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Органы управления
Расположение органов управления
автомобилем "BMW" модели "Х3" (Е83)
приведено на рис. 1.9.

Рис. 1.10 Передняя панель салона.

Панель приборов
На автомобиле устанавливается па-
нель с комбинацией приборов, один из
вариантов ее исполнения показан на
рис. 1.11.
Внимание: расположение приборов на
панели зависит от модели автомо-
биля, года его выпуска, типа и моде-
ли установленного двигателя (см.
Инструкцию по эксплуатации кон-
кретной модели автомобиля).

Контрольные и
сигнальные индикаторы
Контрольные и сигнальные лампы -
индикаторы, помеченные знаком "*"
при повороте ключа зажигания в по-
ложение "2" загораются на некоторое
время и практически сразу гаснут с
момента запуска двигателя.
Если в одной из систем возникает не-
исправность, то ее индикатор не гас-
нет после запуска двигателя или сно-
ва загорается в процессе движения.
Индикаторы могут загораться разными
цветами и в различных комбинациях:

- красного цвета сигнализирую о
том, что необходимо немедленно
остановиться, устранить возникшую
неисправность или вызвать эвакуа-
тор и срочно обратиться на СТОА;
- красного и желтого сигнализирует
о том можно продолжить движение,
соблюдая повышенное внимание;
- желтого цвета, обратиться на СТОА;
- зеленого или синего цвета, приять
к сведению.

Внимание: если восстановлением
уровня масла неисправность не уст-
ранена, индикатор продолжает го-
реть, движение запрещено. Возмож-
но повреждение двигателя из - за
масляного голодания. Необходима
эвакуация автомобиля.
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Рис. 1.9. Органы управления автомобилем. 1 - переключатель света
(стояночные огни и ближний свет), 2 - рычаг включения указателя по-
воротов и ближнего света фар, парковочных огней, прерывистого све-
тового сигнала, управления бортовым компьютером, 3 - противотуман-
ные фары и фонари, 4 - звуковой сигнал, 5 - рычаг переключателя
функционирования стеклоочистителя и датчик интенсивного дождя,
6 - кнопка включения аварийной системы световой сигнализации,
7 - кнопка системы центрального замка, 8 - отпирание капота, 9 - педаль
тормоза, 10 - педаль газа, 11 - рычаг переключения передач, 12 - перча-
точный ящик.

Рис.1.11. Панель приборов. 1 - спидометр, 2 - контрольные индикаторы,
3 - тахометр и контрольные индикаторы, 4 - указатель температуры охла-
ждающей жидкости - перегрев двигателя ("Высокая температура охлаж-
дающей жидкости"), 5 - указатель уровня топлива с индикатором кон-
трольного остатка топлива, 6 - клавиша показа времени на часах и инди-
катор предстоящего ТО, 7 - индикатор программы АКПП, 8 - клавиша об-
нуления счетчика разового пробега и установки часов, 9 - дисплей систе-
мы автоматической диагностики, счетчика общего и разового пробега, ча-
сов, бортового компьютера, индикатор ТО.
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Вентиляция без сквозняков
Для обеспечения вентиляция без
сквозняков можно отрегулировать по-
дачу воздуха в область груди, как Вам
необходимо в следующем порядке,
см. рис. 1.99.

Рис. 1.99. Вентиляционные решетки.
Колесиками (1) можно открывать и за-
крывать вентиляционные решетки
(воздуховоды). Рычажками (2) изме-
нять направление потоков воздуха.
Колесиком (3) можно регулировать
температуру поступающего воздуха в
область груди, поворотом в сторону
синего сектора поступает более хо-
лодный воздух, красного сектора - бо-
лее теплый.
Аналогичная регулировка предусмот-
рена и в задней части салона. При
этом воздух из этих вентиляционных
решеток холоднее, чем воздух, посту-
пающий в пространство для ног пе-
редней части салона.

Микрофильтр
Система вентиляции и отопления
(кондиционирования) имеет встроен-
ный микрофильтр, который очищает
поступающий и циркулирующий воз-
дух от пыли и цветочной пыльцы.
Фильтр заменяется в рамках проведе-
ния планового ТО. Заметное снижение
максимальной подачи воздуха свиде-
тельствует о необходимости досроч-
ной замене фильтра.

Оттаивание и отпотевание
стекол
Для скорейшего оттаивания и отпоте-
вания стекол в салоне необходимо
выставить переключатели управления
в следующие положения (рис. 1.100).

Рис. 1.100. Положение переключа-
телей.

- установить максимальную подачу
воздуха, регулятор до конца, вправо
(4);
- установить температуру в салоне
на максимальную;
- установить регулятор (3) распре-
деления потоков воздуха в положе-
ние ();
- для оттаивания заднего стекла не-
обходимо включить его обогрев (4);
- перекрыть вентиляционные решет-
ки в задней части салона.

Автоматическая система
кондиционирования
Автоматическая система кондициони-
рования воздуха устанавливается в
салоне автомобиля в качестве допол-
нительного оборудования. Система нап-
равления потоков воздуха и пульт уп-
равления автоматической системой кон-
диционирования показаны на рис. 1.101.
При дистанционном открытии автомо-
биля Вашим личным ключом, в систе-
ме кондиционирования салона задей-
ствуется ранее установленная про-
грамма микроклимата.
Задание программы микроклимата са-
лона осуществляется с пульта управ-
ления кондиционера с помощью кла-
вишных переключателей.

Регулировка температуры
Для настройки кондиционера необхо-
димо нажать клавишу  и устано-
вить приятную для Вас температуру.
Регулировка производиться клавиша-
ми (5). Введенное значение высвечи-
ваются на дисплее (6).
Показания температуры на дисплее
служат ориентиром при выборе тем-
пературы воздуха в салоне. Система
запомнила установленные значения и
при повторного включения кондицио-
нера от клавиши (12, “AUTO”) автома-
тически выставить температуру в са-
лоне автоматически.
Комфортной считается температура
22С, в том числе и при включенном
кондиционере. После начала движения,
система стремится как можно быстрее
довести температуру до заданного зна-
чения и затем поддерживает ее на по-
стоянном уровне. Индикация темпера-
туры выводится в С или F, переход
единиц измерения приведен выше.

Распределение потоков
воздуха
Для индивидуальной настройки рас-
пределения потоков воздуха необхо-
димо самим настроить распределение
потоков воздуха в салоне клавишами
(4), направляя потоки:

 - на стекло;
 - в область груди;
 - в пространство для ног.

При нажатии клавиш (4) автоматиче-
ское распределение потоков воздуха
отключается, его можно снова восста-
новить нажатием клавиши (12).
Программа “AUTO” автоматически уп-
равляет подачей воздуха, на дисплее
(6) появляется надпись “AUTO”.

Регулировка интенсивности
подачи воздуха
Нажатием верхней и нижней клавиши
(5) можно изменять интенсивность
(объем) подаваемого воздуха.

Вернуться к автоматической регули-
ровке можно нажатием клавиши
AUTO.
При нажатии на нижнюю клавишу, ко-
гда вентилятор установлен на мини-
мальное значение, то все значения на
дисплее гаснут, кондиционер выклю-
чены, подача воздуха перекрыта. Для
возобновления работы системы авто-
матического кондиционирования, дос-
таточно нажать любую клавишу.

Рис. 1.101. Автоматическая система кондиционирования.1 - воздух на ло-
бовое стекло, 2 - воздух в область груди, 3 - воздух в область ног,
4 - ручная регулировка направления потоков, 5 - регулировка температу-
ры, 6 - индикатор температуры, 7 - ручная регулировка подачи вентиля-
тора, 8 - оттаивание и отпотевание стекол, 9 - обогрев заднего стекла,
10 - ручное включение кондиционера, 11 - включение режима рециркуля-
ции/система “AUC”, 12 - автоматическая программа.
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Проверку тормозной системы избы-
точным давлением необходимо про-
водить сначала на контуре передних
тормозных механизмов и затем на
контуре задних тормозных механиз-
мов в следующем порядке. Зафикси-
ровать автомобиль. Вывернуть шту-
цер для прокачки тормозной системы
и подсоединить контрольный мано-
метр (стрелка, рис. 12.3) и удалить
воздух из системы. Рис. 12.3. Манометр.

1. Приложить на педаль тормоза уси-
лие порядка 500 Н, что соответствует
давлению 28 бар и зафиксировать ее
с помощью упора (рис. 12.4). Зафик-
сировать показание манометра. Через
две минуты проверить показания ма-
нометра, давление должно упасть не
более чем на 8 %. Замеры проводить
на обоих контурах тормозной системы
- переднем и заднем.

Рис. 12.4. Упор педали.
Проверку тормозной системы разре-
жением необходимо проводить в сле-
дующем порядке. Сместить упор пе-
дали назад, пока давление проверки в
тормозной системе не составит 3-5
бар (левый прибор).
2. Необходимо следить за тем, чтобы
автомобиль и измерительный прибор
были неподвижны, т.к. любое сотря-
сение искажают результаты измере-
ния. В течение 5 минут проверки зна-
чение давления не должно изменять-
ся. При сильном падении давления
необходимо проверить все резиновые
уплотнения.
По окончании проведения проверок от-
соединить прибор и прокачать суппор-
ты (колесные тормозные механизмы).

Дисковый тормозной
механизм автомобиля
Внимание: крепежные элементы се-
рии “ZNS” подлежат обязательной
замене.
Конструктивное исполнение дискового
тормозного механизма передних колес
показано на рис. 12.5, задних колес на
рис. 12.6 .

Замена тормозных
колодок колес
Снятие тормозных колодок дисковых
тормозных механизмов идентично для
всей системы и ее необходимо прово-
дить в следующем порядке.
1. Подготовить приспособления
“34.1.050”, “34.1.080” и “34.1.280”. За-
действовать стояночный тормоз и
снять колесные колпаки.
2. Слегка отпустить болты крепления
колес, передних или задних, в зави-
симости от тормозного механизма за-
меняемых колодок. Пометить краской
(маркером, чертилкой) взаимное рас-
положение колес, тормозных дисков и
ступиц колес.
3. Используя чистый шприц, откачать
часть тормозной жидкости из пита-
тельного бачка тормозной системы.
Поднять переднюю (или заднюю)
часть автомобиля, поставить его на
подставки и снять колеса. Отжав фик-
сатор, отстыковать ШС и снять датчи-
ки износа тормозных колодок,

Рис. 12.5. Тормозной механизм передних колес. 1 - корпус суппорта,
2 - направляющая тормозных колодок, 3 - болт (М12х1,5х41), 4 - направ-
ляющая втулка, 5 - пробка, 6 - направляющий палец, 7 - фиксирующая
пружина, 8 - пылезащитный колпачок, 9 - штуцер для прокачки, 10 - уплот-
нители, 11 - тормозные колодки, 12 - датчик износа.

Рис. 12.6. Тормозной механизм задних колес. 1 - корпус суппорта, 2 - на-
правляющая тормозных колодок, 3 - болт (М10х26,5), 4 - направляющая
втулка, 5 - пробка, 6 - направляющий палец, 7 - фиксирующая пружина,
8 - пылезащитный колпачок, 9 - штуцер прокачки, 10 - уплотнители,
11 - тормозные колодки, 12 - датчик износа.
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9. Установить поворотную опору, за-
прессовать полуось во фланец, уста-
новить передний тормозной диск и
суппорт тормозного механизма.
10. Заменить гайку с буртиком. Сма-
зать маслом поверхности контакта на
гайке и на ступичном подшипнике и
затянуть гайку (см. рис. 14.25) момен-
том 420 Нм. Законтрить гайку (см.
выше) и установить переднее колесо.

Замена передней
амортизационной стойки
Примечание: амортизационная стой-
ка проверяется с помощью шток-
тестера (Shock-Tester) непосредст-
венно на автомобиле или на диагно-
стическом стенде в разобранном ви-
де. На переднем мосту устанавли-
ваются амортизационные стойки
фирм "SACHS" и "BILSTEIN".
Признаками повреждения амортиза-
ционной стойки являются:

- большая амплитуда колебаний ку-
зова;
- нарастание амплитуды колебания
кузова при движении по неровной
дороге;
- подскоки кузова автомобиля при
движении по ровной дороге;
- разворот автомобиля при тормо-
жении, как одна из причин;
- плохое держание колеи и занос ав-
томобиля в повороте;
- посторонний шум, стуки при дви-
жении;
- повышенный износ шин.

Внимание: при отсоединении пово-
ротный опоры от амортизационной
стойки трипод (2, рис.14.35) может
выпасть из стакана (1) и упасть в
чехол (3).

Рис. 14.35. Трипод.
Падание трипода (2) в чехол (3) может
вызвать заклинивание и придется за-
менить полуось. При выпадении из
трипоида (2) ролика может произойти
порыв чехла и повреждение шарнира.
Конструктивное исполнение аморти-
зационной стойки, поворотной опоры
и подшипника ступицы колеса показа-
но на рис. 14.36 и рис. 14.37.
Внимание: для сохранения угла раз-
вала следует зафиксировать поло-
жение шпилек относительно колес-
ной ниши. При этом гайки следует
отворачивать только по одной и за-
тем наносить метки.
Снятие амортизационной стойки не-
обходимо проводить в следующем по-
рядке. Приготовить приспособления
“31.2.230”, снять суппорт тормозного
механизма и закрепить его на кузове
автомобиля при помощи проволочной
скобы.

Рис. 14.36. Амортизационная стойка. 1 - амортизационная стойка, 2 - болт
(М12х1,5х80), 3 - гайка (М12х1,5), 4 - поворотная опора, 5 - ступица выход-
ного фланца дифференциала, 6 - шарикоподшипник, 7 - стопорное коль-
цо, 8 - пылезащитная манжета, 9 - гайка с буртиком (М27х1.5), 10 - датчик
системы “DSC” (L=832 мм), 11 - болт (М6х16).

Рис. 14.37. Опора амортизационной стойки. 1 - верхняя опора амортиза-
ционной стойки, 2 - гайка с буртиком самоконтрящаяся (М8), 3 - гайка
(М14х1,5), 4 - защитный колпак, 5 - пылезащитная манжета, 6 - прокладоч-
ная шайба ( = 55 мм), 7 - тарелка пружины верхняя, 8 - изолирующая
прокладка верхняя, 9 - отбойник, 10 - гофрированный чехол, 11 - изоли-
рующая прокладка нижняя.
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- зажим обратного тока сварочного
агрегата подключать на металличе-
ские детали кузова, как можно бли-
же к месту проведения сварки;
- при контактной точечной сварке
оцинкованных стальных листов не-
обходимо увеличение сварочного
тока 10% от номинального;
- при сварки применять медную
электродную проволоку с тепловой
нагрузкой до +400С;
- свариваемые детали сильно при-
жимать между собой;
- точечная сварка не должна давать
разлетающихся искр;
- необходимо исключить сварочные
и паяльные работы на заправлен-
ных системах кондиционирования;
- при сварочных работах на кузове в
районах с защитным покрытием, не-
обходимо предварительно очистить
ремонтную поверхность металличе-
ской щеткой, разогреть мастику до
150 - 180С и удалить шпателем;
- все сварные швы, которые были
покрыты герметиком, непосредствен-
но по окончании ремонтных работ не-
обходимо снова загерметизировать;
- поврежденное шумоизолирующее
покрытие должно быть восстанов-
лено или заменено;
- места с повреждением цинкового
покрытия необходимо покрыть цин-
ковой раской;
- в процессе восстановления лакокра-
сочных поверхностей автомобиля, тем-
пература их сушки в составе авто-
мобиля не должна превышать + 80С;
- при наличии на автомобиле системы
навигации (GPS) по окончании ра-
бот, откалибровать магнитный зонд
согласно документации на DIS.

2. При склеивании деталей кузова не-
обходимо:

- приготовить инструменты, расход-
ные материалы - клей фирмы Cartool
GmbH (BMW 51.0.032), раствори-
тель и чистую ветошь;
- использовать средства защиты рук,
очки и респиратор;
- температура в помещении проведе-
ния работ и температура соединяемых
деталей должна быть не ниже 18С;
- работы проводить при вытяжной
вентиляции;
- при попадании клея на открытый
кожный покров, смыть его немед-
ленно большим количеством воды с
мылом, смазать это место кремом и
обратить к врачу;
- очистить поверхности склеивания от
окислов; ржавчины; краски и окалины;
- зачистить поверхности металлической
щеткой или мелкой наждачной бумагой;
- обезжирить поверхности, используя
универсальный растворитель или
ацетон и просушить их на воздухе в
течение 2 - 3 минут;
- вставить двойной баллон (51.0.032)
в пистолет (51.0.031), снять крышку
и установить смесительный патрубок;
- выдавить примерно 2 см готового клея
и нанести клей на одну из склеи-
ваемых поверхностей. Клей должен
лечь на поверхности слоем 2 мм,
при необходимости разровнять его с
помощью шпателя;

Внимание:
- Приготовленный клей токсичен и
годен к применению в течение 1 - 2
часов при температуре 18 - 25С.
- Не подвергать нагрузке склеен-
ные детали до полного высыхания.

- соединить детали, зафиксировать их
и прижать в нескольких точках струб-
цинами;
- время высыхания клея 15 - 20 ча-
сов при температуре 20С;
- время высыхания клея 3 - 6 часов
при температуре 40C;
- время высыхания клея 15 - 30 мин
при температуре 80 - 100С;
- температура сушки не должна пре-
вышать 120С;
- испачканная клеем одежда подле-
жит химической чистке;
- высохший клей не подлежит спе-
циальной утилизации.

Описанные кузовные работы касаются
полной или частичной замены деталей
на оригинальные запасные части BMW -
AG или их элементы. Работы по правке
кузова и выравниванию повреждений
должны соответствовать виду повреж-
дения и технологии его устранения. При
этом необходимо проверить сварные швы
и соединения точечной сварки на ре-
монтируемых деталях и при необходи-
мости, закрепить ослабшие соединения.
При соединении деталей точечной
сваркой, сваркой в среде защитного
газа или пайкой, количество и распо-
ложение точек сварки или швов долж-
но быть зафиксировано на эскизе с
размерами в процессе разборки узла
по следам заводского соединения.
Если в зоне ремонта находятся дета-
ли, которые могут быть повреждены
высокой температурой, искрами или
пылью, то их необходимо снять или
накрыть.
При невозможности провести точечную
сварку, допускается выполнение сварки
в среде защитного газа швами 15 мм.

Замена элементов кузова
Внимание: при проведении работ в зо-
не расположения системы надувных
подушек безопасности (панели две-

рей, передняя панель, внутренняя об-
шивка) выключить зажигание и вы-
нуть ключ из замка зажигания. Это
исключит опасность травмирования.

Капот
Замена
Внимание: при проведении работы по
снятию капота и его газонаполнен-
ных амортизаторов необходимо два
человека или специальный упор для
его поддержания.
Конструктивное исполнение капота
показано на рис. 18.3.
Постановку капота в положение для
проведения работ необходимо прово-
дить с помощником в следующем по-
рядке.
1. Приготовить приспособление “51.0.040”,
которое следует устанавливать только
на корпусе газонаполненного аморти-
затора капота (толстая часть), как бы
не был установлен сам амортизатор.
2. Установить приспособление “51.0.040”
на корпус (2, рис. 18.4) амортизатора.
Отсоединить газонаполненный амор-
тизатор со стороны кузова (левый/
правый) Зафиксировать шаровой под-
пятник приспособления на цапфе.

Рис. 18.4. Амортизатор капота.

Рис. 18.3. Капот. 1 - капот, 2 - петля капота, 3 - газонаполненный амортизатор,
4 - шаровой палец, 5 - рычаг привода капота, 6, 7 - трос привода капота,
8 - фиксатор, 9 - скоба зажима, 10 - замок капота, 11 - крюк капота, 12 - контр-
опора, 13 - 17 - уплотнитель, 18 - болт (М8х30), 19 - болт (М8х20), 20 - винт
(5х25), 21 - клемма, 22 - пружинная скоба, 23 - распорная заклепка, 24 - болт
Torx (М6х9), 25 - болт Torx (М6х16), 26, 27 - упорный буфер, 28 - буфер, 29,
30 - заглушка, 31 - защитная пленка.
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