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НОВЫЕ BMW 4 СЕРИИ КУПЕ,
КАБРИОЛЕТ и ГРАН КУПЕ.

НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ПРОСМОТРА КАТАЛОГОВ BMW.
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Больше информации, больше удовольствия
от вождения. Новое приложение “Каталоги BMW” открывает для Вас совершенно
новые цифровые и интерактивные ощущения от мира BMW. Скачайте приложение
“Каталоги BMW” на смартфон или планшет
и познакомьтесь с Вашим новым BMW.

BMW 4 СЕРИИ – БОГАТЫЙ ВЫБОР.

ЭСТЕТИКА+

ЭЛЕГАНТНЫЙ СИЛУЭТ || НОВЫЕ ШИРОКИЕ ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АЭРОДИНАМИКИ И СПОРТИВНОГО ВИДА ||
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ BMW ICON LIGHT1
1

Предлагается за дополнительную плату.

ВСЕ ВАРИАНТЫ ПОДВЕСКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СПОРТИВНУЮ УПРАВЛЯЕМОСТЬ ||
СКЛАДНОЙ МЯГКИЙ ВЕРХ С ОТЛИЧНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ || ДЛИННЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ КАПОТ
ПРИДАЕТ АВТОМОБИЛЮ ДИНАМИЧНЫЙ ВИД ДАЖЕ В СТАТИКЕ

ДИНАМИКА+

СТИЛЬ+

СПОРТИВНОЕ КОЖАНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С МУЛЬТИФУНКЦИЕЙ ||
БЕЗУПРЕЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ АВТОМОБИЛЕМ И СМАРТФОНОМ ||
ПОДГОТОВКА ДЛЯ APPLE CAR PLAY® 1 || САЛОН ПРЕМИУМ-КЛАССА
С ХАРАКТЕРОМ НАСТОЯЩЕЙ ЯХТЫ
1

Предлагается за дополнительную плату.

НОВЫЙ ДИЗАЙН ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПОДЧЕРКИВАЕТ ШИРИНУ АВТОМОБИЛЯ И
НАДЕЛЯЕТ ЕГО СПОРТИВНЫМ, ДИНАМИЧНЫМ ОБЛИКОМ || ДИНАМИЧНЫЕ И
ЭКОНОМИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ BMW TWIN POWER TURBO || 8-СТУПЕНЧАТАЯ
СПОРТИВНАЯ АКПП STEPTRONIC1
1

Предлагается за дополнительную плату.

ДИЗАЙН+

ФОРМА+

АДАПТИВНАЯ ПОДВЕСКА M1 || АДАПТИВНОЕ СПОРТИВНОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ1 ||
ДВУСОСТАВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ ПОДЧЕРКИВАЮТ ШИРИНУ АВТОМОБИЛЯ ||
ДВЕРИ С БЕЗРАМОЧНЫМИ СТЕКЛАМИ ПРИДАЮТ АВТОМОБИЛЮ БОЛЬШЕ ЭЛЕГАНТНОСТИ
1

Предлагается за дополнительную плату.

ВОСТОРГ+

ЭЛЕГАНТНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ВИД В ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ. НОВЫЙ BMW 4 СЕРИИ –
СОЧЕТАНИЕ АТЛЕТИЗМА И ЭСТЕТИКИ. ЭЛЕГАНТНЫЙ СПОРТИВНЫЙ СИЛУЭТ, ЭНЕРГИЧНАЯ ЗАДНЯЯ
ЧАСТЬ И ОБНОВЛЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ВЫЗЫВАЮТ НЕПОДДЕЛЬНОЕ ВОСХИЩЕНИЕ. МОЩНЫЕ
И ЭКОНОМИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ BMW TWIN POWER TURBO ПОЗВОЛЯЮТ ЕМУ УВЕРЕННО ЗАНИМАТЬ
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ. НОВЫЕ BMW 4 СЕРИИ КУПЕ, КАБРИОЛЕТ И ГРАН КУПЕ.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
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МЕНЬШЕ ТОПЛИВА. БОЛЬШЕ ДИНАМИКИ.
www.bmw.ru

БОЛЬШЕ ДИНАМИКИ,
МЕНЬШЕ ВЫБРОСОВ.
БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ ПРИ
МЕНЬШЕМ РАСХОДЕ
ТОПЛИВА.
Больше мощности от 3 до 12
цилиндров. Расходовать меньше
топлива и получать больше эмоций –
двигатели BMW TwinPower Turbo
обеспечивают исключительную
динамику при минимальном расходе
топлива благодаря новейшим
системам впрыска топлива, регулируемой мощности и инновационной
технологии турбонаддува. Вне
зависимости от вида двигателя и
количества его цилиндров силовые
агрегаты из семейства BMW
EfficientDynamics характеризуются
заметно большей отдачей и выдающейся отзывчивостью даже на малых
оборотах в сочетании с низкими
показателями расхода топлива и
вредных выбросов.

Примерно на 33 % меньше
выбросов CO2 c 2000 г.: BMW
EfficientDynamics представляет
собой пакет технологий, не ограничивающийся одними только
двигателями. Он призван совершенствовать концепцию автомобиля в
целом и повышать эффективность
интеллектуального управления
энергией. Входящие в базовую
комплектацию каждого BMW
инновационные технологии вносят
свой вклад в улучшение экономичности. Меры повышения эффективности двигателей, все более
широкое использование электроприводов, облегченных конструкций
и оптимизированной аэродинамики
позволили BMW сократить выбросы
CO2 у своих автомобилей на 33%.

БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ,
МЕНЬШЕ МАССА.
Уменьшение массы благодаря
рациональным облегченным
конструкциям. Индивидуальный
подход к созданию каждой детали –
при создании рациональных
облегченных конструкций используются такие материалы, которые
оптимально подходят для решения
конкретной задачи. Концепция
BMW EfficientLightweight,
предусматривающая использование
таких легких высокотехнологичных
материалов, как алюминий и
карбон, преследует цель максимального сокращения массы
автомобиля. Это способствует
улучшению динамики, а также
большей стабильности, безопасности и комфорту.

BMW 420i Купе // Гран Купе /
BMW 420i xDrive Купе // Гран Купе
– 4-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo
с мощностью 135 кВт (184 л.с.) и крутящим моментом 270 Нм
(xDrive: 270 Нм)
– Разгон: 7,5 –7,7 с
– Разгон с xDrive: 7,8 – 8,1 с
– Максимальная скорость: 236 км/ч
– Максимальная скорость с xDrive: 231 км/ч
– Расход топлива в смешанном цикле: 5,5 – 5,8 л/100 км
– Расход топлива в смешанном цикле с xDrive: 5,9 – 6,2 л/100 км
– Выбросы CO2: 127 – 144 г/км
– Выбросы CO2 с xDrive: 137 – 144 г/км

BMW 420d Купе // Гран Купе // Кабриолет /
BMW 420d xDrive Купе // Гран Купе
– 4-цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo
с мощностью 140 кВт (190 л.с.) и крутящим моментом 400 Нм
– Разгон: 7,1– 8,0 с
– Разгон с xDrive: 7,2 –7,4 с
– Максимальная скорость: 228 – 232 км/ч
– Максимальная скорость с xDrive: 230 км/ч
– Расход топлива в смешанном цкле: 4,0 – 4,7 л/100 км
– Расход топлива в смешанном цикле с xDrive: 4,4 – 4,8 л/100 км
– Выбросы CO2: 106 –124 г/км
– Выбросы CO2 с xDrive: 117 –126 г/км

BMW 430i Купе // Кабриолет /
BMW 430i xDrive Купе // Гран Купе // Кабриолет
– 4-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo
с мощностью 183 кВт (249 л.с.) и крутящим моментом 350 Нм
– Разгон: 5,8 – 6,3 с
– Разгон с xDrive: 5,8 – 6,4 с
– Максимальная скорость: 250 км/ч1
– Максимальная скорость с xDrive: 250 км/ч1
– Расход топлива в смешанном цикле: 5,5 – 6,3 л/100 км
– Расход топлива в смешанном цикле с xDrive: 5,9 – 6,7 л/100 км
– Выбросы CO2: 129 –146 г/км
– Выбросы CO2 с xDrive: 138 –156 г/км
BMW 440i Кабриолет / BMW 440i xDrive Купе // Гран Купе
– 6-цилиндровый рядный бензиновый двигатель BMW TwinPower
Turbo с мощностью 240 кВт (326 л.с.) и крутящим моментом
450 Нм
– Разгон: 5,4 с
‒ Разгон с xDrive: 4,9 – 5,0 с
– Максимальная скорость: 250 км/ч1
– Максимальная скорость с xDrive: 250 км/ч1
– Расход топлива в смешанном цикле: 6,8 – 7,2 л/100 км
– Расход топлива в смешанном цикле с xDrive: 5,7 – 5,9 л/100 км
– Выбросы CO2: 159 –167 г/км
– Выбросы CO2 с xDrive: 162 –169 г/км

РЕКУПЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ
ТОРМОЖЕНИЯ
В системе рекуперации энергии
торможения используется энергия,
вырабатываемая при торможении
автомобиля, благодаря чему
снимается необходимость в
непрерывной работе генератора,
что уменьшает нагрузку на
двигатель.

АЭРОДИНАМИКА

ФУНКЦИЯ AUTO START/STOP

Каждый BMW имеет великолепный
коэффициент аэродинамического
сопротивления благодаря мерам по
аэродинамической оптимизации,
которые идеально взаимно дополняют друг друга. А это, в свою очередь,
положительно сказывается на
эффективности и расходе топлива.
В качестве примеров можно привести
плоскую отделку днища и оптимизированные с точки зрения аэродинамики наружные зеркала заднего вида.

Эта функция отключает двигатель на
коротких остановках (например,
перед светофором или в пробке) для
снижения общего расхода топлива.
Когда водитель вновь нажимает на
педаль сцепления (автомобили с
механической коробкой передач)
или снимает ногу с педали тормоза
(автомобили с коробкой передач
Steptronic), двигатель в доли секунды
автоматически запускается снова.

НОВЫЕ BMW 4 СЕРИИ КУПЕ, КАБРИОЛЕТ И
ГРАН КУПЕ – ДИНАМИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
1

Ограничена электроникой.

Дополнительную информацию о расходе топлива и выбросах CO2 можно узнать в
технических данных или у официального дилера BMW.

Данные о ходовых качествах, расходе топлива и выбросах СО2 приведены для
автомобилей с автоматической коробкой передач Steptronic.
Расход топлива и выбросы СО2 зависят от выбранных шин (более высокие показатели
относятся к моделям с опциональными колесами).

BMW 4 СЕРИИ – НА
СВЯЗИ СО ВСЕМ МИРОМ.

BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.
www.bmw.ru/connecteddrive

Инновации и технологии

BMW CONNECTED
BMW Connected1, 5 значительно облегчает повседневную мобильность. Различная информация, как, например, рекомендации по оптимальному времени отъезда, доступна вне
автомобиля через iPhone или Apple Watch. А благодаря BMW Connected эти сведения
предлагаются также в автомобиле.

АССИСТЕНТ ПАРКОВКИ

ПОЛНЫЙ ОХВАТ СИТУАЦИИ

ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ.

Наслаждайтесь максимумом комфорта и безопасности с пакетом услуг BMW
ConnectedDrive. Системы помощи водителю BMW ConnectedDrive облегчают
вождение, парковку и улучшают обзор. Они в любой ситуации являются
Вашими надежными помощниками. Самые современные системы – радарные, ультразвуковые и камеры – следят за ситуацией вокруг автомобиля,
предоставляя необходимые данные интеллектуальным системам помощи
водителю. Системы помощи BMW ConnectedDrive могут быть задействованы
водителем по его желанию или автоматически в чрезвычайной ситуации, что
делает каждую поездку на Вашем BMW более
безопасной и комфортабельной.

БОЛЕЕ

40

Ассистент парковки1, 2 упрощает выполнение параллельной и
перпендикулярной парковки. Система выявляет даже самые
тесные места для парковки при проезде мимо них на малой
скорости. Когда обнаруживается подходящее место, ассистент
парковки принимает на себя управление рулевым колесом, а
водитель отвечает за выбор передач и управление педалями
акселератора и тормоза.

ЛЕТ

УСЛУГАМ CONNECTED DRIVE.

АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ

Еще один шаг к будущему: с момента появления в 1977 г. бортовых
компьютеров с индикатором расхода топлива компания BMW постоянно
развивала услуги и технологии, предлагая максимум помощи водителю
и пассажирам. В 1992 г. в автомобилях BMW впервые в Европе появилась
система мониторинга расстояния до препятствий с ультразвуковыми
датчиками. В 1994 году добавились навигационные системы. А в 2008 г.
впервые в мировой автоиндустрии были представлены автомобили
BMW с неограниченным доступом к Интернету. BMW ведет Вас по времени,
устанавливая в автомобили новейшие технологии.

Ассистент вождения1, 3 сочетает в себе систему слежения за разметкой
и систему предупреждения о наезде на пешехода. При движении со
скоростью 10–60 км/ч система предупреждает водителя об опасности
столкновения с автомобилем или наезда на пешехода и в случае
опасности применяет торможение. При скорости свыше 70 км/ч система
слежения за разметкой привлекает внимание водителя в случае
непреднамеренного схода с занимаемой полосы движения легкой
вибрацией на рулевом колесе.

КРУГОВОЙ ОБЗОР
Система кругового обзора1, 2, 4 – система помощи водителю при парковке, обеспечивающая
формирование с помощью соответствующих камер изображений с видом сверху, по бокам
и сзади автомобиля.

Предлагается за дополнительную плату.
Предлагается только в сочетании с сигнализацией аварийного сближения при
парковке (спереди и сзади).
3
Действие этой функции может быть ограничено в темное время суток и в тумане.
4
Предлагается только в сочетании с камерой заднего вида.
5
Будет доступно позднее, подробности можно уточнить у официальных дилеров BMW.
1
2
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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

Инновации и технологии

 Базовая комплектация

Адаптивное спортивное рулевое управление1, включая
систему Servotronic, делает рулевое управление более отзывчивым и “острым”, но уменьшает усилие на рулевом колесе,
когда его требуется повернуть на большой угол. При определении
системой большого угла поворота рулевого колеса изменяется
передаточное число рулевого механизма. Благодаря этому улучшаются управляемость и устойчивость при движении с большой скоростью и уменьшается усилие на рулевом колесе при
выполнении парковки и в поворотах. Еще одной особенностью
этой опции является режим SPORT+.
8-ступенчатая спортивная автоматическая коробка
передач Steptronic1 позволяет переключать передачи автоматически или вручную с помощью подрулевых лепестков
или рычага селектора коробки передач.
Переключатель режимов движения позволяет водителю
выбирать между комфортным, особо экономичным и спортивным режимами вождения.

22 | 23

 Дополнительное оборудование

 Система динамического контроля устойчивости
(DSC) с расширенными функциями стабилизирует положение автомобиля на дороге при первых признаках потери
устойчивости.

 Система интеллектуального экстренного вызова при
необходимости автоматически устанавливает соединение
с ближайшей службой спасения через информационный
центр BMW – без использования мобильного телефона.
В ходе вызова передается информация о местонахождении
автомобиля и тяжести аварии. Экстренный вызов можно
совершить вручную, если, например, помощь требуется
другим участникам дорожного движения.

 Адаптивные светодиодные фары меняют распределение
света автоматически в зависимости от скорости и угла поворота. Эти фары обеспечивают оптимальную освещенность
дороги перед автомобилем, улучшают видимость в темное
время суток и имеют ряд функций: подсветка, световые кольца, функция предотвращения ослепления, система управления
дальним светом BMW Selective Beam, статическое освещение поворотов, указатели поворотов, дневные ходовые огни
и адаптивное управление светом.

 Активная защита является системой превентивной
безопасности в рамках BMW ConnectedDrive. В критических
ситуациях она предупреждает водителя и подтягивает ремни
безопасности. При наличии электропривода сидений система
поднимает спинки в вертикальное положение2, а также закрывает окна и люк в крыше. После аварии система автоматически
задействует тормоза автомобиля для его полной остановки.

 Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также боковые подушки безопасности, встроенные в
спинки передних сидений, обеспечивают надежную защиту в
случае столкновения.

 Дуги безопасности3 в задних подголовниках вместе со
стойками, интегрированными в раму ветрового стекла, обеспечивают водителю и пассажирам необходимое жизнесохраняющее пространство. В случае опрокидывания дуги
безопасности выдвигаются за доли секунды и значительно
повышают степень защиты головы, а тем самым и общий
уровень безопасности.

Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive
плавно динамически перераспределяет крутящий момент
между передними и задними колесами для получения максимального сцепления с дорогой, высокой динамики и безопасности в любых условиях движения. Для дальнейшего улучшения
маневренности электронноуправляемая система распределения крутящего момента оптимизирует соотношение избыточной
и недостаточной поворачиваемости при прохождении поворотов.
Настройки адаптивной подвески М1 можно регулировать в
любой момент с учетом особенностей дорожного полотна и
условий движения. Настройки подвески можно также регулировать с помощью переключателя режимов движения, выбирая
предпочитаемый режим – от комфортного до сверхспортивного
с “острым” и отзывчивым рулевым управлением.

1
2

Предлагается за дополнительную плату.
Автоматический возврат спинки сиденья переднего пассажира в вертикальное
положение возможен только при наличии опционального электропривода.

3

Предлагается только для кабриолета.

LUXURY LINE.

SPORT LINE.

Оснащение

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Спортивное кожаное рулевое
колесо с мультифункцией удобно лежит в руках и подчеркивает спортивный и элегантный
характер кокпита.

 Сиденья с обивкой кожей
Dakota цвета “Коньяк” с коричневыми акцентами подчеркивают премиальный вид салона.

Дизайн экстерьера Luxury Line:
 Решетка радиатора BMW с 11 эксклюзивными вертикальными
ламелями и глянцевой хромированной лицевой поверхностью
 Передний бампер с особыми хромированными декоративными
элементами
 18" легкосплавные диски Multi-spoke 416 или
 19" легкосплавные диски Multi-spoke 399 с разноразмерными
шинами
 Надпись “Luxury Line” на крыльях
 Глянцевые хромированные окантовки воздуховодов Air Breather
в передних крыльях или с окраской в цвет кузова
 Глянцевые хромированные облицовки боковых окон и накладок
оконных ниш
 Задний бампер с особыми хромированными декоративными
элементами
 Выхлопные патрубки с глянцевым хромированием

1
2

Предлагается только для Купе и Гран Купе.
Базовая комплектация для кабриолета с линией Sport Line.

 18" легкосплавные диски
Multi-spoke 416, диски 8J x 18
с шинами 225/45 R18.

 19" легкосплавные диски
Multi-spoke 708 цвета Ferric
Grey, шлифованные, c разноразмерными шинами. Передние диски 8J x 19 с шинами
225/40 R19, задние диски 8,5J
x 19 с шинами 255/35 R19.

Дизайн интерьера Luxury Line:
 Алюминиевые накладки на пороги дверей с надписью “BMW”
 Сиденья с обивкой кожей Dakota цвета “Светло-коричневый” с
эксклюзивными декоративными швами или цвета “Бежевый Венето”
и эксклюзивными декоративными швами; предлагаются и другие
варианты обивки
 Автомобильный ключ со вставкой цвета “Жемчужный Хром”
 Панель управления кондиционером и радио с отделкой цвета
“Жемчужный Хром”
 Отделка центральной консоли цвета “Глянцевый Черный” с эксклюзивными элементами цвета “Жемчужный Хром”
 Декоративные планки из дерева Fineline цвета “Антрацит” с
акцентными вставками цвета “Жемчужный Хром” или “Грецкий
Орех” с акцентными вставками цвета “Жемчужный Хром”,
эксклюзивные акцентные вставки используются на дверях и в
задней части салона; предлагаются и другие варианты планок
 Комфортная подсветка оранжевого или белого цвета
 Подсветка центральных стоек1

 Базовая комплектация

 Спортивное кожаное рулевое
колесо с мультифункцией удобно лежит в руках и подчеркивает спортивный и элегантный
характер кокпита.

 Дизайн интерьера со спортивными сиденьями и обивкой
кожей Dakota цвета “Черный” с
эксклюзивным декоративным
швом красного цвета делает
салон современным и динамичным.

Дизайн экстерьера Sport Line:
 Двойная решетка радиатора BMW с девятью эксклюзивными
глянцевыми вертикальными ламелями цвета “Глянцевый Черный”
 Передний бампер с особыми декоративными элементами цвета
“Глянцевый Черный”
 18" легкосплавные диски Double-spoke 397, двухцветные
 19" легкосплавные двухцветные диски Star-spoke 407 с разноразмерными шинами (альтернативно); предлагаются и другие диски
 Надпись “Sport Line” на крыльях
 Корпуса наружных зеркал заднего вида в цвет кузова, в качестве
альтернативы – цвета “Глянцевый Черный”
 Отделка воздуховодов Air Breather цвета “Глянцевый Черный” или
с окраской в цвет кузова
 Окантовка боковых окон и накладок оконных ниш в цвете
“Матовый Черный”
 Передний бампер с особыми декоративными элементами цвета
“Глянцевый Черный”
 Выхлопные патрубки с черным хромированием

 18" легкосплавные диски
Double-spoke 397, двухцветные,
шлифованные, диски 8J x 18 с
шинами 225/45 R18.
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 Дополнительное оборудование

 19" легкосплавные диски
Star-spoke 407 с разноразмерными шинами, шлифованные,
двухцветные. Передние диски
8J x 19 с шинами 225/40 R19,
задние диски 8,5J x 19 с шинами 255/35 R19.

Дизайн интерьера Sport Line:
 Алюминиевые накладки на пороги дверей с надписью “BMW”
 Спортивные сиденья с обивкой тканью Move с акцентами серого цвета
 Альтернативно – спортивные сиденья с обивкой кожей Dakota с
красными2 акцентами; предлагаются и другие варианты обивки
 Спортивное кожаное рулевое колесо с красным контрастным
декоративным швом, в качестве альтернативы – с черным декоративным швом
 Автомобильный ключ с декоративными элементами красного цвета
 Приборная панель со шкалами спидометра и тахометра в виде
хронографа и красным контрастным кольцом
 Отделка центральной консоли цвета “Глянцевый Черный”
 Декоративные планки “Глянцевый Черный” с акцентными вставками
“Красный Коралл”
 Альтернативно – декоративные планки “Алюминий с продольной
шлифовкой” с акцентными вставками “Глянцевый Черный”; эксклюзивные акцентные вставки проходят по дверям до задней части
салона; предлагаются и другие варианты планок
 Комфортная подсветка оранжевого или белого цвета
 Переключатель режимов движения с дополнительным
режимом SPORT+

M СПОРТ ПАКЕТ.

Оснащение

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно
для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 В кокпите обращают на себя внимание кожаное рулевое колесо М
с мультифункцией, опциональная навигационная система Professional с
дисплеем 8,8" и двухзонный климат-контроль.

Элементы М Спорт пакета в экстерьере:
 Аэродинамический пакет M с передним бампером, боковыми
накладками на пороги и задним бампером со вставкой-диффузором
цвета “Темно-серый металлик”
 Двойная решетка радиатора BMW с девятью вертикальными ламелями
цвета “Глянцевый Черный”
 Противотуманные фары
 18" легкосплавные диски M1 Star-spoke 400 M с разноразмерными
шинами, в качестве альтернативы –
 18" легкосплавные диски М Double-spoke 441 M Ferric Grey металлик,
19" легкосплавные диски М Double-spoke 442 M с разноразмерными
шинами, 19" двухцветные легкосплавные диски М Double-spoke 442
M Orbit Grey металлик или 19“ легкосплавные диски М Star-spoke
403 M с разноразмерными шинами; предлагаются и другие варианты дисков
 Спортивная подвеска M1, в качестве альтернативы – стандартная
подвеска или адаптивная подвеска M
 Спортивная тормозная система М
 Внешний дизайн “Глянцевый Черный” BMW Individual
 Логотип “M” на крыльях
 Корпуса наружных зеркал заднего вида в цвет кузова
 Окантовка выхлопного патрубка с глянцевым хромированием
 Эксклюзивная окраска кузова цвета “Синий Эшторил металлик”;
предлагаются и другие варианты окраски
 Отделка воздуховодов Air Breather цвета “Глянцевый Черный” или
“Сатинированный Алюминий”

1
2
3

Не предлагается в сочетании с BMW xDrive.
Базовая комплектация для кабриолета с М Спорт пакетом.
Предлагается только для Купе и Гран Купе..

Элементы М Спорт пакета в интерьере:
 Накладки M на пороги, площадка M для отдыха левой ноги
 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира с обивкой
ткань/алькантара Hexagon цвета “Антрацит”3 в эксклюзивном стиле
М, в качестве альтернативы – с обивкой кожей Dakota коричневого
цвета; предлагаются и другие варианты обивки
 Спортивное кожаное рулевое колесо M с мультифункцией
 Обивка потолка салона BMW Individual цвета “Антрацит”3
 Приборная панель со шкалами спидометра и тахометра в виде
хронографа и красным контрастным кольцом
 Панель управления кондиционером и медиасистемой с хромированной отделкой
 Отделка центральной консоли цвета “Глянцевый Черный”
 Декоративные планки “Алюминий Hexagon” с синими матовыми
акцентными вставками, в качестве альтернативы – декоративные
планки “Алюминий с продольной шлифовкой” с акцентными вставками
цвета “Глянцевый Черный”, продолжающимися на дверях, эксклюзивные акцентные вставки продолжаются на дверях и в задней части
салона; предлагаются и другие варианты декоративных планок
 Укороченный рычаг КПП с логотипом M
 Переключатель режимов движения с дополнительным режимом
SPORT+
 Комфортная подсветка оранжевого или белого цвета
 Автомобильный ключ со вставкой синего цвета
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 Дополнительное оборудование

 Спортивные сиденья с обивкой
кожей Dakota2 цвета “Синяя
Полночь” с темно-устричными
акцентами подчеркивают мощный,
атлетичный вид автомобиля.

 19" легкосплавные диски M
Double-spoke 704 M цвета
Orbit Grey с разноразмерными
шинами, шлифованные.
Передние диски 8J x 19 с шинами
225/40 R19, задние диски 8,5J
x 19 с шинами 255/35 R19.

 19" M легкосплавные диски Star-spoke 403 M с разноразмерными
шинами, двухцветные, шлифованные. Передние диски 8J x 19 с шинами
225/40 R19, задние диски 8,5J x 19 с шинами 255/35 R19.

 При посадке в автомобиль
внимание к себе привлекают
алюминиевые накладки на
пороги М.

Оснащение
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Окраска кузова BMW Individual цвета “Синий Танзанит
металлик”, 19" легкосплавные диски BMW Individual
V-spoke 626 I.

BMW INDIVIDUAL.
Выражение индивидуальности.

Новый BMW 4 серии Купе. Вдохновлен дизайном BMW Individual.
Коллекция BMW Individual предлагает широкий выбор эксклюзивного опционального
оборудования, что позволяет Вам создать новый BMW 4 серии Купе в соответствии
с Вашими пожеланиями. Каждый элемент тщательно проработан и изготовлен из
высококачественных материалов. BMW Individual воплощает в себе совершенство
в каждой детали.
Лакокрасочное покрытие “Синий Танзанит металлик” BMW Individual отличается
впечатляющими оттенками интенсивного синего цвета. В сочетании с 19" легкосплавными
дисками BMW Individual V-spoke 626 оно подчеркивает спортивный и элегантный
характер нового BMW 4 серии Купе. В салоне расширенная отделка мелкозернистой
кожей Merino BMW Individual вносит свой вклад в создание атмосферы премиум-класса.
Особое внимание привлекает к себе стильный контраст окантовки и швов цвета
“Белый Дым”. Яркий глянец декоративных планок BMW Individual “Черный рояльный лак”
подчеркивает красоту салона. Завершают эту гармоничную картину кожаная отделка
передней панели, а также кожаное рулевое колесо и обивка потолка BMW Individual
цвета “Антрацит”.

Декоративные планки BMW Individual “Черный рояльный лак” и передняя панель с
кожаной отделкой1.

Ваши совершенно индивидуальные пожелания могут быть мастерски реализованы
Ателье BMW Individual с совершенством ручной работы.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С BMW INDIVIDUAL В ИНТЕРАКТИВНОМ
РЕЖИМЕ. БЛАГОДАРЯ ПРИЛОЖЕНИЮ BMW INDIVIDUAL
ДЛЯ iOS И ANDROID.

Расширенная отделка мелкозернистой кожей Merino BMW Individual цвета “Золотой
Коричневый”, декоративные планки BMW Individual “Черный рояльный лак” и другие
опции BMW Individual.

1

Верхняя часть и дверные панели с отделкой черной кожей Walknappa, нижняя часть с отделкой мелкозернистой кожей Merino в цвет обивки.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Оснащение

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 Адаптивные светодиодные
фары меняют распределение
света автоматически в зависимости от скорости и угла поворота.
Эти фары обеспечивают оптимальную освещенность дороги
перед автомобилем, улучшают
видимость в темное время суток
и имеют ряд функций: подсветка,
световые кольца, функция предотвращения ослепления, система управления дальним светом
BMW Selective Beam, статическое
освещение поворотов, указатели
поворотов, дневные ходовые огни
и адаптивное управление светом.
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 Дополнительное оборудование

 Система комфортного доступа
позволяет открывать двери автомобиля и багажное отделение
без непосредственного использования ключа. Достаточно иметь
ключ при себе. Чтобы отпереть
автомобиль, достаточно коснуться ручки двери или кнопки крышки багажного отделения. Крышку
багажного отделения можно также открывать и закрывать быстрым движением ноги под
задним бампером.3

 Электрорегулируемый1 люк с прозрачной крышкой создает приятное ощущение простора и наполняет салон светом и воздухом. Встроенный ветроотражатель гарантирует высокий уровень акустического
комфорта.

 Датчик дождя при необходимости автоматически активирует
очиститель ветрового стекла и регулирует частоту его работы в
зависимости от интенсивности осадков. В условиях недостаточной
освещенности интегрированная система автоматического управления
фарами включает ближний свет.

 Дизайн включает в себя отделку таких элементов экстерьера, как окантовки боковых окон или окантовки воздуховодов в передних крыльях в
цвете “Сатинированный Алюминий”.

 Тормозная система М2 Спорт оснащается 4-поршневыми неподвижными тормозными суппортами спереди и 2-поршневыми плавающими – сзади. Суппорты с логотипом М окрашены в темно-синий
цвет. Тормозные диски увеличенного диаметра обеспечивают выдающуюся эффективность торможения.

 Задние фонари выполнены с использованием высокоэффективных
светодиодов, имеют типичную для BMW L-образную форму и позволяют в темноте уже издали отличить автомобиль BMW.

 Ветрозащитный экран4 обеспечивает водителю и переднему пассажиру эффективную защиту от сквозняков в области шеи и плеч даже
при движении на высокой скорости. В случае необходимости его можно
сложить для простого и компактного хранения.

1
2

Предлагается только для Купе и Гран Купе.
Предлагается только для 440i xDrive или только в сочетании с М Спорт пакетом
(для остальных двигателей).

3
4

Бесконтактное открывание предлагается только для Купе и Гран Купе.
Бесконтактное закрывание предлагается только для Гран Купе.
Предлагается только для Кабриолета.

 Обогрев шеи4 обеспечивает особый комфорт в поездках, не позволяя застудить голову и плечи. При открытой крыше система подачи теплого воздуха, интегрированная в передние сиденья, регулируется
автоматически – в зависимости от скорости и температуры наружного
воздуха. Дополнительно можно выбрать один из трех уровней интенсивности обогрева.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Оснащение

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация
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 Дополнительное оборудование

 Уникальная аудиосистема Harman Kardon Surround Sound включает
в себя цифровой усилитель мощностью 600 Вт, 9 каналов и 16 динамиков1 с хромированной отделкой. Система отличается высочайшим
качеством звука. Специальные настройки эквалайзера и функция
автоматической регулировки громкости в зависимости от скорости
движения позволяют полностью компенсировать любые шумы,
возникающие при движении автомобиля.

 Пакет освещения создает в салоне приятную атмосферу. В него
входят различные светодиодные источники света: лампы для чтения в
передней и задней2 части салона, подсветка косметических зеркал водителя и переднего пассажира, подсветка пространства для ног спереди, комфортная подсветка в передней и задней частях салона, а
также на центральной консоли, предупредительные лампы открытых
дверей и подсветка в наружных дверных ручках.

 Спортивные передние сиденья обеспечивают оптимальную боковую
поддержку благодаря увеличенным валикам боковой поддержки и
подколенным опорам с механической регулировкой. Высоту сиденья,
угол наклона спинки, продольное положение сиденья и угол его наклона также можно изменять с помощью электрорегулировок.

 Система сквозной2 погрузки включает в себя спинку заднего
сиденья, складывающуюся в пропорции 40:20:40, что гарантирует
широкие возможности трансформации салона. Благодаря этому
автомобиль позволяет, например, одновременно с комфортом перевозить на заднем сиденье двух пассажиров и без проблем размещать
такой длинномерный багаж, как лыжи или сноуборды в чехлах. Два
подстаканника в центральном подлокотнике очень практичны.

 Многофункциональный дисплей приборной панели3, выполненный
по технологии Black Panel и оснащенный экраном с диагональю 8,8",
обеспечивает впечатляющее качество индикации. Эта индикация соответствует выбранному режиму движения (ECO PRO, COMFORT или
SPORT) и отличается особым графическим и цветовым решением.

 Полноцветный проекционный дисплей BMW4 отображает всю важную информацию
непосредственно в поле зрения водителя.

 Навигационная система Professional включает в себя систему
громкой связи, USB-разъем, 8,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей
и радио BMW Professional с DVD-проигрывателем, а также режим
трехмерного отображения карты и 20 Гб встроенной памяти.
Управление системой осуществляется при помощи сенсорного
контроллера iDrive – интуитивно и просто.

 В состав телефонии с возможностью беспроводной зарядки8
входят зарядная док-станция и дополнительные USB-разъемы.
Антенна с усилителем, установленная на крыше, обеспечивает
оптимальный прием сигналов мобильной связи. С помощью
системы Bluetooth можно одновременно подключать два мобильных
телефона и аудиоплеер. Кроме того, в опцию входит офис Bluetooth.

 Консьерж-сервис6 позволяет водителю нажатием кнопки установить связь с сотрудником информационного центра BMW. После этого
сотрудник может, например, найти определенный ресторан, установить местоположение ближайшего банкомата или круглосуточной аптеки
и затем передать координаты непосредственно в навигационную
систему автомобиля BMW клиента.

 Ассистент парковки7 упрощает выполнение параллельной и
перпендикулярной парковки. Система управляет рулевым колесом,
а водителю остается отвечать за выбор передач и управление
педалями акселератора и тормоза.

 Благодаря сближенным передаточным числам и оптимальному набору оборотов
8-ступенчатая автоматическая
коробка передач Steptronic
обеспечивает высокий уровень
комфорта при движении, более
плавное переключение передач и низкий расход топлива.

 Система двухзонного климат-контроля с функцией автоматического
контроля температуры имеет раздельные регулировки для водителя и
переднего пассажира. Она также оснащается функцией автоматической
рециркуляции воздуха с фильтром из активированного угля, датчиком
запотевания и солнечным датчиком, а также дефлекторами в задней
части салона.

 Активный круиз-контроль
с функцией Stop&Go5 поддерживает выбранные водителем
скорость и дистанцию до впереди идущего транспортного
средства.

5

Для Кабриолета: усилитель мощностью 515 Вт, 9 каналов и 12 динамиков.
Предлагается только для Купе и Гран Купе.
3
Предлагается только в сочетании с навигационной системой Professional.
1

2

4

Информация, доступная для отображения на проекционном дисплее, зависит от
оснащения автомобиля. В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами
изображение на проекционном дисплее будет видно не полностью.

6
7

 Спортивное кожаное рулевое колесо с мультифункцией
удобно лежит в руках и подчеркивает спортивный и элегантный характер кокпита.

Предлагается только в сочетании с автоматической коробкой передач Steptronic.
Необходимы опциональные сервисы BMW ConnectedDrive.
Предлагается только в сочетании с сигнализацией аварийного сближения при
парковке (спереди и сзади).

8

Возможна индуктивная зарядка мобильных телефонов по стандарту QI. Для отдельных
смартфонов без индуктивной зарядки по стандарту QI можно заказать специальные
зарядные чехлы по программе запасных частей и аксессуаров BMW.

ЦВЕТА КУЗОВА.

Оснащение

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

M СПОРТ ПАКЕТ

BMW INDIVIDUAL

 Неметаллик 668 Черный

 Неметаллик 300
Белоснежный1

 Металлик 475 Черный
Сапфир2

 Металлик 416 Черный
Карбон2, 5

 BMW Individual X02
Черный Цитрин металлик2

 BMW Individual 490
Морозный Серый металлик

 BMW Individual 490
Морозный Белый Бриллиант
металлик5

 Металлик A75 Красный
Мельбурн3

 Металлик A83
Серебристый Ледник2

 Металлик A89 Синий
Империал с бриллиантовым
эффектом

 Металлик B45 Синий
Эшторил2

 BMW Individual X08
Кварцевый металлик2

 BMW Individual 490
Морозный Серебристый
Кашемир металлик5

 BMW Individual 490 Белый
Бриллиант металлик2, 4

 Металлик A96 Белый
Минерал

 Металлик B39 Серый
Минерал2

 Металлик B53
Искрящийся Коричневый4

 BMW Individual X10 Синий
Танзанит металлик2

 BMW Individual X11
Морозная Бронза металлик2, 5

 Металлик WC1G Синий
Снэппер Рокс2

 Металлик C1X Оранжевый
Закат

 Металлик B65 Ятоба5

 BMW Individual X12
Дымчатый Топаз металлик2, 4

 BMW Individual X18
Морозный Серебристый
металлик2, 5

2

[ Цвета] Приведенные выше примеры призваны помочь Вам составить первое
впечатление о цветах и материалах для Вашего BMW. Из опыта известно, что
полиграфические краски не всегда могут точно передать оттенки цветов

лакокрасочного покрытия, обивки и декоративных планок. Поэтому мы рекомендуем
Вам обсудить выбор цвета с официальным дилером BMW. Он покажет Вам образцы
и поможет выполнить Ваши особые пожелания.

 Дополнительное оборудование

Предлагается также в сочетании с M Спорт пакетом.
Предлагается также в сочетании с M Спорт пакетом.
Предлагается в качестве опции в сочетании с M Спорт пакетом для Купе и Кабриолета.
4
Предлагается только для Купе и Кабриолета.
5
Предлагается только для Гран Купе.
1

[ Конфигуратор BMW ] Используйте конфигуратор, чтобы подобрать свой
индивидуальный BMW. Вам на выбор предлагаются все доступные цвета и
опциональное оснащение. Подробнее на www.bmw.ru
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3

ЦВЕТА САЛОНА

Оснащение

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

ТКАНЬ

КОЖА

КОЖА

Предлагается для

 Базовая комплектация

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПЛАНКИ

Предлагается для

ЦВЕТА ОБИВКИ
BMW INDIVIDUAL

Предлагается для
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 Дополнительное оборудование

Предлагается для

 Sport Line

Ткань Corner
CCL1 “Антрацит” с
серыми акцентами2

 Sport Line
 М Спорт пакет

Кожа Dakota
LCRY “Коньяк” с
коричневыми
акцентами3

 Sport Line

4LV
“Глянцевый Черный” с
акцентными вставками
“Красный Коралл матовый”

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Отделка мелкозернистой кожей Merino
BMW Individual
ZAOW “Белый Опал”4

 Sport Line

Ткань Corner
CCL2 “Антрацит” с
красными акцентами2

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Кожа Dakota
LCTX “Синяя Полночь” с темно-устричными акцентами3

 Luxury Line
 Sport Line

4LU
“Глянцевый Черный” с
акцентными вставками
цвета “Жемчужный
Хром”

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Отделка мелкозернистой кожей Merino
BMW Individual
ZAKS “Бежевый
Кашемир”4

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Кожа Dakota
LCFL “Бежевый
Венето” с темноустричными
акцентами3

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

4FT
Алюминий с продольной шлифовкой и акцентными вставками
“Глянцевый Черный”

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Отделка мелкозернистой кожей Merino
BMW Individual
ZAG8 “Золотой Коричневый”4

 Luxury Line

Кожа Dakota
LCRZ “Коньяк” с коричневыми акцентами,
салон цвета “Черный/
Коньяк”3

 М Спорт пакет

4WF
Алюминий Hexagon с
матовыми синими акцентными вставками

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Отделка мелкозернистой кожей Merino
BMW Individual
ZAML “Мускатный
Орех”4

 М Спорт пакет

Кожа Dakota
LCNL “Черный” с
синим контрастным
швом3

 М Спорт пакет

4WG
Алюминий Hexagon с
акцентными вставками
“Глянцевый Черный”

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Отделка мелкозернистой кожей Merino
BMW Individual
ZASW “Черный”4

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

4FW
“Грецкий Орех” с акцентными вставками
“Жемчужный Хром”

Предлагается для
 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Кожа Dakota
LCSW “Черный”3

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Кожа Dakota
LCDF “Бежевый
Венето”, салон
“Бежевый Венето”3

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Кожа Dakota
LCV1 “Бежевый
Венето”, черный
салон3

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

СОЧЕТАНИЕ
ТКАНЬ/КОЖА

Предлагается для
Ткань
Hexagon/алькантара
HAAT “Антрацит”2

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПЛАНКИ
BMW INDIVIDUAL

Предлагается для

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

4FU
Дерево Fineline цвета
“Антрацит” с акцентными вставками
“Жемчужный Хром”

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

BMW Individual
XEX “Узорчатый
Ясень” белого цвета с
акцентными вставками
“Жемчужный Хром”

Кожа Dakota
LCFH “Слоновая
Кость” с темноустричными
акцентами3

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

4MN
Алюминий “Темный
Карбон” с акцентными
вставками “Жемчужный Хром”

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

BMW Individual
XE5 “Платан” краснокоричневого цвета с
акцентными вставками
“Жемчужный Хром”

 Sport Line

Кожа Dakota
LCL3 “Черный” с
красными акцентами3

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

4GA
“Узорчатый Ясень” с
металлической вставкой и с акцентными
вставками “Жемчужный Хром”

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

BMW Individual
XE7 “Черный
рояльный лак” с
акцентными вставками
“Жемчужный Хром”

 Sport Line
 М Спорт пакет

Кожа Dakota
LCL5 “Красный
Коралл” с черными
акцентами3

 Luxury Line
 М Спорт пакет

4LH
Дерево Fineline с акцентными вставками
“Жемчужный Хром”

 М Спорт пакет

ЦВЕТА САЛОНА

Предлагается для

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Кожа Dakota
LCFJ “Бежевый Венето” с темно-устричными акцентами, нижняя
часть передней панели в цвете “Бежевый
Венето”3

Luxury Line
Sport Line
М Спорт пакет

Черный

 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

Кожа Dakota
LCL8 “Черный” с
темно-устричными
акцентами3

Luxury Line
Sport Line
М Спорт пакет

Бежевый Венето

Предлагается только в сочетании со стандартными сиденьями.
Предлагается только для Купе и Гран Купе.
Базовая комплектация для кабриолета с Luxury Line, Sport Line или М Спорт пакетом.
4
Расширенная отделка мелкозернистой кожей Merino BMW Individual с контрастными
швами и окантовкой используется для передних и задних сидений, включая подголовники, вставок на дверных панелях, подлокотников на дверях, подлокотника на
центральной консоли. Окантовка на передних и задних сиденьях, а также подголовниках выполнена в контрастном цвете.
2
3

Обратите внимание, что цвет салона зависит от цвета выбранной обивки.

Предлагается для
 Luxury Line
 Sport Line
 М Спорт пакет

1

Обратите внимание, что с течением времени даже при аккуратном обращении на
обивке сидений могут появиться пятна, устранить которые будет невозможно.
Подобные пятна могут появиться, в частности, в результате контакта с некачественно
окрашенной одеждой.

ОБИВКА ПОТОЛКА
BMW INDIVIDUAL

Обивка потолка
BMW Individual
775 “Антрацит”2

ДИСКИ И ШИНЫ.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ BMW.

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

Оснащение

 Дополнительное оборудование

 18" легкосплавные диски M
Double-spoke 441 M с разноразмерными шинами1, цвет Ferric
Grey металлик. Передние диски
8J x 18 с шинами 225/45 R18,
задние диски 8,5J x 18 с шинами
255/40 R18.
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 Аксессуары

 Легкий, но прочный задний
кронштейн Pro 2.03 выдерживает
нагрузку до 60 кг. Исключительно
удобный в пользовании он предназначен для перевозки двух
велосипедов или электровелосипедов (возможно расширение
для фиксации третьего велосипеда). Функция наклона кронштейна
всегда обеспечивает удобный доступ в багажник.

 18" легкосплавные диски M
Star-spoke 400 M с разноразмерными шинами1. Передние
диски 8J x 18 с шинами 225/45
R18, задние диски 8,5J x 18 с
шинами 255/40 R18.

 17" легкосплавные диски Star-spoke 3932, диски 7,5J x 17 с шинами
225/50 R17.

 19" легкосплавные диски Double-spoke 401 с разноразмерными
шинами. Передние диски 8J x 19 с шинами 225/40 R19, задние диски
8,5J x 19 с шинами 255/35 R19.

 20" кованые легкосплавные диски BMW M Performance цвета Orbit
Grey/шлифованные на лицевой стороне. Комплект колес в сборе с датчиками TPMS и разноразмерными шинами.

 20" легкосплавные диски, черные/шлифованные на лицевой
стороне. Передние диски 8J x 20, задние диски 8,5J x 20.

 18" легкосплавные диски Turbine styling 415, диски 8J x 18 с
шинами 225/45 R18.

 19" легкосплавные диски V-spoke 626 I с разноразмерными шинами. Передние диски 8J x 19 с шинами 225/40 R19, задние диски 8,5J x
19 с шинами 255/35 R19.

 Водонепроницаемые текстильные коврики имеют дополнительную защиту от
износа в результате воздействия обуви и высокий бортик,
защищающий пространство в
ногах водителя и переднего
пассажира от влаги и грязи.

 Чехол для беспроводной
зарядки Apple iPhone® 5/5S/SE
также служит в качестве защитного чехла.

1
2
3

Предлагается только в сочетании с М Спорт пакетом.
Предлагается только для 420i, 420i xDrive, 420d, 420d xDrive.
В России не предлагается.

 Чехол для ключа из высококачественной кожи защищает
от грязи и непреднамеренного
нажатия кнопок. Черный чехол
с красными акцентами предлагается в дополнение к ключу.

Откройте для себя разнообразные инновационные аксессуары для кузова и салона,
коммуникационных и информационных систем, а также для перевозки и размещения
багажа. Официальные дилеры BMW готовы предоставить Вам консультации по

 Коврик черного цвета с бежевыми деталями, карманами
для хранения и высоким бортиком защищает багажник от
грязи и влаги.

программе оригинальных аксессуаров BMW и предложат Вам специальный каталог.
Подробнее на www.bmw.ru

420d xDrive

BMW 4 СЕРИИ КУПЕ

440i xDrive

430i xDrive

420i
420i xDrive

BMW 4 СЕРИИ ГРАН КУПЕ

420d

440i

430i
430i xDrive

420d
420d xDrive

BMW 4 СЕРИИ КАБРИОЛЕТ

440i xDrive

420i
420i xDrive

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

430i
430i xDrive

BMW 4 СЕРИИ КУПЕ

Масса/объем
Собственная
масса, ЕС1
Собственная
масса, ЕС
(xDrive)

кг

[1570]

[1585]

–

[1575]

[1810]

[1845]

[1790]

[1615]

–

[1690]

–

кг

[1645]

[1650]

[1700]

[1635]

[1880]

–

–

[1690]

[1690]

[1760]

[1690]

Максимально
допустимая
масса

кг

[2015]

[2030]

–

[2020]

[2195]

[2230]

[2185]

[2100]

–

–

–

Максимально
допустимая
масса (xDrive)

кг

[2090]

[2095]

[2145]

[2080]

[2255]

–

–

[2175]

[2175]

[2245]

[2175]

кг

[520]

[520]

–

[520]

[460]

[460]

[470]

[560]

–

–

–

кг

[520]

[520]

–

[520]

[450]

–

–

[560]

[560]

[560]

[560]

Допустимая
полная масса
прицепа без
тормозов2

кг

[695]

[745]

–

[745]

[745]

[750]

[745]

695 [695]

–

–

–

Допустимая
полная масса
прицепа без
тормозов2
(xDrive)

кг

[750]

[750]

[750]

[750]

[750]

–

–

[750]

[750]

[750]

[750]

Допустимая
нагрузка
Допустимая
нагрузка
(xDrive)

430i
430i xDrive

440i xDrive

420d
420d xDrive

Расход топлива3, 4, 6/колеса
Городской цикл

л/100 км

[7,6 – 7,1]

[7,4 – 7,0]

–

[5,1 – 4,7]

Городской цикл (xDrive)

л/100 км

[8,1 – 7,7]

[7,8 – 7,5]

[9,7 – 9,3]

[5,5 – 5,2]

Загородный цикл

л/100 км

[4,7 – 4,5]

[4,9 – 4,7]

–

[3,9 – 3,6]

Загородный цикл (xDrive)

л/100 км

[5,1 – 4,8]

[5,2 – 5,0]

[5,9 – 5,6]

[4,3 – 4,0]

Смешанный цикл

л/100 км

[5,8 – 5,5]

[5,8 – 5,5]

–

[4,3 – 4,0]

Смешанный цикл (xDrive)

л/100 км

[6,2 – 5,9]

[6,2 – 5,9]

[7,3 – 7,0]

[4,7 – 4,4]

Выбросы CO2 в смешанном цикле

г/км

[134 – 127]

[136 – 129]

–

[114 – 106]

Выбросы СО2 в смешанном цикле

г/км

[144 – 137]

[144 – 138]

[169 – 162]

[125 – 117]

Класс эффективности/
класс эффективности (xDrive)
Размер шин/дисков

BMW 4 СЕРИИ КАБРИОЛЕТ

[B/A] / [B]

[B] / [B]

[C]

[A/A+] / [A]

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

430i
430i xDrive

440i

420d

Расход топлива3, 4, 6/колеса

Допустимая
полная масса
прицепа с
тормозами, при
уклоне макс.
12%/8%2

кг

Допустимая
полная масса
прицепа с
тормозами, при
уклоне макс.
12%/8%2
(xDrive)
Оъем
багажника
Вместимость
топливного
бака, прибл.

[1500/
1600]

[1600/
1700]

–

[1600/
1800]

[1600/
1700]

[1700/
1800]

[1600/
1800]

[1500/
1600]

–

–

–

кг

[1700/
1800]

[1700/
1800]

[1800/
1800]

[1600/
1800]

[1700/
1800]

–

–

[1700/
1800]

[1700/
1800]

[1800/
1800]

[1600/
1800]

л

445

445

445

445

220 – 370

220 – 370

220 – 370

480 – 1300

480 – 1300

480 – 1300

480 – 1300

л

60

60

60

57

60

60

57

60

60

60

57

Двигатель3, 4
Количество
цилиндров/
клапанов
Рабочий
объем

420i
420i xDrive

Городской цикл

л/100 км

[7,9 – 7,5]

[9,5 – 9,1]

[5,5 – 5,2]

Городской цикл (xDrive)

л/100 км

[8,5 – 8,1]

–

–

Загородный цикл

л/100 км

[5,3 – 5,0]

[5,8 – 5,5]

[4,2 – 4,0]

Загородный цикл (xDrive)

л/100 км

[5,7 – 5,4]

–

–

Смешанный цикл

л/100 км

[6,3 – 5,9]

[7,2 – 6,8]

[4,7 – 4,4]

Смешанный цикл (xDrive)

л/100 км

[6,7 – 6,4]

–

–

Выбросы CO2 в смешанном цикле

г/км

[146 – 138]

[167 – 159]

[124 – 116]

Выбросы СО2 в смешанном цикле

г/км

[156 – 149]

–

–

Класс эффективности/
класс эффективности (xDrive)
Размер шин/дисков

BMW 4 СЕРИИ ГРАН КУПЕ

[B/A] / [B]

[C/B]

A [A+] / –

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

420i
420i xDrive

430i xDrive

440i xDrive

420d xDrive

Расход топлива3, 4, 6/колеса
Городской цикл

л/100 км

[7,6 – 7,1]

–

–

–

Городской цикл (xDrive)

л/100 км

[8,1 – 7,7]

[7,8 – 7,5]

[9,9 – 9,5]

[5,6 – 5,2]

4/4

4/4

6/4

4/4

4/4

6/4

4/4

4/4

4/4

6/4

4/4

Загородный цикл

л/100 км

[4,7 – 4,5]

–

–

–

куб.
см

1998

1998

2998

1995

1998

2998

1995

1998

1998

2998

1995

Загородный цикл (xDrive)

л/100 км

[5,1 – 4,8]

[5,2 – 5,0]

[5,9 – 5,7]

[4,3 – 4,1]

кВт
Макс. мощ(л.с.)/
ность/частооб/
та вращения
мин

135
(184)/
5000

183
(249)/
5200

240
(326)/
5500

140
(190)/
4000

183
(249)/
5200

240
(326)/
5500

140
(190)/
4000

135
(184)/
5000

183
(249)/
5200

240
(326)/
5500

140
(190)/
4000

Смешанный цикл

л/100 км

[5,8 – 5,5]

–

–

–

Смешанный цикл (xDrive)

л/100 км

[6,2 – 5,9]

[6,2 – 5,9]

[7,4 – 7,1]

[4,8 – 4,5]

Макс.
крутящий
момент/
частота
вращения

270/
1350 –
4600

350/
1450 –
4800

450/
1380 –
5000

400/
1750 –
2500

350/
1450 –
4800

450/
1380 –
5000

400/
1750 –
2500

270/
1350 –
4600

350/
1450 –
4800

450/
1350 –
4600

400/
1750 –
2500

Выбросы CO2 в смешанном цикле

г/км

[134 – 127]

–

–

–

Выбросы СО2 в смешанном цикле

г/км

[144 – 137]

[144 – 138]

[172 – 165]

[126 – 118]

Нм/
об/
мин

Класс эффективности/
класс эффективности (xDrive)

Мощность
Привод
КПП в
базовой комплектации
КПП в базовой
комплектации
(xDrive)

Размер шин/дисков
Задний/
полный

Задний/
полный

8-ступенчатая
Steptronic
8-ступенчатая
Steptronic

Задний

Задний/
полный

Задний/
полный

Задний

8-ступенчатая
Steptronic

–

8-ступенчатая
Steptronic

8-ступенчатая
Steptronic

8-ступенчатая
Steptronic

8-ступенчатая
Steptronic

8-ступенчатая
Steptronic

8-ступенчатая
Steptronic

Задний

Задний/
полный

Полный

Полный

Полный

8-ступенчатая
Steptronic

8-ступенчатая
Steptronic

8-ступенчатая
Steptronic

–

–

–

–

–

8-ступенчатая
Steptronic

8-ступенчатая
Steptronic

8-ступенчатая
Steptronic

8-ступенчатая
Steptronic

[B/A] / [B]

[C]

[C]

[A/A+]

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

Динамические показатели, данные расхода топлива и выбросов CO2 приведены для автомобилей с автоматической коробкой передач Steptronic.
Ходовые качества
Максималькм/ч
ная скорость
Максимальная скорость км/ч
(xDrive)
Разгон
с
0 – 100 км/ч
Разгон
0–100 км/ч
с
(xDrive)

Значения указаны с учетом заполнения бака на 90 %, водителя массой 68 кг и 7 кг багажа. Значения собственной массы приведены для автомобиля в базовой
комплектации. Установка дополнительного оборудования может привести к увеличению указанного значения.
Фактическая полная масса прицепа не должна превышать суммы максимально допустимого буксируемого груза и максимальной вертикальной нагрузки на тягово-сцепное
устройство.
3
Все бензиновые двигатели соответствуют требованиям стандарта Евро-6 (дизельные – Евро-5). Расход топлива определяется в цикле движения ЕЭК. В нем
приблизительно одна треть движения приходится на городской режим и две трети – на загородный (рассчитывается по пробегу). В дополнение к расходу топлива
измеряются выбросы CO2. Установка дополнительного оборудования может привести к увеличению указанных значений. Расход топлива и выбросы СО2 зависят
от выбранных шин (более высокие показатели относятся к моделям с опциональными колесами). Дополнительную информацию о расходе топлива и выбросах CO2
можно узнать у Вашего дилера BMW.
4
BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин с исследовательским октановым числом 95. Допускается также использование неэтилированного бензина
с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива
достигаются при использовании бензина с исследовательским октановым числом 98.
5
Ограничена электроникой.
6
Расход топлива и выбросы СО2 зависят от выбранного размера дисков и шин. Дополнительную информацию можно узнать у официального дилера BMW.
1

[236]

[250]

–

[232]

[250]

[231]

[250]5

[250]5

[230]

[250]5

[7,5]

[5,8]

[5,0]

[7,1]

[7,8]

[5,8]

[4,9]

[7,2]

5

[228]

[236]

–

–

–

[250]5

–

[231]

[250]5

[250]5

[230]

[6,3]

[5,4]

[8,0]

[7,7]

–

–

–

[6,4]

–

–

[8,1]

[5,9]

[5,0]

[7,4]

5

[250]

5

2

BMW 440i1 ГРАН КУПЕ С M СПОРТ ПАКЕТОМ:
Рядный бензиновый 6-цилиндровый двигатель BMW TwinPower Turbo,
240 кВт (326 л.с.), легкосплавные 19" диски Double-spoke 704 M с разноразмерными шинами, цвет кузова “Морозный Серебристый металлик”,
обивка сидений кожей Dakota цвета “Коньяк” с коричневыми акцентами,
декоративные планки из алюминия цвета “Темный Карбон” с акцентными
вставками цвета “Жемчужный Хром”.
BMW 440i1 КУПЕ С M СПОРТ ПАКЕТОМ:
Рядный бензиновый 6-цилиндровый двигатель BMW TwinPower Turbo,
240 кВт (326 л.с.), легкосплавные 19" диски Double-spoke 704 M с разноразмерными шинами, цвет кузова “Синий Cнэппер Рокс металлик”, обивка
сидений кожей Dakota цвета “Синяя Полночь” с темно-устричными акцентами,
декоративные планки из алюминия цвета “Темный Карбон” с акцентными
вставками цвета “Жемчужный Хром”.
BMW 430i КАБРИОЛЕТ LUXURY LINE:
4-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo, 185 кВт
(252 л.с.), легкосплавные 19" диски Star-spoke 407 с разноразмерными
шинами, цвет кузова “Оранжевый Закат металлик”, обивка сидений
кожей Dakota цвета “Слоновая Кость” с темно-устричными акцентами,
декоративные планки из алюминия цвета “Темный Карбон” с акцентными
вставками цвета “Жемчужный Хром”.
Модели, представленные в данном каталоге, оснащены элементами базовой
комплектации и дополнительного оборудования, предлагающимися BMW AG
для рынка Германии. За информацией просьба обращаться к официальным
дилерам BMW. Компания оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию и комплектацию автомобилей, а также право на ошибку.
© BMW AG, Мюнхен, Германия. Перепечатка, полная или частичная, допускается
только с письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.
4 11 004 025 871 2017 BM. Отпечатно в Германии 2017.
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