 
полнее использовать резервы мо-
щности автомобиля 

М - Программа "Ручной режим" 
Программа "М" применяется для 

условий движения, при которых 
следует сохранять выбранную пе 
редачу (в поз. "D" 3 - й передачи). 
Это означает, что на данной скоро-
сти осуществляестя также троганье 
с места. Данную программу выго-
дно применять, например, при по-
дьемах или при движении с прице-
пом, когда рычаг управления в по-
зиции 1. или в зимнее время на 
скользких дорогах, когда рычаг 
управления находится в позиции 3, 
что обеспечивает плавное троганье 
с места. 
Контрольная л а м п о ч к а 
п е р е к л ю ч а ю щ е й электронной 
системы / 3 / 

Лампочка гаснет после пуска 
двигателя 

По нижеследующим признакам 
можно сделать выводы о функцио-
нальных нарушениях в переключа-
ющей электронной системе: 

- Лампочка не гаснет или 
- Вспыхивает во время езды. 

или 
- Появляется сообщение "Get 

nebeprogramm" на табло контроль-
ного устройства. 

Далее можно включать все по-
зиции рычага управления. Однако, 
когда рычаг управления в поз. D, 
3,2, и 1 автомобиль движется то-
лько на 3 - й передаче. 

Для моделей B M W 530i, 535i: 
автомобиль движется на 4 - й пере-
даче. Чтобы использовать мо-
щность двигателя также на 3 - й пе-
редаче. следует отключить двига-
тель / у стоящей машины/ и снова 
пустить в ход. 
Подача воздуха, и м е ю щ е г о 
равномерную температуру 
/ р ы ч а ж к и 1 , 3 / 

Воздух поступает через сопла 
дефлектора к ветровому стеклу и к 
передним боковым стеклам, а та-
кже через выходные щели в месте 
для ног. спереди и сзади. 

Подача н а р у ж н о г о воздуха 
/ р ы ч а ж о к 2 / 

Воздух движется через дозиру-
ющие и направляющие решетки, 
находящиеся в центре щитка при-
боров и в передних дверях, а также 
через дозирующую решетку на вер-
хней стороне щитка приборов. 

Вентиляция заднего отсека 

Вентиляции осуществляется не-
зависимо от положения рычажка 2 
через направляющие и дозирую-
щие решетки, находящиеся в конце 
средней консоли. 

Рычажок для распределения во-
здуха вверх 

Рычажок для распределения во 
эдуха вниз 

Желательное распределение 
кондиционированного воздуха мо-
жно отрегулировать ступенчато. 

При сдвиге рычажка влево: 
Приток закрыт 

При сдвиге рычажка вправо: 
Приток открыт полностью 

Рычажок 3 всегда открыть по 
крайней мере наполовину, чтобы 
датчик температуры электронной 
системы регулирования обогрева 
оставался функционирующим 
/кроме случая, когда стекла раз-
мораживаются/ . 

4,6 - Переключатель темпера-
туры. Левая/Правая стороны 

Шкала температур служит "от-
правной точкой" для обеспечения 
равномерности температуры во-
здуха в салоне машины. Темпера 
тура, соответствующая выбранной 
установке, достигается очень бы-
стро после троганья с места, и ее не 
следует менять /электронная си-
стема регулирования обогрева/. 

Во избежание нежелательных 
'скачков" температуры лишь в ма-
лой степени можно менять устано 
зленные позиции рычажка. 

В правой конечной позиции пе-
аеключателя на стороне водителя 
не осуществляется автоматическое 
эегулировка температурь: на сто-
эоне водителя и его спутника, зато 
происходит максимальный обогрев 
/есть устройство аварийного вы-
<лючения при возможном функцио-
чальном нарушении 8 электронной 
системе регулирования обогрева/ 

Дефлекторы 

2 - Рычаг для подачи внешнего 
воздуха 

При сдвиге влево: Приток за-
крыт 

При сдвиге вправо: приток 
открыт полностью 

Каждую решетку можно регули-
ровать индивидуально; объем во 
здуха регулируется рифленой ше-
стеренкой. 

Решетка на верхней стороне 
щитка приборов отрегулирована 
жестко: Непрямая центральная 
вентиляция. 

Задний отсек можно вентилиро 
еать независимо от положения ры-
чажка 2. 

Отапливая также место для ног. 
обусловить такое распределение 
температуры, чтобы при движении 
была особая комфортность: тепло 
ногам, прохладно голове. 

5 - Включатель/Выключатель и 
поворотный переключатель для 
объемной подачи воздуха 

Положение О: Установка отклю-
чена. приток воздуха закрыт 

При повороте вправо от фикси-
рующей позиции. Включается обо 
рудование; Получается минималь-
ный приток воздуха: малая мо-
щность вентилятор. 

При дальнейшем вращении ру-
чки вправо: Приток воздуха возра-
стает; Малая мощность вентиля 
тора. 

Большая мощность вентилятора 
получается при переключении от 
ступени 2 до ступени 4. 

Для правильного функциониро-
вания электронной системы обо 
грева поворотный переключатель 
должен стоять а позиции "12 ча-
сов" 

Для быстрейшего оттаивания 
ветрового и боковых стекол приме-
няется следующая схема. 

7 - Схема регулирования для 
максимального оттаивания стекол 

Максимальный эффект обеспе-
чивается только, когда двигатель в 
теплом состоянии /нагрет в ра-
боте/. 

Запотевание стекол - это ре-
зультат температурных различий 
/появление конденсата воды/ или 
слишком высокой влажности во-
здуха. 

Вспомогательные меры Просу-
шивание притоком теплого воздуха. 

Клавиша автоматической си-
ч4Ю) стемы контроля циркуляции 

воздуха 
Данная система распознает пи-

ковые нагрузки, появляющиеся из-
за присутствия вредных веществ в 



Отопление и вентиляция/Кондиционер 
1 Скользящий рычажок для распределения воздуха вверх 
2. Скользящий рычажок для распределения воздуха в середине 
3 Скользящий рычажок для распределения воздуха вниз 
4 Поворотный переключатель температуры; левая сторона 
5. Включатель/Выключатель и поворотный переключатель для регулировки 
объема воздуха 
6. Поворотный переключатель температуры; правая сторона 
7. Схема регулировки для максимального оттаивания стекол 
8. Клавиша автоматической системы контроля циркулирующего воздуха (AUC] 
или клавиша для циркуляции воздуха 
9 Клавиша кондиционера 
10. Нажимная клавиша системы обогрева заднего стекла 

наружном воздухе, и препятствует 
притоку такого воздуха в салон ма-
шины 

При повторном нажатии кла-
виши из запоминающего устрой-
ства можно вызвать три функции: 

- Светодиод отключен: Обычный 
режим притока свежего воздуха 

- Светится светодиод слева: 
Датчиком измеряется доля вредных 
веществ в наружном воздухе. 

Если доля вредных веществ 
слишком велика, автоматически 
закрываются заслонки для притока 
воздуха. Установка работает в ре-
жиме циркуляции воздуха. 

Светится светодиод справа: 
Режим циркуляции. 
Г Д1 Клавиша режима циркуляции 

воздуха 
Рекомендуется при движении, 

когда окружающий внешний воздух 
сильно загрязнен. Воздух в салоне 
машины циркулируется. тем самым 
предотвращается проникновение 
снаружи загрязненного воздуха. 

Контрольная лампочка в кла-
више сигнализирует о режиме цир-
куляции воздуха 

Хотя для улучшения качества 
воздуха /удаление влажности/ ав-

томатически подключается конди 
ционер, не рекомендуется на сли-
шком долгое время оставлять 
включенным режит циркуляции во-
здуха. 
Указание 

Если стекла изнутри запотели в 
режиме циркуляции воздуха или в 
режиме работы автоматической 
системы контроля циркуляции во-
здуха ( AUC ). переключить на обы-
чный режим притока свежего во-
здуха или включите кондиционер. 

® Клавиша 
кондиционера 

Кэгда нажата эта клавиша, кон-
дициэнер включается при темпера-
туре наружного воздуха от +1 гра-
дуса С. Контрольная лампочка си-
гнализируется о режиме работы 
Воздух охлаждается и высушивае-
тся. 

В исключительных случаях, на-
пример. при большой влажности 
воздуха, рекомендуется его просу-
шить путем раннего подключения 
кондиционера /испаритель еще не 
запо-ел из-за конденсата воды/. 

Благодаря таким мерам стекла 
не запотевают. При максимальной 
мощности охлаждения установка 

автоматически переключается на 
режим циркуляции воздуха / с ма 
лой долей свежего воздуха/. 

® Клавиша для обогрева за-
днего стекла 

Распределение температуры для 
обеспечения комфортных условий 
во время движения: Тепло ногам -
прохладно голове. 

Посредством рифленой шесте-
рни 1 / н о не при максимальной 
мощности охлаждения/ регулируе 
тся воздух, выходящий через реше-
тки, имеющиеся в щитке приборов и 
в передних дверях. 

При сдвиге вверх; Теплее 
При сдвиге вниз; Прохладнее 

Правая и левая 
стороны 

Распределение воздуха осуще 
ствляется автоматически в зависи 
мости от температурных условий. 

Выход воздуха. Через сопла де 
флектора к ветровому стеклу и к 
передним боковым стеклам, через 
дозирующие и направляющие ре-
шетки в щитке приборов и в пере-
дних дверях и через дозирующие 
решетки на верхней стороне щитка 
приборов, через сопла в месте для 
ног спереди, а также через дозиру-
ющие и направляющие решетки -
для вентиляции заднего отсека. 

После пуска холодного двига-
теля при холодной погоде и при 
температуре нагревательных эле-
ментов около 3 0 градусов С воздух 
поступает только из сопел дефле-
ктора. 

Эта программа удовлетворяет 
всем требованиям, которые есть 
для комфортного кондиционирова-
ния в салоне автомобиля. 

Для оптимального функциони 
рования системы автоматического 
распределения воздуха не следует 
закрывать все решетки в щитке 
приборов. 

гг| Выход воздуха через все со-
•о» [e^ l пла и решетки без автомати-

ческого управления распре-
делением воздуха 
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Автоматическая установка кондиционирования воздуха 
1 Регулятор температуры; левая сторона 
2. Включатель/Выключатель и регулятор объема воздуха 
3. Регулятор температуры; правая сторона 
4. Программные клавиши, распределение воздуха, правая сторона 
5. Клавиша автоматической системы контроля циркулирующего воздуха (AUC1 
или клавиша режима циркуляции 
6 Клавиша кондиционера 
7. Клавиша для максимального оттаивания ветрового и боковых стекол 
В. Программные клавиши: распределения воздуха; левая сторона 4.8 - про-
граммные клавишы; распределение возд/ха 

Автоматическая система 
контроля стабильности (ASC) 

Данная система препятствует 
прокручиванию ведущих колес при 
неблагоприятных условиях / голо -
ледица/ и обеспечивает оптималь-
ную стабильность движения в ра-
мках физических возможностей. 

После каждого запуска двига-
теля система ASC запускается в 
режим работы /светится контроль-
ная лампочка на переключателе/. 

Мигает контрольная лампочка. 
На табло контрольного устрой 

ствэ появляется сообщение ASC. 
Система ASC регулирует соо-

тветствующим образом тяговые 
силы. 

Если контрольная лампочка га-
снет, а на табло контрольного при 
бора появляется сообщение "ASC 
nicht aktiv", это означает, что в си 
стеме дефекты Автомобиль без 
действующей системы ASC остае 
тся в нормальном рабочем состоя -
нии. Для ремонта следует обрати 
ться в сервисный центр B M W 

Отключение системы ASC: Наж-
мите клавишу: контрольная лампо -
чка гаснет. 

При необходимости снова наж-
мите клавишу: система ASC снова 
функционирует; контрольная лам-
почка светится. 

Внутреннее освещение 

1. Лампочки светятся при 
открытой двери; при отключенном 

Эта программа рекомендуется 
при теплой погоде, когда желате-
льно охлаждение, а также необхо-
дима вентиляция нижних областей в 
салоне автомобиля. 
Внимание.' Если во время движения 
машины запотевают боковые стекла 
и ветровое стекло, а нажатие кла-
виши 7 нежелательно: Нажмите эту 
клавишу, увеличить приток воздуха и 
дросселировать выход воздуха через 
вентиляционные решетки 
пп Распределение воздуха то-
Lv лько через сопла в месте для 

ног /Спереди и Сзади/ 
Сопла дефлектора открыты 

лишь немного; к решеткам в конце 
средней консоли нет притока во-
здуха. 

Эта программа рекомендуется, 
например, если при холодной по-
годе нежелательна вентиляция и 
место для ног следует быстро со-
греть. 

Электронная система 
контроля амортизаторов (EDC) 

К - Позиция "Комфорт" 
S - Позиция "Спорт" 

Переключение возможно в лю-
бое время, также во время езды, 
причем ключ зажигания должен на-
ходиться а положении "2". 



зажигании светятся еще несколько 
секунд после запирания дверей и 
/ и л и / до включения зажигания, а 
также / в зависимости от исполь-
нения/ после аварии 

2. Длительно отключены 
3. Длительно включены 

Лампочки для чтения 
переключаются аналогично. 

Лампочки для чтения в задней 
части автомобиля 

Часы 

Эти лампочки можно включать 
переключателем, находящимся ря-
дом. причем ключ зажигания нахо-
дится в положении "1". 

Зажигалка 

Нажмите кнопку. Когда спираль 
накалилась, зажигалка отскаки-
вает. и может быть вытянута. 

Патрон зажигалки 

Патрон зажигалки может быть 
использован в качестве розетки для 
переностной лампы, автопылесоса 
и т.п. / параметры: около 200Вт при 
12В/ . Не следует повреждать па-
трон неподходящими штепселями! 

Пепельница задняя 

Слегка прикоснитесь к пепель-
нице; она автоматически выскаль-
знет наружу. 

Для опорожнения у открытой 
пепельницы нажмите на пружину 
вниз: Извлеките пепельницу. После 
опорожнения вставьте ее обратно. 

Вещевой ящик 

Отпирание: Потяните за ручку. 
Включается освещение, причем 
ключ зажигания находится в поз. 
" 1 " . 

Закрытие: Крышку откиньте 
вверх. 

Электрический 
стеклоподъемник 

косновению к переключателю. При 
повторном касании сдвиг стекла 
прекращается. 

В задней части салона под сте-
клами имеются отдельные пере-
ключатели. 
Л ю к с электроприводом 

Л 

\ 

\ 

f 

к 

Л 

\ 

\ В ) 
Подъем. Нажмите переключа 

тель. 
Отпирание: Сдвиньте переклю-

чатель назад. 
Закрытие: Сдвиньте переключа-

тель вперед. 
Л ю к с механическим 
приводом 

Открывание: Рукоятку откиньте, 
поверните против направления ча-
совой стрелки. 

Закрытие: Поверните по напра-
влению часовой стрелки; при 
закрывании преодолейте давление. 

Подъем, когда люк закрыт, по-
верните рукоятку по направлению 
часовой стрелки /центр давления/. 

Опускание: поверните рукоятку 
против направления часовой стре 
лки; при запирании преодолейте 
давление. 

Оекло в двери водителя может 
сдвигаться благодаря легкому при 



Электрическая система 
обогрева сидений 

Нажмите на рычажной переклю-
чатель. на котором есть символы: 

3 - Спираль нагрева - Обогрев 
1 - Спираль нагрева - Длитель-

ный обогрев 
Средний подлокотник / с з а д и / 

При необходимости извлеките, 
взяв за петлю. 
Регулировка дальности света 

Фары ближнего света могут 
быть отрегулированы в соотве-
тствии с нагрузкой автомобиля: 

0 = 1 - 2 человека без багажа 
1 = 2 человека спереди; 3 сзади 

+ багаж 

2 = 1 человек спереди; багажник 
полный 
Для заднего стекла -
солнцезащитная шторка 
с электроприводом 

Слегка прикоснитесь к рыча-
жному переключателю для приве-
дения в действие шторки. 

Шторка не функционирует, если 
температура в салоне автомобиля 
ниже - 1 5 градусов С. 
Индикация наружной 
температуры и цифровые 
часы 

И/ОАГ I W I / 0 4 ! 

а CD 

UHR H I МО ОАГИМ FT-IEMP 

C D C U D I ) I J 

Из запоминающего устройства 
можно вызвать дату и наружную 
температуру и при помощи клавиши 
"MEMO" включить ежечасный на-
поминающий сигнал. Когда ключ 
зажигания в положении "О", после 
нажатия соответствующей функци-
ональной клавиши на табло можно 
прочесть время суток и дату. На та-
бло появится показание времени 
суток, когда ключ зажигания в по-
зиции "1". Величины можно вводить 
или их менять. 

Ввод времени суток и даты 

После прерывания подачи эле-
ктрического тока время суток мо-
жно введите без предварительного 
нажатия клавиши "UHR": Посред-
ством двух клавиш ввода "h/DAT" и 
"min/DAT". Для ввода даты следует 
заранее нажать функциональную 
клавишу "DATUM". 

Функционирование часового 
механизма подтверждается симво-

лом на табло, а функция даты - бу-
квами "DAP'. 

Точный / д о секунд/ пуск в ход 
часового механизма осуществляв 
тся посредством нажатия клавиши 
"DATUM". Точка перестает мигать. 
Перед всеми дальнейшими изме-
нениями ввода данных следует на-
жать соответствеющую функцио 
нальную клавишу /UHR или 
DATUM/ до тех пор. пока не появи-
тся мерцающая точка между ча-
сами и минутами или между днем и 
месяцем. Если после ввода данных 
не осуществлен пуск в ход а вы 
брана другая функция, сохраняются 
прежние введенные данные 

Нереальные вводы данных не 
принимаются в программу 
Указания для часового 
механизма, работающего 
в 1 2 - ч а с о в о м режиме 

Смена с AM на РМ осуществля 
ется по истечении 12 часов, символ 
появляется перед цифровой вели 
чиной. 

После переключения с 24 часов 
на 12 часов происходит автомити 
ческая смена в функции клавиш 
ввода с дня и месяца на месяц и 
день. 
Клавиша M E M O 

При помощи клавиши MEMO 
можно включать и отключать еже-
часный напоминающий сигнал, си-
гнал раздается в течение 15 секунд 
перед каждым часом, и напоминает, 
например, при кассетном режиме о 
том, что можно переключить на 
прием радионовостей. Включенная 
функция напоминания символизи-
руется на табло буквами "ME". 

Наружная температура 

После нажатия клавиши А-
TEMP на табло появляется нару-
жная температура. При температуре 
внешнего воздуха ниже +3 градусов 
С раздается предупредительный 
сигнал /ключ зажигания находится 
в поз. о т - Г / . 

Одновременно на табло в тече-
нии 10 секунд мерцает единица из 
мерения (град.С/град.Р] и точка. 

Если в этот период времени из 
памяти вызывается другая функция 
и. наконец, снова вызывается пока-
зание температуры, мигает лишь 
оптическое предостережение для 
оставшегося промежутка времени 
Предостерегающий сигнал снова 
повторяется, если температура по 
крайней мере один раз достигла ' 6 
градусов С и снова упала ниже +3 
градусов С. 



Переключатель с ч а с о в ы м 
механизмом д л я отопления 
и вентиляции на стоянке 

Переключатель с часовым ме-
ханизмом необходим для того, 
чтобы на стоянке можно было 
включать и выключать отопление и 
вентиляцию непосредственно; два 
разных времени включения могут 
быть выбраны между 0 .00 и 23.59. 

Прямое включение: нажмите в 
течении 3 секунд клавишу "EIN"; 
мерцает светодиод. 

Отключение: Нажмите клавишу 
"AUS". 

Ввод времени включения: Функ-
ция "UHR" должна быть в рабочем 
режиме, когда ключ зажигания в 
положении "1". 

При нажатии клавиши " ZEIT" на 
цифровом табло появляется символ 
вентилятора и попеременно числа 1 
и 2, в качество указаний на вы-
бранное и введенное время вклю-
чения. 

После выбора цифры можно 
вводить соответствующее время 
включения. 

Нажмите клавишу "ZEIT", пока 
не начнет мигать точка между часо-
вым и минутным показаниями. 

При помощи клавиш " h-DAT" и 
"min-DAT" введите желательное 
время включения. 

Еще раз нажмите клавишу 
"ZEIT"; точка перестает мерцать; 
время велючения запрограммиро-
вано. 

Активизация времени 
в к л ю ч е н и я / к л ю ч з а ж и г а н и я 
в положении " 1 " 

Нажмите клавишу "SET-RES", 
светодиод светится вплоть до авто-
матического включения стациона-
рного обогрева и вентиляции. 

Светодиод над клавишей "EIN" 
сигнализирует о том, что установка 
функционирует. 

Дезактивация времени включе-
ния: Снова нажмите клавишу "SET-
RES"; светодиод гаснет. Введенное 
время включения всегда можно 
активизировать и дезактивировать 
путем нажатия клавиши "SET-RES". 

Данные хранятся в памяти до тех 
пор. пока не будет введено новое 
время. 

При оснащении машины борто-
вым компьютером управление осу-
ществляется посредством клавиш 
"ZEIT" и "S/R". 

Стояночное отопление 
и вентиляция 

При внешней температуре ниже 
16 градусов С функционирует ста-
циснарная система отопления, при-
чем ключ зажигания вынут/или 
ключ зажигания находится в поло-
жении "О"/, или в положении "1". 

Благодаря функции предвари-
тельного включения можно впо-
следствии занять место в нагретом 
салоне автомобиля. Кроме того, при 
холодной погоде облегчается очи-
стка автомобиля от снега и льда. 

Продолжительность работы 
подключенного стационарного ото-
пления и вентиляции составляет 3 0 
минут. Из -за большого потребле-
ния энергии стояночное отопление 
нельзя включать дважды по-
дряд/без всякого перерыва/, не 
подзаряжая в промежутке аккуму-
лятор. 

О б ы ч н ы й обогрев автомобиля 

- Скользящий рычажок системы 
распределения воздуха сдвиньте 
вверх или вних / п о желанию/, 
чтобы нагретый воздух мог течь че-
рез сопла дефлектора или сопла в 
месте для ног. спереди и сзади. 

- Закрыть рычажками приток 
внешнего воздуха, а также свежего 
воздуха, поступающего через ре-
шетки в конце средней консоли. 

- Поворотный переключатель 
регулировки обьема воздуха уста-
новите в положение "12 часов". 

Кондиционер 

Включите систему распределе-
ния воздуха посредством 3 рычаж-
ков / п р и необходимости откройте 
также передние решетки/. Закро-
йте решетки дял притока свежего 
воздуха в конце средней консоли. 

Автоматическая система 
кондиционирования 

Зыход разогретого воздуха осу-
ществляется автоматически через 
сопла дефлектора и сопла в месте 
для ног, спереди и сзади. 

Только, когда ключ зажигания 
находится в позиции " 1 в о з м о ж н о 
индивидуальное распределение во-
здуха при помощи клавиш. 

Как при обычном отоплении ма-
шины, так и при подключении кон-

диционера. можно предварительно 
выбрать температуру в салоне ма-
шины при помощи поворотного пе 
реключателя, причем ключ зажига-
ния должен находиться в положе 
нии "1". Если ключ зажигания в по-
зиции "О", обогрев осуществляется 
при максимальной мощности. 

Автоматическая регулировка 
скорости 

Желательная скорость движе-
ния от приблизительно 4 0 к м / ч 
может сохраняться и быть записана 
а запоминающее устройство. 
1. Ускорение 

Слегка коснуться рычага: Со-
хранить значение скорости и запи-
сать в память. При каждом новом 
касании рычага скорость увеличи-
вается примерно на 1 км /ч . 

Рычаг удерживать в этом поло-
жении: Автомобиль ускоряется без 
нажатия педали акселератора: по-
сле отпускания достигнутая ско-
рость сохраняется и записывается 
в память. 

Если завышен более, чем на 10 
к м / ч дольше 1 минуты параметр, 
который был записан в память, то 
происходит сбой /прерывание/ 
отрегулированной скорости; ее ве-
личину нужно вновь вызвать из за-
поминающего устройства. У модели 
B M W 524td, а также у автомоби-
лей, имеющих особое оснащение -
система автоматического контроля 
стабильности, происходит сбой 
отрегулированной скорости, ее 
снова надо устанавливать, если 
значение было завышено на 16 
к м / ч или занижено на 8 км /ч . 

2. Замедление 

Удержать рычаг в данной пози-
ции: Замедление происходит путем 
автоматического сбавления "газа", 
если ехали на уже отрегулирован-
ной скорости. После отпускания до-
стигнутая скорость сохраняется, ее 



величина записывается в Запоми-
нающее устройство. 

У моделей B M W 525td. а также 
у автомобилей с особым оснаще-
нием - автоматической системой 
контроля стабильности, машина за-
медляется путем автоматического 
сбавления "газа". После отпускания 
рычага достигнутая скорость со-
храняется. ее величина записывав 
тся в память. 

Слегка прикоснитесь к рычагу, 
при каждом касании рычага проис 
ходит замедление на 1 км /ч . 

Для моделей B M W 524td, а та-
кже для автомобилей с особым 
оснащением - автоматической си-
стемой контроля стабильности, 
чтобы сохранить скорость, ее зна-
чение надо записать в запоминаю-
щее устройство. 

При каждом касании рычага 
происходит замедление на 1 км /ч . 

3. Вызов из памяти 
Слегка прикоснитесь к рычагу. 

Снова достигается и сохраняется 
последняя скорость, записанная в 
запоминающее устройство. 

4. Выключение 
Слегка прикоснитесь к рычагу. 
Система регулирования скоро-

сти отключается независимо от 
условий движения и функциониро-
вания 

Более того, происходит отклю-
чение системы регулирования ско-
рости при ускорениях более, чем 
1.5 м / с . например, на подъемах, 
при торможениях, а также при 
сдвиге рычага управления автома-
тической коробки передач с пози-
ции " • " в позицию "N". При отклю-
чении двигателя записанная в па-
мять величина стирается. 

Бортовой к о м п ь ю т е р 

1 Клавиши ввода цифровых данных 
2 Клавиша для переключения еди-
ниц измерения 
3. Цифровое табло 
4. Фототранзистор для автоматиче -
ской регулировка яркости показаний 
5. Клавиша Старт/Стоп [SET/RESET] 

6. Светодиоды 
7. Информационные клавиши 

Можно вызвать из запоминаю-
щего устройства следующую ин-
формацию, необходимую для наде-
жного и экономичного движения на 
машине. 

TODAT врем суток и дата 

VERBR 2 средние величииы расхода /топлива/ 

REICHW Предполагаемая дальность поездки 

GESCHV/ Средяя скорость 

A-TEMP Внешняя температура 

zm Хронометр ИЛИ 2 времени включения дм 
стотонного отопления и вэлиляции 

Ш Предполагаемое время прибытия 

DIST Дистанция до цели лоезаш 

LIMIT Предельная скорость 

root Сишализацию 

Бортовой компьютер в рабочем 
состоянии, если ключ зажигания 
находится в позициях, начиная с "1". 

По соображениям техники безо-
пасности ввод данных всегда осу 
ществлять до начала движения на 
автомобиле, то есть в остановлен 
ной машине. 

При помощи соответствующей 
информационной клавиши можно 
запросить следующие данные: 

- Среднюю скорость 
- Средний расход 1 и 2 
- Дальность действия 
- Внешнюю температуру 
При помощи клавиши S / R (5) 

можно осуществить пуск или оста-
новку после выбора информацион-
ной клавишей следующих данных: 

- Средней скорости 
- Средних величин расхода 1 и 2 
- Хронометрических данных для 

стояночного отопления и вентиля-
ции 

О вводе следующих цифровых 
данных есть инструкции на после-
дующих страницах: 

- Время суток и дата 
- Предельная скорость 
- Время включения стояночного 

отопления и вентиляции 
- Дистанция к цели поездки 
- Сигнализацию 
После нажатия информацион-

ной клавиши посредством клавиши 
/ 2 / можно вызвать на табло лю-
бую отдельную информацию в ме-
трической или английской единицах 
измерения / кроме CODE/. 

Дистанционное управление 

Слегка прикоснитесь к рычагу 
индикации направления движения: 
на табло щитка комбинированных 
приборов появляется дополнитель -
ная информация / кроме модели 
B M W 5 2 0 i / ; информацию можно 
последовательно вызывать из па-
мяти. Показания в бортовом ком-
пьютере не зависят от показаний в 
комбинированных приборах. 

Д а л ь н е й ш и е пояснения 
к бортовому компьютеру 

Все изменения в пределах одной 
информационной программы мо-
жно вносить только после нажатия 
информационной клавиши. 

U H R / D A T Время суток и дата 
появляюстя попеременно на табло 
при нажатии клавиши. 

VERBR Можно рассчитывать 
средний расход топлива за время 
всей поездки и за время пробега 
части трассы: для этого дается ко 
манда расчета данных. 

REICHW - В случае запроса 
рассчитывается вероятная даль 
ность действия в соответствии с 
имеющимся запасом топлива и 
способом вождения. Если даль-
ность действия меньше 15 км. ми 
гают 4 сегмента - наступает время 
заправки! 

Заправка топливом регистриру-
ется компьютером только при усло-
вии, что ключ зажигания находится 
в поз. "1" или "О", а также если 
объем залитого топлива больше 5 
литров. 

А - Т Е М Р - Предостерегающий 
сигнал повторяется, если со вре-
мени последнего предостережения 
температура по крайней мере один 
раз достигла f 6 градусов С. 

Хотя есть предупредительный 
сигнал, не исключено, что даже при 
температуре свыше +3 градусов С 
появится лед / например, на мостах 
и на тенистых участках дороги/. 

ZEIT - Хронометр: 

wot.-



Максимальное время исполне-
ния: 99 часов 59 минут. 

Показания могут быть в сек., 
мин. и сек., час. и мин. 

Хронометр останавливается, 
когда ключ зажигания в позиции "О" 
и продолжает функционировать, 
когда ключ зажигания находится в 
положениях, начиная от"1". 

Стояночное отопление/венти-
ляция: При повторном нажатии кла-
виши по очереди появляются сле-
дующие данные: Теперешнее со-
стояние. время включения 1. время 
включения 2. снова нынешнее со-
стояние и т.д. 

LIMIT Предельная величина 
скорости может быть заново вве-
дена или вызвана из запоминаю-
щего устройства. Предостерегаю-
щий сигнал повторяется, если по 
крайней мере на 5 к м / ч один раз 
было завышего значение предель-
ной скорости. 

CODE - Осуществляется на-
блюдение за капотом, радиоприе 
мкиком и "слежение" за попытками 
пуска двигателя. 

Если ключ зажигания повернуть 
в позицию "1" или "2". то раздается 
звуковой сигнал / г о н г / и появляе-
тся показание код, что явля 
ется требованием ввода кода. 

Если попытаются тронуться с 
места без ввода кода, то раздается 
длительный гонг, а двигатель не за-
водится. 

Аварийное регулировка при 
забытом кодовом числе: 

- Отсоедините клеммы аккуму-
лятора и снова присоедините через 
5 минут 

- Ключ зажигания поверните в 
поз. "1"; раздается сигнал тревоги 

- Появляется реверсивное по-
казание времени / 1 5 минут/ 

- Через 15 минут двигатель мо-
жно заводить 

В течении 15 минут /время 
ожидания/ можно еще ввести ко-
довые цифры: 

Нажмите клавишу CODE 
- Введите кодовые цифры 
- Нажмите клавишу S / R 
- Заведите двигатель 

Капот 

Отпирание: Потяните рычажок 
слева, под щитком приборов. 

Благодаря вмонтированному 
пружинному механизму капот 
автоматически сдвигается 
вперед, и ее м о ж н о открыть. 

И д е н т и ф и к а ц и о н н н а я 
табличка 

Находится в двигательном 
отсеке, перед правой колесной ни 
шей. 

Р а с х о д моторного масла 

Закрытие: На капот спереди, с 
обеих сторон нажмите одновреме 
нно для фиксации со щелчком. 

Убедиться в том, что капот 
правильно з а к р ы л с я , д л я 
чего попытайтесь его поднять. 

Максимум 0 ,15 литров на 100 
км пути. Расход масла, как и расход 
топлива зависит от способа вожде 
ния и условий эксплуатации. 

Дополнительная заливка 
моторного масла 

При необходимости долить све-
жее масло, не следует лить выше 
верхней отметки масломерного 
указателя! 



Важнейшие элементы в двигательном отсеке - модели BMW 5201, 525i 
7. Бачок с жидкостью для установки чистки стекол, фар и противотуманных фар 
2 Аккумулятор 
3. Наливные патрубки для моторного масла 
4. Бачок установки интенсивной чистки 
5. Бачок для тормозной жищости 
6 Блок с предохранителями 
7. Масломерный щуп для моторного масла 
8. Бачок с жидкостью для оулевого механизма с усилителем /регулятор уровня 
9 Компенсационный бачок для охлаждающей жидкости 

Важнейшие части в двигательном отсеке - модели B M W 5 3 0 i, 535 i 
1. Бачок установки интенсивной чистки 
2. Бачок установки чистки стекол 
3. Наливные патрубки для моторного масла 
4. Бачок для тормозной жидкости 
5. Блок с предохранителями 
Б. Масломерный щуп /для моторного масла/ 
7. Бачок с жидкостью для оулевого механизма с усилителем /регулятора уровня/ 
8 Бачок установки чистки фар и противотуманных фар 



Важнейшие части в отсеке двига-
теля - мед. B M W 524 td 

1. Наливные патрубки для моторного 
масла 
2. Компенсационный бачок для охла-
ждающей жидкости 
3. Бачок для тормозной жидкости 
4. Блок с предохранителями 
5 Масломерный щуп для моторного 
масла 
6 Бачок с жидкостью рулевого меха-
низма с усилителем /регулятора 
уровня/ 
7 Бачок установки интенсивной чи-
стки 
8 Бачок установки чистки стекол, 
фар и противотуманных фар 

Рулевой механизм 
с усилителем / 
Проверка уровня масла 

У стоящего автомобиля окрутите 
крышку бачка и вставьте щуп. Уро-
вень масла должен размещаться 
между обеими отметками масломе-
рного щупа. 

Бачок для тормозной 
жидкости 

Обьем наполнения должен до-
стигнуть верхней отметки МАХ 
/проверяется снаружи/. В любом 



сервисном центре BMW знают со-
рта тормозной жидкости, которые 
разрешены к применению. 

Проверка уровня 
охлаждающей жидкости 

Уровень охлаждающей жидко-
сти. когда двигатель в холодном со-
стоянии. должен доходить до мар-
кировки МАХ прозрачного компен-
сационного бачока. На рис. пока-
заны модели BMW 530i, 535i. 

Установка интенсивной чистки 
фар и стекол 

На рис. показаны модели BMW 
530i. 535i. 

Объемы заправки 

Установка чистки стекол: около 
4.0 литров / B M W 524td: около 3.7 
л / . В сочетании с установкой чи-
стки фар и противотуманных фар: 

около 8.5 л - модель BMW 520i, 
525i 

около 9,0 л - модель BMW 
524td 

Установка чистки фар и проти -
вотуманных фар: около 8.0 л - для 
моделей BMW 530 .535 i . 

Наполнение водой и / при необ-
ходимости/ антифризом, особенно 
при низких температурах. 

Установка интенсивной чистки: 
около 1 л. 

Наполнение вместе с интенси-
вным очистителем /средство 
устойчиво к морозу, до - 2 7 граду-
сов С. 

Вспомогательный пуск 
от постороннего аккумулятора 

Аккумулятор 

Если аккумулятор разрядился, 
двигатель можно завести посред-
ством аккумулятора другого авто-
мобиля, для чего применить 2 вспо-
могательных кабеля Делается это 
следующим образом: 

Проверить технические данные 
аккумулятора другого автомобиля. 
Напряжение должно быть 12 Вольт, 
а емкость примерно такая же / в 
Ампер, ч / . Эти данные отштампо 
ваны. 

Разряженный аккумулятор не 
отсоединять от бортовой сети! 

Не допускать кузовного контакта 
между обоими автомобилями 
опасность короткого закрытия! 

Сначала посредством пускового 
вспомогательного кабеля соеди-
нить друг с другом плюс-полюсы 
обоих аккумуляторов. 

Для моделей BMW 530i. 535i, 
524td: для этого в отсеке двигателя 
есть ответвление /крышка имеет 
маркировку "+", для подъема потя-
ните за накладку. Затем клеммы 
второго пускового кабеля сначала 
присоедините к минус полюсу ак-
кумулятора питающего автомобиля, 
а затем - к "массе" двигателя или 
кузова собственного автомобиля. 

Если аккумулятор токодающего 
автомобиля слабый, включите дви 
гатель этой машины. Собственный 
двигатель завести и тоже дать по-
работать. Если собственный деига 
тель завелся, до отсоединения 
клемм пускового вспомогательного 
кабеля включите освещение, обо-
грев заднего стекла и вентилятор 
на максимальной ступени, чтобы 
предотвратить перегрузгу регуля-
тора. Затем клеммы пусковых вс-
помогательных кабелей отсоеди 
ните в обратном порядке - по сра-
внению с их монтажем. 

Аккумулятор не нуждается в те-
хническом уходе согласно неме-
цкому стандарту DIN 4 3 5 3 9 / 2 . Это 
означает, что влит такой объем ки-
слоты, которого обычно хватает на 
весь срок службы аккумулятора 
2 - й аккумулятор 

Для этого аккумулятор дей-
ствует те же инструкции, что и для 
вышеуказанного. 

Предохранители 

Если потребитель тока вышел из 
строя, отключите его и проверьте 
предохранитель. 



При выполнении любой работы с 
электрооборудованием во избежа 
ние короткого закрытия всегда 
отключайте соответствующие по-
требители тока или отсоединяйте 
клемму минус-полюса аккумуля 
тора. 

Ближний свет /Л/ 
Лампа накаливания Н 1, мо-

щность 55 Ватт. 
Снимите крышку фары; пове-

рните влево пластмассовый колпак 
и снимите с задней стороны фары. 

Снимите пружинный проволо-
чный хомутик; замените лампу по-
сле снятия штеккера. 

Дальний свет - / 2 / 

Лампа накаливания Н 1, мо-
щность 5 5 Ватт. 

Замена выполняется также, как 
для ближнего света. 

Во избежание проникновения 
воды обращайте внимание на то, 
чтобы все фиксирующие кулачки 
байнетного затвора правильно за-
щелкивались при закрывании. 

Стояночное освещение / 3 / 

Лампа 5 Ватт 
Слегка нажимая, поверните 

кронштейн лампы и извлеките его. 
Извлечь лампу. 

Задние л а м п ы 

2. Стоп сигнальная лампа /кра-
сныйУ 
3. Пампа для указания направления 
движения /желтая/ 
4 Фара, освещающая путь при дви-
жении автомобиля задним ходом 
/белая/ 
5. Противотуманная фара /красный/ 

Средняя с т о л - с и г н а л ь н а я 
л а м п а 

Стеклоочиститель 

Заменить щетку стеклоочисти-
теля; потяните предохранительную 
пружину /смотрите на стрелку/; 
снимите щетку. 

Замена л а м п 

Задняя лампа: Мощность 10 
Ватт. 

Остальные лампы: 21 Ватт. 

Лампочки в к р ы ш к е 
багажника 

Обшивку немного приподни-
мите. соответствующий кронштейн 
лампы поверните влево, слегка на-
жимая; извлеките. Лампу извлеките 
тоже. 

1. Задняя лампа и катафот 
/ к р а с н ы й / 

Мощность лампы 21 Вт. 
Откройте крышку багажника, 

кронштейн лампы поверните влево, 
слегка надавливая. извлеките 
кронштейн, а также лампу. 

Л а м п а - у к а з а т е л ь 
направления движения , 
спереди 

Мощность лампы 21 Вт. 
Сжать флажки кронштейна ла 

мпы; извлечь кронштейн. Лампу по 
верните влево, слегка нажимая, 
извлечь. 

Боковая л а м п а - у к а з а т е л ь 
напралвения д в и ж е н и я 

Мощность лампы 5 Вт 
Окрутить винт с крестообора-

зным шлицем; корпус сдвиньте 
вперед из боковой стенки. Лампу 
поверните влево, слегка нажимая, 
извлеките. 



Л а м п а / о с в е щ е н и я / 
номерного знака 

Мощность лампы 5 Ватт. 
Открутите винты с крестообора-

зными шлицами Снимите стеклян-
ную рамку с резиновым уплотне-
нием. Извлеките лампу из конта-
ктных язычков. 

Л а м п ы с и с т е м ы внутренного 
освещения 

Спереди: Лампы мощностью 10 
Вт. 

В сочетании с лампочками для 
чтения: 

Внутренняя лампочка: Мощно-
стью 15 Вт 

Лампочка для чтения: 10 Вт. 
Извлеките лампочку; рефлектор 

откиньте назад заменить лампу. 
Лампочки для чтения: Слегка 

надавливая. поверните лампу 
влево; извлеките. 

Сзади: Лампы можностью 10 Вт. 
Извлечь лампу, снимите рефле-

ктор. заменить лампы. 
Лампочки для чтения: Поверните 

лампу влево, слегка нажимая, 
извлеките. 

Лампочки багажного отсека 

Мощность лампочкм: 10 Вт. 
Лампочка на нижней стороне 

места для складирования. Отвер-
ткой выдавить лампоску; заменить 
ее. 

Лампочка в крышке багажника: 
снимите светорассеивающее сте-
кло; заменить лампу. 

Л а м п о ч к а двигательного 
отсека 

Мощность лампы 10 Вт. 
Отверткой надавить на зажим у 

с веторассеивающего стекла; 
извлеките стекло: Заменить лампу. 

Объемы Литры 

Топливный бак 80 
Установка чистки 
стекол s сочетании с 
установкой чистки 
фар и 
противотумашь» фзр 

Около 4.0 (8MW 524 М около 
3.7) 
Около 8.5 (BMW 520 т, 525 i) 
Около 9,0 (BMW 524 Id) 

Установка чиста 
фар и 
противотуманных фар 

Около 8,0 (BMW 530 i. 535 i) 

Устройство 
интенсивной чист Около 1.0 

Система охлаждения, 
включая отопление 

10.5 (BMW 520 i, 525 i) 
11,0 •с кондиционером 
12,0 BMW 530i,535i, 524 (d) 

Двигатель с/без 
смены масляного 
фильтра 

4,25/4.00 (BMW 520., 5251) 
5,75/5,00 BMW 5301,5351) 
6.00/4.25 (BMW 524 td) 

Механлеооя 
короба передач 

1,15 (BMW 520 i, 524 td) 
1.25 (BMW 525i, 5301,535 0 

Автоматическая 
коробка передач 3,0 

Главная передача 
1,7 (BMW 520i, 525 i, 530 i, 
524 Id) 
1,9 (BMW 5351) 



Р90 
Монтажный 
блоке 
моторном 
отсеке 

D100 
Диагнос-
тический 

Х1532 разъем 

В210 
Термовыключатель 
11 замкнут при 44±3* 
2| разомкнут при 36±3* 

Пример: схема вентилятора блока 
электроники 

При включенном зажигании (на контакте 
15 присутствует напряжение) через пре-
дохранитель F28 на вывод 2 венти ятора 
и через предохранитель F17 на вывод 7 
комбинации приборов подается 
ние аккумуляторной батареи. При темп! 
ратуре выше +44 "С через замкнутый те( 
мовыключатель или при давлении «ас/ 
ниже 0,2 бар через контакты да чика да1 
ления масла цепь питания вентилятор 
замыкается на массу и вентилятор вклк 
чается. При замыкании контактов датчик 
давления масла (давление понижено) та> 
же соединяется с массой вывод 6 комбк 
нации приборов и загорается онтрол! 
ная лампа давления масла. 

О б щ и е указания 

Выключатели на всех схемах по азаны в 
разомкнутом состоянии (здес ь В206, 
В210). 

Элемент схемы, обведенный пунктир-
ной рамкой, показан на данной схеме не 
полностью (здесь: Р90, А2). 

Элемент схемы, обведенный сплошной 
рамкой, показан на данной схеме полно-
стью (здесь: М201, В206, В210). 

Пунктирная линия, соединяющая кон-
такты 1 и 3 разъема Х1552, означает чтс 
оба этих контакта принадлежат одном] 
разъему Х1552. 

Пунтирная линия со стрелкой, выходя-
щая из точки соединения Х199, обознача-
ет несколько проводов, выходящих и; 
данной точки. 

Сплошная линия со стрелкой выходя 
щая из точки соединения Х201 обознача 
ет провод (0.75 GN/WS), идущим к друго( 
цепи. 

Сплошная и пунктирная линии со стрел 
ками, идущие к точкам соединения X 90! 
и Х1542, обозначают провода массы 
Пунктирная линия, идущая к точке Х1908 
обозначает несколько проводов. 

£ XI542 W-7003 

Обозначения на схемах 

Полные схемы электрооборудования моделей BMW 5-й серии имеют общий объем более 10ОО страниц, поэтому здесь выборочно приведены сх< 
мы, относящиеся к моделям 518i, 520i, 525i и 525td tds По этим схемам могут ориентироваться также владельцы более старых моделей. 

Ключи к схемам 

Стр. 305 
1 Аккумулятор 
2 Р а с п р е д е -
литель 
3 Катушка за-
жигания 
4 Датчик по-
ложения 
5 Свечи зажи-
гания 
6 Генератор 
7 Стартер 
8 Датчик дав-
ления масла 
9 Температур-
ный передатчик 
10 Датчик тем-
пературы ох-
л а ж д а ю щ е й 
жидкости 

11 Блок управ-
ления системы 
впрыска 
12 Разъем жгу-
та электропро-
водки 
13 В ы к л ю ч а -
тель дроссель-
ной заслонки 
14 Датчик воз-
душного потока 
15 Т о п л и в н ы е 
форсунки 
16 Реле топли-
воподкачиваю-
щего насоса 
17 Модуль за-
жигания 

Стр. 306-307 
1 Электронное устрой-
ство управления (ECU) 
2 Реле переключения 
передач 
3 Термовыключатель 
4 Кондиционер 
5 Жгут электропровод-
ки автомобиля 
6 Выключатель дрос-
сельной заслонки 
7 Датчик воздушного 
потока ' 
8 Датчик скорости 
9 Датчик 
10 Реле 1 
11 Реле 2 
12 Датчик давления 
масла 
13 Температурный дат-
чик 
14 Д и а г н о с т и ч е с к и й 
разъем 
15 Разъем главного жгу-
та 
16 Аккумулятор 

17 Свечи зажигания 
18 Распределитель 
19 Катушка зажигания 
20 Стартер 
21 Генератор 
22 Датчик положения 
23 Разъем автоматичес-
кой трансмиссии 
24 Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
25 Топливная форсунка 
26 Э л е к т р о м а г н и т н ы й 
блок 
27 Силовой распреде-
литель 
28 Давление масла 
29 Указатель температу-
ры 
30 Электрический топ-
ливоподкачивающий на-
сос 
31 Индикатор интервало 
втехнического обслужи-
вания 
32 Мотор привода 
33 Термовыключатель 

Стр. 308 
1 Разъем — централь-
ной части на комбинации 
приборов (с 26 штифта-
ми) 
2 Выключатель на ру-
левой колонке 
3 Комбинация прибо-
ров 
4 Разъем — индикато-
ров выбора передачи 
5 Индикатор выбора 
передачи D 
6 Индикатор выбора 
передачи N 
7 Индикатор выбора 
передачи R 
8 Разъем — выхода 
спидометра 
9 Разъем — комбина-
ции приборов (с 2 штиф-
тами) 
10 Разъем — выключа-
теля на рулевой колонке 
11 Разъем — специаль-
ного оборудования 

12 Выключатель на ру 
левой колонке 
13 Разъем — (с 29 
штифтами) 
14 Выключатель стопа-
сигнала 
15 Разъем — мотора 
привода 
16 Разъем — вьключа-
теля сцепления 
17 Левый стоп-сигнал 
18 Правый стоп-сигнал 
19 Электронное управ 
ление — система управ 
ления скоростью движе 
ния 
20 Мотор привода — си-
стема управления скоро 
стъю движения 
21 Перемычка (только 
для автоматической 
трансмиссии 
22 Выключатель сцепле 



rSr 
Б а т а р е я t Д и о д , п р о в о д и т 

т о к только в 
н а п р а в л е н и и 
с т р е л к и 

Л а м п а н а к а л и в а н и я 
5l/\ 

Ф 

N1 

Громкоговоритель 
или звуковой 
сигнал 

Плавкий 
п р е д охра нител ь 

О 
А 
В 

Би металл ически и 
п ре д охра нител ь 

Резистор 

П е р е м е н н ы й резистор , 
подвижный контакт 
которого п е р е м е щ а е т с я 
внешней силой 

С т а б и л и т р о н , 
с л у ж и т д л я 
с т а б и л и з а ц и и 
н в п р я ж е н и я 

С в е т о д и о д 

Т р а н з и с т о р н ы й 
ключ 

Ш 
Ф о т о т р а нз и стор 

П е р е м е н н ы й р е з и с т о р , 
с о п р о т и в л е н и е к о т о р о г о 
и з м е н я е т с я п о д д е й с т в и е м 
д а в л е н и я или т е м п е р а т у р ы t> ^ Ф о т о д и о д 

X X ) Д в у х н и т е в а я л а м п а 

С м е н н а я л в м п а 

О д н о с к о р о с т н о й 
э л е к т р о д в и г а т е л ь с 
в о з б у ж д е н и е м от 
п о с т о я н н ы х магнитов 

Д в у х с к о р о с т н о й 
э л е к т р о д в и г а т е л ь с 
в о з б у ж д е н и е м от 
постоянных м а г н и т о в 

Н а г р е в в т е л ь н ы й 
э л е м е н т 

ф пя 

К атушк а з а ж и г а н и я 
или обмотка рвле 

Электромагнитный 
клапан 

ш-с Электромагнитное 
сцепление 

W-7004 

Полностью 
показвнный 
блок 

Частично 
п о к а з а н н ы й 
блок 

О д н о ц в е т н а я 
и з о л я ц и я проводв 

Б л о к с с о е д и н и т е л ь - Н о м е р к о н т а к т а 
ным п р о в о д о м 

Х270 

И з о л я ц и я п р о в о д а 
с ц в е т н ы м и п о л о с к а м и 
( з е л е н а я с б е л ы м ) 

Блок , к о р п у с 
к о т о р о г о 
не п о с р е д с т в е н -
но с о е д и н е н с 
массой 

Блок с к л е м м н ы м и 
с о е д и н е н и я м и 

П р е д о х р а н и -
тель, на к о т о р ы й 
п о с т о я н н о 
п о д а н о 
н а п р я ж е н и е 

75 GN/WS 

Н о м е р разъема 
д л я ссылки на иего 
в д р у г о м м е с т е 

н 

Волнистая л и н и я 
обозначает 
длинный 
участок 
проводв 

Д в а контакта , 
п р и н а д л е ж а щ и е 
о д н о м у р а з ъ е м у 

Пунктирная линия 
м е ж д у 
к о н т а к т а м и 
обозначает , что 
они п р и н а д л е ж а т 
о д н о м у р а з ъ е м у 

Разъем, установлен-
ный н е п о с р е д с т в е н -
но на блоке 

Н о м е р 
к о н т а к т а 
5 0 

3 0 
15 

1 5 Е 

R 

П о п е р е ч н о е с е ч е н и е 
п р о в о д н и к а в мм 2 

Н а з н а ч е н и е 

Н а п р я ж е н и е б а т а р е и : выключатель з а ж и г а н и я в 
п о л о ж е н и и 3 
Н а п р я ж е н и е б а т а р е и : п р и с у т с т в у е т п о с т о я н н о 
Н а п р я ж е н и е б а т а р е и : выключатель з а ж и г а н и я в 
п о л о ж е н и и 2 или 3 
Н а п р я ж е н и е б а т а р е и : выключатель з а ж и г а н и я в 
п о л о ж е н и и 2 
Н а п р я ж е н и е б а т а р е и : выключатель з а ж и г а н и я в 
п о л о ж е н и и 1 , 2 или 3 

Провод, соединен-
ный с м а с с о й 
куэоаа 

Н о м е р соединения 
с м а с с о й д л я 
ссылки 
нв него в д р у г о м 
м е с т е 

W-7005 



Однополюсный 
выключатель 

Трехлолюсный 
четырехпозиционный 
переключатель 

Двухполюсный выклю- 1 
Г ) 

чатель. 1 
Y 3 

Пунктирная линия 1 1 
обозначает механичес- 1 1б| • is 
кую связь между кон-

— -тактами 

j 

5 

7VJ f - ел 

Номер блока 

Название блока 

| зажигания 
. О - выключено 
' 1 = включен радио-
I приемник 
| (напряжение подано 

на контакт R) 
I 2 = включено зажи-

• (напряжение подано 
^ на контакт 15) 

3 - выключен стар-
тер (напряжение 
подано на контакт 50) 

/ 
На контакте Я 
напряжение батареи 
присутствует в 
положениях 1, 2 и 3 

Объяснение устройства 
или работы блока 

Звмыкающее 
реле 

Контакты замкнуты при 
лротеквнии тока через 
обмотку реле 

Замыкающее реле 
с шунтирующим 
резистором 

Номер контакта 
50 

30 
15 

15Е 

R 

Назначение 
Напряжение батареи: выключатель 
зажигания в положении 3 
Напряжение батареи: подано постоянно 
Напряжение батареи: выключатель 
зажигания в положении 2 или 3 
Напряжение батареи- выключатель 
зажигания в положении 2 
Напряжение батареи: выключатель 
зажигания в положении 1, 2 или 3 

W - 7 0 0 6 

Fia 
1ЕА 

JU4 

1.6 

17 

1.6 

Х561 0 _ , l - Предохранители 

Предохранитель 18 
защищает несколько 
цепей, которые здесь 
не показаны 

Провод, идущий к 
другой цепи 

2.5Ц* 
Х2220— w Соединение 

с массой 

В точке Х497 с массой 
соединено несколько 

Д Х497 цепей, которые здесь не 
показаны 

Масса блока 

Обозначение 
электронного 
блока 

Цепь показана 
не полностью 

I / 
Соединение 

|
с массой 
0670.4 

I 

V 

V 

№9 
Радиоприемник 

продолжается 
на другой схеме 

Стрелка 
показывает 
направление 
течения тока 
и содержит 
информацию 
о том, где 

данная линия 

Электроника 
системы впрыска 
(DME) 

W - 7 0 0 7 



Распределитель 
тока 
0 6 7 0 . 2 

Дп Х 8 1 9 

G1 
Батарея 

1 5 I р 9 0 
F17 ' М о н т а ж н ы й б л о к 

7 .8Д I в м о т о р н о м о т с е к е 

Детали предохранителя 
0 6 7 0 . 3 

16 I Х16 Г 
0 о 0 м 

A 2 w 

Комбинация 
приборов 

1 2 ? Х 2 0 

.35 

.35 

Х 2 0 3 6 

Х2062 

| А 2 0 1 9 

I Блок 
I управления 

J DDE2 

В 2 0 0 9 

Датчик указателя 
температуры 

Распределитель 
тока 
0 6 7 0 . 2 

Блок управления 
системой впрыска 
дизельного двигателя 
(DDE2, 6-цил. М51) 

К2000 
Реле свечей 
накаливания 

А 2 0 1 9 

Блок 
управления 

— DDE2 

Реле топливного 
1_ 1 насоса 285 



I — • Р 9 0 
3 0 

р F12 I 
5A ! 

Монтажный 
блок в 
моторном 
осеке 

Детали предохранителя 

0 6 7 0 . 3 

S2 
Выключатель 
зажигания 
0) выкл 

радио 
зажигание 
стартер I Распределитель тока 

0870 2 

1 x 8 6 0 9 

Генератор 

С дополнительной 
батареей 

Г 

1230.0-00 

¥ 
7 5 
и 

X I 0 2 3 

19 

Х 1 5 

Х 1 4 

Без допол-
нительной 
батареи 

20 I Х36 
Разъем отопителя/кондицнонера 

8410 
6450 

1 Х512 

I 
.5 

И Х 4 7 9 

7 0 Х 4 8 0 Седан 
1 i Х 1 3 1 2 0 Туринг 

J L 

И 
5 

J INRF/3HR34 
I 

IHKA 

I I К13 
I I Реле включения 
I I обогревателя заднего 
I I стекла 

I К14 
I Разделительное 
I реле дополнитель-
I нойбатаоеи 

К13 
I Реле включения 
I обогревателя заднего 
I стекла 

7 Ж 8 * 1 X 9 0 7 

I j А15 
I | Блок реле стоячного 
I . отопления/вентиляции 
• : 

5203 0 5212 0 



EGS A4S 310R 

LI L2 L3 L4 
р 1 1 0 0 
R 1 0 0 1 
N 0 1 1 0 
D 0 0 0 1 
3 0 0 1 0 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 

EGS A5S 3IOZ 
EGS A5S 3IOZ 
(Diesel) 

L I L2 L3 L4 
Р 1 1 0 1 
R 1 0 0 0 
N 1 1 1 0 
D 0 0 0 1 
4 0 0 1 1 
3 1 0 1 1 
2 0 0 1 0 

Стартер 

1 5 

! ¥ F17 
5А 

Детали предохранителя 

0 6 7 0 . 3 

Х 5 1 1 

3 0 

Х 2 

1 Р 9 0 
^ ^ - [ Монтажный 

I блок в 
| моторном 

осеке й 
Т Распределитель тока 

0870.2 I 1 v b х з з 

4 

S3 
Переключатель на рычаге 
управления коробкой 
передач 
0) выкл 
1) вкл 

3 ^ X 5 1 1 
.75 Г 

Х 5 6 2 — м 
7 5 1 ' 2 4 5 | Х 1 5 + 

Х 1 9 ^ ш ш ^ ^ Комбинация приборов 
^ I (модифицированное 

Ш стандартное исполнение) 
8200.3 

Г З П 
< Х > 2 о ' 0 | 

|_ SC 

\ 
2.5 

\ 8 ^ X 3 3 

2 5 

И 

1240 0 01 

S2 
Выключатель 
зажигания 
0) выкл 
1) радио 
2) зажигание 
3)стартер 

без EGS 1240.0-00 с EGS 

8 > L Х55 

2900 
Перемычка 

2 ч 1 Х55 I 

68 1 

X T l 
/ о 

37| 
85 ' 

/ Х55 

Л Соединение 
с массой 
0870.4 

К1 
Реле блокировки стартера 

Х319 

Х20 

Х165 

Распределитель 
тока 

11 D 1 0 0 0870.2 
Х2032 Диагностический разъем 

U хаоог 
2у5 Х8510 
• X202I 



1240.0-01 Y 
.5 

1 5 * f v X 2 0 1' 
X 2 7 8 

Г 
.5 

л Х 8 1 3 28 < . Х 1 8 1 5 6 

• А11 I К 
• Блок I ^ 

управления ™ 
отопителем 
и системой 
кондиционирований 
(IHKA) 

A87w 
Блок управления 
отопителем и 
терморегулированием 3 
(IHKR/F3) 

4 

.5 

_ 1 о | Х 5 0 1 

T = 
N4 

I | | Бортовой 
I ^ ^ | компьютер 

25 X 1 4 

_ 1 э 1 X 2 5 5 

| О П j Основной 
M ! модуль 

Звуковой сигнал 

ш 

3 0 
л F9 

15А 

Р 9 0 

М о н т а ж н ы й б л о к 
в м о т о р н о м о т с е к е 

Д е т а л и п р е д о х р а н и т е л я 

0 6 7 0 . 3 

/ 

| Х 1 3 2 X10Q21 i 
ft* Л 2Ж 

Н2 
Леаый 
звуковой 
С и г н а л 

i 
Х 1 3 3 

Х 1 3 2 

Соединение 
с массой 
0870.4 

НЗ 
Правый 
звуковой 
сигнал 

Х 1 3 3 

Соединение 
с массой 
0870.4 

Выключатель зажигания 
0) выкл 
1) радио 
2) зажигание 
3) стартер 

Распределитель тока 
0870.2 

К2 
Реле включения 
звуковых сигналов 

S4 
Выключатель 
звукового сигнала 

288 X I 7 5 X I 7 9 



Наружное зеркало заднего вида 
F12 1 М о н т а ж н ы й 
15А • б л о к в м о -

J т о р н о м 
~ о т с е к е 

Д е т а л и 
I п р е д о х р а н и т е л я 
, 0 6 7 0 . 3 

4 I Х 8 2 5 

S17 
Переключатель привода зеркала 
(сторона водителя) 
0) выкл 
1)вверх 
2 )влево 
3 ) в п р а в о 
4 ) в н и з 
5) правое наружное зеркало 
6) левое наружное зеркало 



Внутреннее зеркало заднего вида 

' 15 Г 30i 

без EGS 

Д е т а л и п р е д о х р а н и т е л я 
0670.3 

с EGS 

1 А Х 5 4 6 6 А Х511 
— ? г — I s 9 2 — ~ к — 

Q Выключатель Q Вык 
П п О 1 Ф°нарей зад- О р О п у п р : j I ИРГП vnпа Т ^ " vruj I 
1 

I 

ЧХ546 
S92 
Выключатель 
фонарей зад-
него хода 

Х546 (ручная коробка 7 
передач) 
1) разомкнут 1 
2) замкнут X I 4 2 2 И 
при включен- ® 
ной передаче ^ 
заднего хода 

Выключатель на рычаге 
управления автоматичес-
кой коробкой передач 

Х 5 1 1 0) разомкнут 
2) замкнут в положении R 

Л 
„.г 30 /ТУХ251 
1 Ы 

Х428 < • • — 

1: 
Фонари заднего хода 
63322 0 

F15 
15А 

Р90 
М о н т а ж н ы й б л о к 
в м о т о р н о м о т с е к е 

Д е т а л и п р е д о х р а н и т е л я 
0670.3 

Х13139 

О A22z ' N 1 3 / 
Электрохромное 1 Инфракрасный 
ану греннее зеркало" модуль 

Л XI3139 
Соединение с массой 
0870.4 

Очиститель и омыватель ветрового стекла 

Р90 

® 
F1 1 М о н т а ж н ы й 
18А 1 б л o к в м o -

J торном 
" отсеке 

Детали 
п р е д о х р а н и т е л я 
0670.3 

3 0 • Р91 
F34 1 М о н т а ж н ы й 
ЗОА 1 б л о к п о д з а д н и м 

1 с и д е н ь е м 

Детали 
п р е д о х р а н и т е л я 
0670.3 

О 

XI3248 I 

290 

Соединение 
с массой 
0870 4 

Х493 

I 
.5 

I. 
О : 

17 * Х252 

N1 
Модуль 
DWA 

А 

1 ) 1 1 I 
Ъ ш ш т Я | 75 .75 

.35 .35 .35 

Х295 

Переключатель 75 
очистителя и 
омывателя 
0) выкл 
1) однократный 1 
режим 
2) прерывистый 
режим 
3) нормальный 
режим 
4) режим 
ускоренной 
ОЧИСТКИ 

5) омыватель 

1 Х295 

• - - - -

Соединение 
с массой 
0870.4 

Х491 



продолжение 

S5 
Переключатель 
очистителя 

З п 2 Л 0 Л 1 Л I ветрового 
О О р О , сгшла 

0) выкл 
1) однократный 
режим 
2) прерывистый 

75 режим 
3) нормальный 

1 Т Х295 Р е ж и м 

4) режим 
ускоренной 
очистки 

•

Соединение с массой 
0870.4 

а Х 4 9 1 

Очиститель и омыватель ветрового стекла 

продолжение 

Соединение с массой 
0870.4 



8312 0 00 

Разъем отопителя/кондиционера 
6410 

Х 3 5 6450 з о Х580 

Ш X I Q) 
/ Ш CJ v 5 

• s e g l p 1 
• О ш ffl и 
Х503 с £ 1 ° 

с 5 

CD 

® С D 
XI099 

Х10051 
— Н" — R13 

| Подсветка 
регулятора 

| угла накло 
• на фар 

3 1X10051 

О 

Соединение 
с массой 
0870.4 

j Х504 
S10 

I Подсветка 
1 выключателя 

| противо-
• туманных фар 

i Х504 

Соединение 
с массой 
0870.4 

L 

Соединение 
с массой 
0870.4 

Х165 

Х501 
Соединение 
с массой 
0870.4 
Х490 

i Х1108 Х491 д . * 

^ У к а з а т е л и поворота/ 
аварийная 
сигнализация 

I Выключатель, 
аварийной 

1 | сигнализации 
1) выкл 

I 2) вкл 

Х516 

Соединение 
с массой 
0870.4 

Х8503 

Х8503 

i Х8454 

Фары/противотуманные фары 

15 

Детали предохранителя 
0670.3 

I Детали предохранителя 
I 0670 3 

Х32 

F2 
5А 

1 5 . 
F3 

10А 

Детали предохранителя 
| 0670.3 

I Р90 
I Монтажный 
I блок в мотор-
I ном отсеке 

Детали предохранителя 
1 0 6 7 0 . 3 Стояночный свет/ 

- _ - _ - - _ _ - - _ - _ - - - = 

| 2 ° 1 Ъ 0 j 

W - - £ П -V X 1 R 
6312.0-02 

Х501 
S7 
Переключатель ука-
зателей поворота/ 
дальнего света фар 
7) фары выключены 
8) сигнализация 
дальним светом 
9) дальний свет 

: .5 — 

Х18 
Соединение 
с массой 
0870.4 

Л. Х1180 

габаритные о г н и / 
освещение моторного 
отсека 
6314.0 

S8 
Переключатель на-
ружного освещения 
0) выкл 
1) включен стояночный 
свет 
2) включены фары 

Переключатель 
наружного освещения 
6300.0 

N3 v - i - 7 

| Регулятор \ Д / 

6312.0-06 

Х517 
Переключатель 
наружного освещения 
6 3 0 0 0 

Х1033< 

6312.0-02 

Соединение 
| с массой 

0870.4 
Л. Х165 



Х13080 

I 11 | A 2 w • И J r ^ I 
j О | Комбина- j Е й ! 
j К И [ ц и я п р и - j U 

j б о р о в j 

26 b X255 

I A1 
.Основной 

п р и " I V I модуль 

S10 
Выключатель 
противотуман-
ного освеще-
ния 

7?V X504 0 ) В Ь | К Л 
' 2 | — 1) включены 

противотуман 
ные фары 
2) включен 
задний проти-
вотуманный 
свет 

а Х 1 6 5 

Фары/противотуманные фары 

, Р90 8312 0-04 
301 Монтажный V е У 
Х д | блок в мотор-

1 ном отсеке 

cZVM 

Распределитель 
тока 

0870 2 

8312.0-04 

r W . 
8312.0-04 

W 

К48 
Реле 
включения 
ближнего 
света фар 

1 5 й Ц ~ 56t LI j Р90 
F11 [ ] F101 Монтажный 
\5A | |7,5A| блок в мотор 

I ном отсеке 
IS 

L 
Детали 
предохранителя 
0870.3 

, Х135 

Х135 
| Соединение 

Е14 
Правая фара 
ближнего 
света 

I с массой 
0870.4 

ж Х179 

Детали 
предохранителя 
0870.3 

Д х 1 3 0 Е13 
I4A Левая фара 
О ' ближнего 

I Х130 света 
Соединение 
с массой 

I 0870.4 

. Х175 

Л 
, Р90 
I Монтажный 
I блок в мотор-
I ном отсеке 
I 

г г . Распределитель 
К 4 6 тока 
Реле 0870.2 
включения 
дальнего 
света фар 

JF14 , 
7,5А | 

Соединение 
с массой 
0870.4 

Х165 

Детали 
предохранителя 
0870.3 

, Х131 Е11 
Левая фара 
дальнего 

Х 1 3 1 света 
Соединение 
с массой 
0870.4 

Детали 
предохранителя 
0870.3 

, Х134Е12 
х Правая фара 
У дальнего 
' Х134света 

Соединение 
с массой 
0870.4 

Х 1 7 9 



Г 
Освещение 
номерного 
знака / 
багажника 
8320.0 

Ф о н а р и заднего хода 
8322.0 

8312.0-01 

Без тягово-сцепного 
устройства 

Н90 
w Левый плафон 
} освещения 

багажника 

Н26 
Левый противо-

) туманный 
фонарь 

2 Г \ А О О У р™ 
Разъем тягово- i 
сцепного 
устройства 

Х 4 9 9 

Т* Х 3 2 8 

Н29 J 
Правый I 
противотуман-1 
ный фонарь 

Е47 
Правый 
комбинирован-
ный фонарь на 
крышке 
багажника 

Левый комбинирован- 4 ^ Х 3 2 8 
ный фонарь на крышке 
багажника 

Х 3 9 3 

Х 8 3 0 

Разъем тягово-
сцепного 
устройства 

X 1 3 0 8 0 
1 
| A2w 
• комбинация 

• приборов 

Х 4 9 3 

X 1 3 0 8 0 

С о е д и н е н и е 
с м а с с о й 
0 8 7 0 . 4 

Х 4 9 0 

Фары/противотуманные фары 

Распределитель 
тока 

0870.2 

Р 9 0 
М о н т а ж н ы й 
б л о к в м о т о р -
н о м о т с е к е 

* 7 6 8 Е28 
Левая протмвоту-
манная фара 

• С о е д и н е н и е 
с м а с с о й 

Р 9 0 
I М о н т а ж н ы й 

1 5 А I б л о к в м о т о р -
н о м о т с е к е 

Детали предохранителя 
0870.3 

2 П Х 7 8 9 Е 2 7 

Правая противоту-
манная фара 

0 8 7 0 . 4 

8312.0-01 

V 
I 
5 •ль 5 

8 [ l Х 4 4 

8 6 , 

•Ф\ - с ? ] 
85' " Г 

Х 4 4 

К47 
Реле включения 
противо туманных 
фар 

S Х 1 7 5 Х 1 7 9 . Х 1 8 5 



Фары/противотуманные фары 
Регулировка наклона фар 

8312.0-00 

т 

75 

, I X I 0 3 4 

З П Ц 

т 
М80 
Левый 
серводаигатель 
регулировки 
наклона фар 

Х 1 0 3 4 

Соединение 
с массой 
0870 4 

\j Переключатель наружного освещения 
6300.0 

Х1036 

75 
Переключатель 
наружного 
освещения 
6300.0 

1 XI0051 

Х175 

Соединение 
с массой 
0870.4 

Х 1 1 8 0 

75 

§ ш 

т 
М81 
Правый 
серводвигатель 
регулировки 
наклона фар 

Х1035 

Соединение 
с массой 
0870 4 

Х179 

Указатели поворота/аварийная сигнализация 

30 

Д 

! I F8 
15А I 

Детали 
предохранителя 
0870.3 

30 | Р90 
F3 | Монтажный 
10А I блок в мотор-

I ном отсеке 
Детали 
предохранителя 
0870 3 

Х32 

S7 
Переключатель указателей 
поворота/дальнего света фар 
0) выкп 
2) левый указатель поворота 
5) правый указатель поворота 

Реле включения аварийной 
сигнализации 

Wb 

I X 1 8 4 

(частично) J 

8313 0 -02 / Ч 

I 

К18 

"'И 

Х185 8313.0-02 8313.0-01 8313.0-02 



f30 1 P90 6313.0-00 
Датчик ' i f l Е8 1 Монтажный 

С * противоугон-l 15A ' б л о к в мотор-
ной с и с т е м ы 1 Т ! н о м о т с е к е - „ 71 /1Г 5 К350.П " Г 5 C Z K E 

' Детали г 
10870.: 

т 
.5 

тали предохранителя Ц 
7_°:3_ jJ|; 

№17 
Датчик 
противоугон-
ной системы 

1 | Х 8 5 
.5 

¥ 
Датчик 
противоугон-
ной системы 
6350.0 

S18 
Выключатель аварийной 
сигнализации 
1) выкл 
2) вкл 

0670 4 
Соединение с массой 
0870.4 

Указатели поворота/аварийная сигнализация 

8313.0-00 т 
I 

Х 1 8 4 (частично) 

8313 0-00 т 
1 
I 

Х185 < 

f Х14 

8313.0-03 

Х 1 2 6 
Н7 
Передний 
левый 
указатель 

' X I . 2 6 поворота 

Соединение 
с массой 
0870.4 

Х1386 

Х389 

Н9 
Передний левый 

I дополнительный 
указатель 
поворота 

Х389 

I Соединение 
I с массой 

0870.4 

8313.0-03 

8313.0 03 

X13080 Р4 ЙХ16 

Х1387 

X13080 

>0 0 
1 

A2w 
Комбинация 
приборов 

Х175 Х491 

" l e f ' x i e 

(Соединение 
с массой 

| 0870.4 

; Х1180 

2 ф Х 3 9 0 
Н8 
Передний 
правый 
дополнительный 
указатель 
поворота 

Х 3 9 0 

Соединение 
с массой 
0870.4 

Х137 

Х495 

| Соединение 
| с массой 

0870.4 

XI79 



8313.0-02 8313.0-02 

Тягово-сцепное 
устройство 

Х318 

Разъем тягово-
сцепного устройства 

Н6 
<QjleBbin задний1 

^ у к а з а т е л ь 
Г поворота 

——1—. 

J Е16 

4 

Туринг 2 
, Х313 

Н5 | Е17 
I Правый задний! Правый задний 
указатель • комбинированный 
поворота j фонарь 

| Соединение с массой 
I 0870.4 
• Х493 

Стояночный свет/габаритные огни/освещение моторного отсека 

30 I Р90 
я. F4 | Монтажный 

7.5А j блок 
Ф I в моторном 

отсеке 
• 

Детали 
предохранителя 

" 0870.3 

Х503 
S8 
Переключа-
тель наруж-
ного осве-
щения 
0) выкл 

Х503 1) включен 
стояночный 
свет 
2) включены 
фары 

6314 0-01 6314.0-01 



Стояночный свет/габаритные огни/освещение моторного отсека 

Стояночный свет/габаритные огни 
8314.0-00 8314.0-00 

8314.0-03 

Тягово-сцепное 
устройство 

Х 3 1 9 2 

Туринг 4 

! 1 .75 .75 

А . Х 8 3 0 

Разъем тягово-
сцепного устройства 

Н28 IЕ18 
]Левый |Левый задний 
габаритный | комбинированный 
фонарь j фонарь 

- I 

Х 3 1 8 

Тягово-сцепное 
устройство 

Х 3 1 8 

8314.0-00 
8314.0-03 

V 

Н28 I Е 1 7 
Правый | Правый задний 
габаритный! комбинированный 
фонарь j фонарь 

Х 3 1 8 

8314.0-00 
8314.0-03 

Х 1 2 9 
2 Л Е15 
/ 0 \ Левый 
V J y стояночный 

тормоз 
1 1 X 1 2 9 

I 
| Соединение с массой 
I 0870.4 
* Х493 

Соединение 

|
с массой 
( I 0870.4 I 

Правый 
стояноч-
ный 
тормоз 

X I 3 6 

' Соединение 

|
с массой 
( I 0870.4 

Х 1 7 5 Л Х 1 7 9 

Освещение номерного знака/багажника 

Освещение номерного знака/багажника 
15 | Р 9 0 
|Т] F17 | Монтажный блок 
Ж 7.8А j в моторном отсеке 

Детали предохранителе 
0 6 7 0 . 3 

Х 7 0 9 Е 4 3 

1 ф Х 5 0 3 

ч 
\ 

j > i Ь о 

1ч1 J Х 5 0 3 

S8 
Переключатель наружного освещения: 
0) выкл 
1) включен стояночный свет 
2) включены фары 

Х 1 9 6 — 
• i 

.75 
I о X 

8 И / Х 1 5 
.75 

Х 5 7 9 ® с ^ а с 5 
т 
75 

7 ^ X 2 5 1 

.75 
ш 

Х481 ф 

Х 7 0 9 

Левый фонарь освещения 
номерного знака 

Соединение с массой 
0870.4 

"t 

Е44 
Правый фонарь освещения^ 
номерного знака 

Соединение с массой 
0870.4 

Х 7 1 0 

Х 7 1 0 

I Х 4 9 6 Туринг 
• Х 4 8 3 



Освещение багажника 
~ I5 I Р 9 0 

F17 J Монтажный блок 
J 7 . 8 a J в моторном отсеке 

Детали предохранителя 
I 0 6 7 0 . 3 

Выключатель на крышке багажника 
1) крышка багажника закрыта 
2) крышка багажника открыта 

Н90 | Е 4 6 

Левый фонарь! Левый задний 
комбинированный 

. фонарь на крышке 
• багажника I 

Фары/ 
противо-
1 у м а н н ы е 
фары 
6312 0 

Н91 
Правый фонарь( 
освещения 
багажника 

Х 4 9 5 

Соединение с массой 
0870.4 

Х 4 9 3 

Х328 

j Е47 
t l 2 9 . ! Правый 
П Р а в ы и • задний 
противо- | к о м б и н и _ 
туманный | р о в а н н ы и 

_фонарь J ф о н а р ь 

на крышке 
Х 3 2 8 багажника 

Соединение с массой 
0870.4 

1 Х493 

Освещение номерного знака/багажника Туринг 

Освещение багажного отделения 

j " , 5 — | Р90 

, [T im J 
Монтажный блок 

щ 7.8А I в моторном отсеке 

Детали предохранителя 



~ | Р 9 0 

I F17 J Монтажный блок 
J 7.8А I в моторном отсеке 

Детали предохранителя 

0 6 7 0 . 3 
без EGS 

Выключатель фонарей 
заднего хода (ручная 
коробка передач) 
1) разомкнут 
2) замкнут при включен-
ной передаче заднего 
хода 

Х 5 4 6 

S92 

Х 5 4 6 

Выключатель на рычаге 
управления автоматичес 
кой коробкой передач 
0) разомкнут 
2) замкнут в положении R 

Х 1 4 2 2 1 

Х 5 4 6 
га 
ч р 

S92 о I ш © 
5 I 

Х546 5 I 
о * < т 5 • га га < о. го ( 

Разъем тягово-сцепного 
устройства 

3 Л Х 2 7 5 

не задействован 

W-A 
Освещение 

5 номерного 

t знака 
багажника 
8320-0_ _ 

Х 1 3 0 2 2 
Тягово 
сцепное 
устройство 

Н90 
Левый фонарь 

| освещения 
багажника 

Т у р и н ^ 

.75 
Без тягово 
сцепного 
устройства 

А 

Блок 
управления 
устройством 
облегчения 
парковки 

N13z 
Инфра-
красный 
модуль 

• ID 

И ' Л: 
Фары/ 

_ ^ противо 
Освещение | 
номерного 
знака/ 
багажника 
8320.0 

X 1 3 0 2 2 
Тягово -сцепное 

стройство 

Я А Х 8 3 0 
Разъем тягово-

сцепного устройства 

Н27 
Левый 

\ фонарь 
' заднего хода 

Х 3 2 9 . 
3 
Туринг 

| Соединение с массой 
0870.4 

Х 4 9 3 

Е48 

Левый задний 
комбинированный 
фонарь на крышке 
багажника 

I 

Х 3 2 6 . 

Н29 
Правый 

, противо-
' туманный 
фонарь 

Н91 
Правый 
фонарь 
освещения 
багажника 

Н28 
Правый 
фонарь 
заднего 
хода 

Х 4 9 5 
Туринг 

3 
' Туринг 

I Соединение с массой 
J 0870.4 

• Х 4 9 3 

Е47 

Правый задний 
комбинированный 
фонарь на крышке 
багажника 



Стоп-сигналы 
ш Р90 

Монтажный 
F1 t блок в 
18д , моторном 

, отсеке 

Детали 
предохранителя 
0670.3 

S30 
Х 1 1 В 

• Выключатель стоп-сигналов 
• 1) педаль тормоза не нажата 
' 2) педаль тормоза нажата 
1 3) педаль тормоза нажата (проверка) 
' 4) педаль тормоза не нажата (проверка) 

, А2019 
к Блок 
•управления I 
•DDE2 1 Х185 

Х319 

1 vb Х1В51 

1 
Тягово-сцепное 
устройство 

Туринг 

2 Х320 

Х413 

Т 
Н34 
Дополнительный стоп-сигнал 
с высоким расположением 

\ Г} 
6 А * з з о 3 ? 

хззв 

.75 

Е17 
Правый задний 
комбинирован-
ный фонарь 

\ Н31 
' Левый 
стоп-сигнал 

Е18 
Левый задний 
комбинирован-
ный фонарь 

Туринг 
Х413 

нг Х318 t Х316 

Салон 

Соединение 
с массой 
0870.4 

I Х493 

30 " № 1 

Q I I • Модуль 
V . DWA 

22 V Х252 

3 Л Х251 I 
I F18 

15А I 
Детали 

| предохранителя 
0В70.3 

\Х1406 

Развязывающий 
Д И О Д 

Детали 
предохранителя 
0870.3 

' Х1408 

-75 

' Х1374 » Х382 

' Х541 

Х557 

Лампа освещения 
вещевого ящика 

Х540 k Х402 

S37 
Выключатель 
освещения 
вещевого 
ящика 
Л) ящик открыт 
2) ящик закрыт 

Соединение 
с массой 
0870.4 

Х417 

S76 
Выключатель 
подсветки зеркала 
со стороны 
пассажира 
1) вкл 
2) шыкл 

Соединение 
с массой 
0870.4 

Детали 
предохранителя 
0870.3 

ЕЗВ 
Лампа подсветки 
туалетного зеркала 
со стороны 

г ХЗВ2 переднего 
пассажира 

> Х381 

г Х381 

Е36 
Лампа подсветки 
туалетного зеркала 
со стороны 
водителя 

,X401 S 7 7 

Выключатель 
подсветки 
зеркала со 
стороны 

1 21 водителя 
Х41* 1> в к л 

Zj выкл 

Соединение 
с массой 
0870.4 

, Р90 
, Монтажный 
, блок в 
• моторном 
• отсеке 

1<f 

qj 
Х542 

Х779 
Разъем для 
заряда 
аккумулятор-
ной батареи 

Х542 

Соединение 
с массой 
0870.4 



Аудиосистема 
один компонент 

Комбинация 
приборов 

1гфх13080 в 
Х429 « f 

Г -R" 

I Е18 
15А 

Регуля-
тор 
яркости 

" 2 ^ X 5 1 7 

Р90 2 5 

X t 0 3 3 # -
Переключатель 

U2 

Радиотелефон 

Монтаж- _ наружного осве-
ный блок щеиия 
в мотор- | I 6 3 0 0 . 0 

« _ _" ном I > 
отсеке 3 0 Г / Х 1 5 

\ F38 
30А 

Р91 
Монтажный 
блок под 
заним 
сиденьем 

(Детали 

предохренителя 
0 6 7 0 . 3 

. " Ф 

Детали Х 5 8 0 
• предокра-

Комбинация | нителя 
Переключатель 

(модифици-
рованное 
стандартное 
исполнение) 
6200 .3 

II | U * v • I 
" I .5 приемн 

r ^ ^ f " 
2 Подготовка радио^ 

.5 приемника 

т i 
— ^ 

31 GAL RA18 58д MUTE ANT 3 0 

ы LAT DAK ы Радио-
приемник 

Соединение с массой 
0 8 7 0 . 4 

1 j Х§47 

Аудиосистема 
Громкоговорители 

№9 

Радиоприемник 

LV+ RV+ U1- RH+ 

т т 
.75 .75 

1 

.75 .75 
п 

7JJL з Л Л б 1 е 1 < 1 ' Р q v i j s /J4 *Tv 

.75 

4-0-Ц-
Н59 
Левый передний 
высокочастотный 
громкоговоритель 

Х342 

75 .75 

Н50 
Превый передний 
высокочастотный 
громкоговоритель 

Н58 
Левый передний 

;тотный 
>воритель 

^ 
14 Х18126 

• € - - 0 — 

Н52 
Правый задний 
низкочастотный 
громкоговоритель 

Н51 
Превый передний 
низкочастотный 
громкоговоритель 

Н57 
Левый задний 
низкочастотный 
громкоговоритель 



- - Scrrrn 

С и с т е м а L - J e t r o n i c 

Топливонодкачиваинций 
насос 

Давление масла 

15а 

50 
1)+ 
Указатель температуры 
15 
Пневмпподушка 
Индикатор интервалов 
технического 
обслуживания 

Диагностический 
разъем 

Ключ к схеме 

3 

1. Аккумулятор 
2. Распределитель 
3. Катушка зажигания 
4. Датчик положения 
5. (лечи зажигания 
К. Генератор 
7. Стартер 
8. Датчик давления масла 
9. Температурный датчик 
10. Датчик температуры охлаждающей жидкости 
11. Блок управления системы впрыска 
12. Разъем жгута электропроводки 
13. Выключатель дроссельной заслоики 
14. Датчик воздушного потока 
15. Топливные форсунки 
1С. Реле топливонодкачивающего насоса 
17. Модуль зажигания 
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