BMW  серии
Седан

www.bmw.ru

С удовольствием
за рулем

НОВЫЙ BMW  СЕРИИ СЕДАН.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
МЕНЬШЕ ТОПЛИВА. БОЛЬШЕ ДИНАМИКИ.

НОВЫЙ BMW  СЕРИИ СЕДАН.
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗА РУЛЕМ.
БЕЗ СОМНЕНИЙ.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МОДЕЛИ.
 BMW  СЕРИИ СЕДАН i С ЛИНИЕЙ SPORT:
-цилиндровый рядный бензиновый двигатель BMW TwinPower
Turbo,  кВт ( л.с.), -дюймовые легкосплавные диски
Star-spoke  , цвет кузова “Синий средиземноморский”, обивка
сидений кожей Dakota устричного цвета с темно-устричными
акцентами, декоративнвые планки из алюминия с тонкой
продольной шлифовкой с акцентными вставками “Глянцевый
черный”.

BMW  СЕРИИ СЕДАН e С ЛИНИЕЙ LUXURY:
-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo
и электродвигатель общей мощностью  кВт ( л.с.),
-дюймовые легкосплавные диски Turbine style , цвет
кузова “Серебристый Ледник”, обивка сидений кожей Dakota
устричного цвета с темно-устричными акцентами, декоративные планки из дерева Fineline цвета антрацит с акцентами
цвета “Жемчужный Хром”.

Более подробная информация о расходе топлива и выбросах CO приведена на страницах
 | d, или свяжитесь с официальным дилером BMW.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИКА.
 ДВИГАТЕЛИ BMW TWIN POWER TURBO:
Ключевой элемент BMW EfﬁcientDynamics.
 BMW EFFICIENT DYNAMICS:
Меньше топлива. Больше динамики.
 BMW CONNECTED DRIVE:
Услуги, приложения и системы помощи водителю.

ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
НАМНОГО БОЛЬШЕ.
На каждой странице с QR-кодом Вы найдете
интересную информацию в цифровом виде:
видео, фотогалереи и многое другое.
Скачайте приложение для
считывания QR-кодов из
предложенных Вам в онлайнмагазине приложений. Запустите его и держите Ваш
смартфон или планшет над
QR-кодом.

В зависимости от оператора мобильной связи
может взиматься плата за пользование Интернетом.

 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:
Инновационные системы для большего удовольствия
за рулем.
 БЕЗОПАСНОСТЬ:
Технологии на высочайшем уровне.

УНИКАЛЬНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ.
 ОСНАЩЕНИЕ: Линии отделки BMW и М Спорт пакет,
BMW Individual, особенности комплектации, диски и шины
и оригинальные аксессуары BMW.
 ЦВЕТА: Цвета кузова и салона.
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Масса, двигатель, коробка
передач, ходовые качества, расход топлива, колеса и
габаритные чертежи.
 СЕРВИС BMW: Сервис BMW, BMW Financial Services
и мир BMW.



Данная модель в России не предлагается.

ГАРМОНИЯ
СПОРТА
И ЖИЗНИ.
Чувство удовольствия исключительно многогранно.
Его наиболее яркое воплощение – новый BMW  серии. Его
отличает спортивный дизайн, от которого буквально захватывает дух. Разумная функциональность, которая не только делает жизнь проще, но и создает все необходимые предпосылки
для того, чтобы наслаждаться ей. Удовольствие от вождения,
которое ощущается на каждой прямой, в каждом повороте и в
каждой поездке – неважно, по городу или в дальнем путешествии. Куда бы Вы ни отправились, главной Вашей целью будет
получение удовольствия. Тогда не медлите. Пора в путь.
На новом BMW  серии!

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ В ЭТОМ ВИДЕОРОЛИКЕ.

ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ЗА РУЛЕМ.
И так уже  лет. Длинный капот, широкая колея и короткие свесы нового BMW  серии Седан не
позволяют ошибиться: это настоящий лидер. Технические характеристики более чем впечатляющие:
при мощности  кВт ( л.с.) двигатель TwinPower Turbo ускоряет BMW  i до  км/ч всего за
, секунды. Когда энергия разгона вдавит Вас в спинку сиденья, Вы поймете, что в BMW  серии
эйфория оказывается только начальной степенью удовольствия.

ВСЕ САМЫЕ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ –
НА ВАШЕМ ЛИЦЕ.
Эйфория с первых секунд. Все в новом BMW  серии создано для превращения поездки в особенное событие.
Он роскошен благодаря высокому уровню материалов и исполнения. Он элегантен благодаря опциональной комфортной подсветке, обеспечивающей гармоничное освещение салона. Он комфортабелен благодаря слегка развернутой к водителю центральной консоли и системам помощи водителю, среди которых опциональный проекционный
дисплей BMW, не только позволяющий наслаждаться каждой поездкой, но и делающий их безопаснее. Разве можно
устоять против такого?

КЛАССИКА ЖАНРА.

Чемпион во всех отношениях. Новый BMW  серии не знает компромиссов и оказывается победителем в
каждой дисциплине. Он с легкостью сочетает атлетизм, эффективность и стиль с рациональной функциональностью и дизайном, который даже в статике подчеркивает динамику автомобиля. На дороге – это настоящий
талант, который превращает каждую поездку в настоящее событие, полное ярких эмоций. Готов к любым Вашим
начинаниям: новый BMW  серии.

ИННОВАЦИИ
И ТЕХНИКА.
ДВИГАТЕЛИ BMW TWIN POWER TURBO: Ключевой элемент
BMW EfﬁcientDynamics.
BMW EFFICIENT DYNAMICS: Меньше топлива. Больше динамики.
BMW CONNECTED DRIVE: Услуги, приложения и системы помощи водителю.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: Инновационные системы для большего удовольствия за рулем.
БЕЗОПАСНОСТЬ: Технологии на высочайшем уровне.
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Двигатели BMW TwinPower Turbo.

Ключевой элемент BMW EffcientDynamics.

Бензиновые двигатели. Любой двигатель марки BMW отличается высокой мощностью, крутящим моментом и любовью к высоким оборотам. Разумеется, все предлагающиеся для BMW  серии Седан двигатели BMW TwinPower
Turbo полностью соответствуют философии BMW EfficientDynamics. Эта философия преследует цель максимально
эффективно передать мощность двигателя на колеса автомобиля при одновременном снижении до минимума расхода
топлива и выбросов CO. Выбирайте сами, какой двигатель Вам нравится, а максимальное удовольствие за рулем при
одновременно высокой эффективности Вам гарантировано.
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Дизельный двигатель. Дизельный силовой агрегат BMW  серии Седан BMW TwinPower Turbo сочетает в себе
новейшие технологии впрыска и бесступенчатое регулирование мощности с инновационной технологией турбонаддува
для большей динамики. Он имеет облегченную конструкцию с алюминиевым блоком цилиндров и серийно оснащен
сажевым фильтром.
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Впечатляющая экономичность: -цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo для BMW
i.

-цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower
Turbo для BMW Ud сочетает в себе высокую мощность и экономичность.

BMW i Седан.

BMW i xDrive Седан.

BMW d/d xDrive Седан.

╸-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower
Turbo с мощностью  кВт ( л.с.) и крутящим
моментом  Нм
╸Разгон  –  км/ч: [,] с;
максимальная скорость:  км/ч
╸Средний расход топлива: [, – ,] л/ км
╸Средние выбросы CO: [ – ] г/км

╸-цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower
Turbo с мощностью U кВт (U л.с.) и крутящим
моментом UU Нм
╸Разгон U – UU км/ч: , с;
максимальная скорость:  км/ч /  км/ч
╸Средний расход топлива:
,U – , л/UU км / , – , л/UU км
╸Средние выбросы CO: UI – I г/км / I – I г/км

BMW i/i xDrive Седан.

BMW i xDrive Седан.

╸-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower
Turbo с мощностью  кВт ( л.с.) и крутящим
моментом  Нм
╸Разгон  –  км/ч: , с / , с;
максимальная скорость:  км/ч /  км/ч
╸Средний расход топлива:
, – , л/ км/, – , л/ км
╸Средние выбросы CO:  –  г/км /  –  г/км

╸-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower
Turbo с мощностью  кВт ( л.с.) и крутящим
моментом  Нм
╸Разгон  –  км/ч: , с;
максимальная скорость:  км/ч
╸Средний расход топлива: , – , л/ км
╸Средние выбросы CO:  –  г/км

МЕНЬШЕ ТОПЛИВА. БОЛЬШЕ ДИНАМИКИ.
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╸-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower
Turbo с мощностью  кВт ( л.с.) и крутящим
моментом  Нм
╸Разгон  –  км/ч: , с;
максимальная скорость:  км/ч
╸Средний расход топлива:
, – , л/ км
╸Средние выбросы CO:  –  г/км

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
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Расход топлива зависит от выбранных шин и наличия дополнительного оборудования. Прочая информация о расходе топлива и выбросах СО
приведена на страницах  | . Вы также можете получить ее у официальных дилеров BMW.
Ограничена электроникой.

Данные о ходовых качествах, расходе топлива и выбросах СО приведены для автомобилей с серийной коробкой передач.
Данные в скобках [ ] приведены для автомобилей с АКПП Steptronic.
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BMW EfficientDynamics

Меньше топлива. Больше динамики.
Неважно, идет речь о максимальной мощности или минимальном расходе топлива, все это ради одной цели – типичного
для BMW удовольствия за рулем. BMW EfficientDynamics – это стратегия BMW, направленная на минимизацию расхода
топлива и вредных выбросов при одновременном повышении динамики и удовольствия от вождения. Это целый пакет
мер, которые распространяются на двигатель, системы управления потоками энергии и саму концепцию автомобиля.
И все это уже включено в базовую комплектацию каждого BMW.

ДВИГАТЕЛИ.
Технология BMW TwinPower Turbo позволяет новым двигателям семейства BMW EfﬁcientDynamics демонстрировать
темпераментный набор мощности и быстрые отклики на газ уже на низких оборотах. В то же самое время они экономичны, обладают низким уровнем вредных выбросов. Как следствие – больше удовольствия от вождения.

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ.
Принцип использования рациональных облегченных конструкций подразумевает, что они применяются только там,
где это действительно необходимо. Для каждой детали подбирается наиболее подходящий материал. Эта философия,
которую мы называем BMW EfficientLightweight, является составной частью концепции BMW EfficientDynamics и
серийно используется в каждом BMW.
Благодаря целенаправленным мерам по оптимизации аэродинамики каждый автомобиль BMW отличается
прекрасными коэффициентом аэродинамического сопротивления. Это положительно влияет на расход топлива
и устойчивость движения, а также сокращает уровень шумов в салоне. Среди этим мер – закрытое панелями днище
и специальные воздухозаборники в переднем бампере, направляющие воздух мимо передних колес.
УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ЭНЕРГИИ.
Режим ECO PRO позволяет сократить расход топлива на  % в зависимости от стиля вождения. Дополнительные
% экономии обеспечивают функции движения накатом (только с АКПП Steptronic), ассистента маршрута (только
с навигационной системой Professional) и маршруты ECO PRO (только с навигационной системой Professional или
Business).
СПОРТИВНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ: -СТУПЕНЧАТАЯ АКПП STEPTRONIC.
Опциональная -ступенчатая АКПП Steptronic обеспечивает плавное переключение передач и больший
комфорт при движении благодаря сокращению времени переключений и минимальным перепадам оборотов
двигателя. Она сочетает высокий комфорт с впечатляющей динамикой и большей экономичностью.

Функция Auto Start Stop выключает двигатель при кратковременных остановках, например на светофоре или в
пробке, снижая тем самым расход топлива. Если водитель выжимает сцепление (МКПП) или отпускает тормоз (АКПП
Steptronic), двигатель за доли секунды вновь автоматически запускается.
Опциональный Сервотроник адаптирует степень усиления рулевого управления в зависимости от скорости движения
и обеспечивает точные и чуткие отклики даже на высоких скоростях. Он также предлагает высочайший комфорт, сводя
к минимуму усилия, которые приходится прилагать к рулевому колесу, и повышает маневренность на парковках, при
маневрировании или проезде извилистых дорог.




По результатам внутрифирменного исследования BMW.
Базовая комплектация для  i xDrive и  i xDrive.
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BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

С каждым днем в нашем мире все больше коммуникаций. Водители BMW уже привыкли, что их автомобиль является частью всемирной паутины – находясь за рулем, они получают необходимую информацию, могут общаться
по телефону или электронной почте и всегда в курсе самых последних событий. BMW ConnectedDrive – это все
опции и услуги, которые объединяют автомобили BMW, их водителей и пассажиров с внешним миром и сетью
Internet и своевременно информируют о том, что происходит на дороге.

Интеллектуальные сервисы и системы помощи водителю BMW ConnectedDrive позволяют каждому сделать наиболее подходящий для себя выбор. Услуги и приложения BMW ConnectedDrive обеспечивают больше свободы
благодаря разносторонней связи водителя со своим автомобилем и внешним миром. Системы помощи водителю BMW ConnectedDrive делают поездку на BMW не только безопаснее, но и комфортабельнее. Интеллектуальные системы снижают выпадающую на водителя нагрузку и сводят к минимуму вероятность возникновения
опасных ситуаций.

Опциональный полноцветный проекционный дисплей BMW выводит важную информацию в поле зрения водителя
и повышает тем самым его концентрацию на дорожной ситуации. На проекционном дисплее могут отображаться, в
частности, скорость движения, указания навигационной системы, индикатора ограничения скорости и запрета на обгон,
а также списки вызовов телефона и данные информационно-развлекательной системы.

Услуги BMW ConnectedDrive – это широкий выбор сервисов и приложений, например, Twitter, интернет-радио,
Консьерж-сервис, Дистанционное управление автомобилем и Информация о дорожной ситуации онлайн. Если при
заказе автомобиля Вы приобретете опциональный пакет Услуги BMW СonnectedDrive, то Вы получите в свое распоряжение множество инновационных и уникальных сервисов. Вы в любое время можете получить информацию об
ассортименте услуг и приложений на клиентском портале BMW СonnectedDrive с персонального компьютера или
планшета. При таком большом количестве доступных Вам сервисов единственной заботой для Вас станет, какие из них
Вы захотите использовать.








Более подробную информацию о BMW ConnectedDrive Вы найдете на www.bmw.ru/ConnectedDrive, www.bmw.ru/ConnectedDrive,
в Службе клиентской поддержки BMW     (звонок из регионов бесплатный) или у официальных дилеров BMW.
Портал находится по адресу www.bmw-connecteddrive.ru
В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами восприятие индикации ограничено. Отображение индикации зависит от комплектации автомобиля.
Для отображения индикации необходимо заказать соответствующее дополнительное оборудование.
В темноте и тумане действие системы может быть ограничено.

Опция Ассистент вождения включает в себя системы
слежения за разметкой и предупреждения о столкновении.
На скоростях от  до  км/ч система предупреждения
о столкновении или наезде на пешехода с функцией
торможения предупреждает о возможном инциденте и
при необходимости инициирует торможение. Начиная
со скорости  км/ч система слежения за разметкой
легкой вибрацией на рулевом колесе предупреждает о
непреднамеренном сходе автомобиля со своей полосы
движения.

Функция интеллектуального экстренного вызова,
которая входит в базовую комплектацию автомобиля, при
необходимости автоматически устанавливает соединение
с ближайшим отделением службы спасения через информационный центр BMW – без необходимости использования мобильного телефона. Передается информация
о текущем местоположении автомобиля и тяжести аварии.
Данная функция может быть также задействована вручную,
чтобы, например, оказать помощь другим участникам
дорожного движения.
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Ходовая часть.

Лучшая основа для большей динамики.

Идеальная развесовка в соотношении / : / гарантирует высокую курсовую устойчивость, отличную управляемость
и точность откликов. Оптимальные условия для совершенствования этих качеств создаются также благодаря низкому
центру тяжести, большой колесной базе и коротким свесам.

Безопасность.

Оптимальная защита благодаря новейшим технологиям BMW.

 Система активной защиты предупреждает водителя,
если она обнаруживает у него признаки усталости, вмешивается в случае возникновения критических ситуаций,
а если происходит авария, то система задействует тормоза
автомобиля.

 Подушки безопасности для водителя и переднего
пассажира, а также подушки для защиты головы и
боковые подушки обеспечивают оптимальную защиту.
Исключительно жесткий каркас салона способствует
высокой пассивной безопасности в случае лобового и
бокового удара, а также наезда сзади.

 Заниженная адаптивная подвеска с регулируемой
жесткостью амортизаторов позволяет водителю выбирать
между комфортными или динамичными настройками. Эта
адаптация к условиям движения также способствует
большей безопасности.

C Система динамического контроля курсовой
устойчивости (DSC) распознает опасность заноса и
стабилизирует положение автомобиля.

 Адаптивные светодиодные фары в любых условиях
значительно лучше освещают дорогу и улучшают видимость
по сравнению с обычными системами.

 Активный круиз-контроль с функцией Stop&Go
поддерживает выбранную заранее скорость, а также
дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive идеально адаптируется к самым сложным дорожным
условиям, обеспечивая улучшение тяги. Благодаря xDrive и системе динамического контроля устойчивости DSC автомобиль сохраняет стабильность и надежно удерживает траекторию движения. Для противодействия эффектам избыточной
или недостаточной поворачиваемости система xDrive с упреждением производит динамическое перераспределение
тягового усилия между передней и задней осями на основе информации от датчиков DSC. Это означает, что в плохих
дорожных условиях DSC приходится реже вступать в действие. В целях получения еще большего удовольствия от
вождения BMW xDrive сочетает в себе преимущества полного привода – тягу, траекторную устойчивость и безопасность
движения – с типичной для BMW динамичностью.
Стандартная подвеска отличается высокой точностью в работе, обеспечивая высокую динамичность и комфорт
благодаря алюминиевой двухшарнирной передней подвеске на амортизационных стойках и сложной пятирычажной
задней подвеске с идеальной настройкой.
Опциональная адаптивная подвеска имеет функцию электронной регулировки в зависимости от дорожных условий.
Водитель с помощью переключателя режимов движения также может менять настройки подвески, чтобы адаптировать
их к своему стилю вождения. При этом у него есть выбор между комфортабельными и крайне спортивными вариантами.

Опциональное адаптивное спортивное рулевое управление с сервотроником обеспечивает точную маневренность
при небольшом усилии на руле, обеспечивая изменение передаточного отношения в зависимости от угла поворота
колес. При спортивном стиле вождения улучшается управляемость, а при парковке и на поворотах возрастает уровень
комфорта.
Типичный для BMW задний привод обеспечивает высочайшую точность рулевого управления, так как на управляемые
колеса не влияет крутящий момент от двигателя. Более того, динамическое перераспределение масс, обусловленное
задним приводом, способствует улучшению сцепления ведущих колес с дорогой при разгоне.



 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование



Заниженная подвеска не предлагается в сочетании с xDrive.
Предлагается только в сочетании с АКПП Steptronic.

УНИКАЛЬНОСТЬ
И РАЗНООБРАЗИЕ.
ОСНАЩЕНИЕ: Линии отделки BMW и М Спорт пакет, BMW Individual,
особенности комплектации, диски и шины и оригинальные аксессуары BMW.
ЦВЕТА: Цвета кузова и салона.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Масса, двигатель, коробка передач,
ходовые качества, расход топлива, колеса и габаритные чертежи.
СЕРВИС BMW: Сервис BMW, BMW Financial Services и мир BMW.
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БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ.
Новый BMW  серии обладает широким перечнем элементов базовой
комплектации. Здесь мы представляем некоторые из них.

 Базовая комплектация

Элементы базовой комплектации:

 Дополнительное оборудование

 

 Двойная решетка радиатора с  эксклюзивными ламелями
черного цвета
 -дюймовые легкосплавные диски V-spoke  (базовая
комплектация для (i)
 Корпуса наружных зеркал заднего вида в цвет кузова
 Черная матовая отделка рамок боковых стекол, проемов для
опускания стекол, центральных стоек и оснований зеркал
заднего вида
 Хромированная отделка выхлопных патрубков
 Светодиодные задние фонари, включая указатели поворота
и стоп-сигналы
 Обивка сидений тканью Move
 Кожаное рулевое колесо с мультифункцией
 Панели управления климат-контролем и радио с отделкой
“Жемчужный Хром”
 Декоративные планки “Серебристый Сатин матовый”
 Центральная консоль с поверхностью глянцевого черного цвета
 Передний подлокотник

 

 

 

 

[  |  ] Новый BMW d Седан с опциональным цветом кузова “Черный Сапфир металлик” и опциональными -дюймовыми легкосплавными дисками V-spoke .

[  ] Стандартное кожаное рулевое колесо (базовая комплектация для i, i)
с мультифункцией удобно лежит в руках, а его первоклассная отделка способствует
созданию в салоне атмосферы премиум-класса.

[  ] Серийная обивка сидений тканью Move (базовая комплектация для i, i) цвета
антрацит в сочетании с декоративными планками цвета “Серебристый Сатин матовый”.
BMW  серии уже в базовой комплектации имеет множество мест для хранения мелких
предметов – как например, карманы в дверях, где легко размещаются бутылки объемом
до  литра.
[  ] -дюймовые легкосплавные диски V-spoke , , J x  с шинами / R .
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LUXURY LINE.

 Базовая комплектация

Элементы Luxury Line в интерьере:

Элементы Luxury Line в экстерьере:

 Алюминиевые накладки на пороги с надписью BMW
 Обивка сидений кожей Dakota коричневого цвета; предлагаются и
другие варианты обивки
 Спортивное кожаное рулевое колесо
 Ключ от автомобиля с хромированной отделкой
 Панели управления климат-контролем и радио с отделкой
“Жемчужный Хром” и хромированные окантовки дефлекторов
 Декоративные планки из дерева Fineline цвета антрацит с акцентами
“Жемчужный Хром”; предлагаются и другие варианты планок
 Оранжевая или белая комфортная подсветка
 Подсветка на центральных стойках
 Пакет освещения салона
 Двухзонный климат-контроль с расширенными функциями

 Двойная решетка радиатора BMW с  эксклюзивными ламелями с
глянцевой хромированной лицевой частью
 Передний и задний бамперы с особыми элементами дизайна в
глянцевом хроме
 -дюймовые легкосплавные диски Multi-spoke ; или
 -дюймовые легкосплавные дики Multi-spoke  двухцветные;
предлагаются и другие диски
 Надпись сбоку “Luxury Line”
 Рамки боковых стекол с хромированной отделкой, центральные стойки
с отделкой глянцевого черного цвета
 Хромированные выхлопные патрубки

 

 Дополнительное оборудование

 

 

 

 

 

[  ] Спортивное кожаное рулевое колесо очень удобно лежит в руках.

[  ] Обивка сидений кожей Dakota коричневого цвета и опциональные декоративные планки из узорчатого ясеня с металлической инкрустацией и акцентами цвета
“Жемчужный Хром”.

[  ] -дюймовые легкосплавные диски Multi-spoke , , J x  с шинами TT/ R .

[  ] -дюймовые легкосплавные диски Multi-spoke 1, двухцветные, с основным
цветом “Серое железо”,  J x  с шинами TT/ R .

Отделка Luxury Line прекрасно сочетается с элементами из программы BMW Individual.


Базовая комплектация для i xDrive и i xDrive.

[  |  ] Новый BMW i Седан (в России не предлагается) с опциональным цветом кузова “Ятоба металлик” и опциональными -дюймовыми дисками Multi-spoke 1.
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SPORT LINE.

 Базовая комплектация

Элементы Sport Line в интерьере:

Элементы Sport Line в экстерьере:

 Алюминиевые накладки на пороги с надписью BMW
 Спортивные сиденья с обивкой тканью Corner цвета антрацит с
красными акцентами или
 кожей Dakota цвета “Красный Коралл” с черными акцентами;
предлагаются и другие варианты обивки
 Спортивное кожаное рулевое колесо с красной контрастной
прострочкой или черной прострочкой
 Ключ от автомобиля с матовой вставкой красного цвета
 Приборная панель со спидометром и тахометром особого дизайна
 Панели управления климат-контролем и радио с отделкой
“Жемчужный Хром” и хромированные окантовки дефлекторов
 Декоративные планки глянцевого черного цвета с акцентами
“Красный Коралл матовый”; предлагаются и другие варианты планок
 Оранжевая или белая комфортная подсветка
 Пакет освещения салона
 Двухзонный климат-контроль с расширенными функциями

 Двойная решетка радиатора BMW с  эксклюзивными ламелями
глянцевого черного цвета
 Передний и задний бамперы с особыми элементами серебристого
цвета и деталями в глянцевом черном цвете
 -дюймовые легкосплавные диски Double-spoke  или
 -дюймовые легкосплавные диски Double-spoke  двухцветные;
предлагаются и другие диски
 Надпись сбоку “Sport Line”
 Корпуса зеркал заднего вида в цвет кузова или глянцевого
черного цвета
 Рамки боковых стекол и центральные стойки с отделкой глянцевого
черного цвета
 Хромированные выхлопные патрубки

 

 Дополнительное оборудование

 

 

 

 

 

[  ] Спортивное кожаное рулевое колесо с красной контрастной прострочкой, также
спидометр и тахометр особого дизайна подчеркивают динамичный характер Sport Line.

[  ] Серийные спортивные сиденья с опциональной обивкой черной кожей Dakota и
красными акцентами обеспечивают прекрасную поддержку.

[  ] -дюймовые легкосплавные диски Double-spoke , ,T J x  с шинами
T/T R .

[  ] -дюймовые легкосплавные диски Double-spoke J1 двухцветные, темносеребристый/шлифованные,  J x  с шинами T/T R .

Отделка Sport Line прекрасно сочетается с элементами из программы BMW Individual.


Базовая комплектация i xDrive и i xDrive.

[  |  ] Новый BMW i Седан (в России не предлагается) с опциональным цветом кузова “Синий средиземноморский” и опциональными -дюймовыми легкосплавными
дисками Star-spoke  с разноразмерными шинами.
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M СПОРТ ПАКЕТ.

 Базовая комплектация

Элементы М Спорт пакета интерьере:

Элементы М Спорт пакета экстерьере:

 Накладки на пороги M и площадка для левой ноги M
 Передние спортивные сиденья с обивкой тканью Hexagon цвета
антрацит/алькантарой с синими акцентами и прострочкой M;
предлагаются и другие варианты обивки
 Кожаное рулевое колесо M с мультифункцией
 Обивка потолка BMW Individual цвета “Антрацит”
 Приборная панель со спидометром и тахометром особого дизайна
 Панели управления климат-контролем и радио с отделкой хромом
 Декоративные планки из алюминия Hexagon с синими матовыми или
глянцевыми черными акцентами; предлагаются и другие планки
 Укороченный рычаг КПП с логотипом M (только с МКПП)
 Переключатель режимов движения с режимом SPORT+
 Оранжевая или белая комфортная подсветка
 Ключ от автомобиля с синей отделкой

 Аэродинамический пакет M с передним бампером, накладками
порогов и задним бампером с диффузором темно-серого цвета
 Двойная решетка радиатора BMW с  эксклюзивными ламелями
глянцевого черного цвета
 Светодиодные противотуманные фары
 H-дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke .// M или
 H-дюйм. легкоспл. диски M Double-spoke ..H M темно-серебристый,
HI-дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke ./- M,
двухцветные, цвет темно-серебристый/шлифованные,
HI-дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke .. M,
двухцветные, цвет “Серая Орбита”/шлифованные
 Спортивная подвеска М или стандартная подвеска
 Адаптивная подвеска MH
 Внешний дизайн “Глянцевый черный” BMW Individual или Алюминий
 Логотип M на передних крыльях
 Хромированные выхлопные патрубки
 Эксклюзивное лакокрасочное покрытие “Синий Эшторил металлик”,
предлагаются и другие варианты

 

 Дополнительное оборудование

 

 

 

 

 

 

[  |  ] Новый BMW i Седан (в России не предлагается) с опциональным цветом кузова “Красный Мельбурн металлик”, опциональным солнцезащитными остеклением и
-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками M Double-spoke M “Серая Орбита”/шлифованные с разноразмерными шинами.

[  ] -дюймовые легкосплавные диски M Star-spoke  M с разноразмерными шинами, передние диски  J x  с шинами C/C R , задние диски ,C J x  с шинами
CC/ R .

[  ] Спортивные тормоза M, фиксированные суппорты тесно-синего цвета с логотипом
M, увеличенные тормозные диски.

[  ] -дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke  M темно-серебристого
цвета с разноразмерными шинами, передние диски  J x  с шинами C/C R ,
задние диски ,C J x  с шинами CC/ R .

[  ] Спортивный и современный интерьер с расширенной отделкой мелкозернистой
кожей Merino BMW Individual цвета “Белый Опал”, передняя панель с отделкой кожей и
декоративные планки BMW Individual с отделкой черным рояльным лаком, кожаное
рулевое колесо M.

[  ] -дюймовые легкосплавные диски M Star-spoke  M с разноразмерными
шинами, двухцветные, темно-серебристый/шлифованные, передние диски  J x  с
шинами / R  , задние диски , J x  с шинами / R  .

М Спорт пакет прекрасно сочетается с элементами из программы BMW Individual.


Заниженная подвеска не предлагается для автомобилей с xDrive.
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 Дополнительное оборудование

BMW Individual
Отражение Вашей индивидуальности.

Лакокрасочное покрытие BMW Individual цвета
“Кварцевый металлик” и 19-дюймовые легкосплавные
диски BMW Individual V-spoke 626 I .

Новый BMW  серии Седан. Вдохновение от
BMW Individual.
 Если Вы являетесь владельцем BMW, то один уже этот факт
является свидетельством Вашего особенного характера. А если
кому-то захочется превратить автомобиль в уникальное отражение
собственной индивидуальности, то перед этим человеком коллекция BMW Individual открывает неисчерпаемые возможности
выделиться на общем фоне.
Коллекция BMW Individual, идеально адаптированная к каждому
BMW, представляет собой эксклюзивный набор разнообразных
опций. Это лакокрасочные покрытия с уникальной яркостью, возможностями преломления света или матовым эффектом. Это кожа,
не имеющая себе равных по цвету и тщательности выделки и украшенная умелыми контрастными и декоративными швами. Это декоративные планки из самых эксклюзивных пород дерева с отделкой
безупречным рояльным лаком или другими вариантами отделки.
Превзойти данное предложение может только само ателье
BMW Individual. Ведь оно в своей деятельности руководствуется
только одной целью: стильно и с качеством ручной работы воплотить в жизнь самые смелые пожелания своих клиентов.

Декоративные планки BMW Individual с отделкой черным
рояльным лаком и отделанная кожей передняя панель.

Расширенная отделка мелкозернистой кожей Merino BMW Individual цвета “Бежевый Кашемир”,
передняя панель с отделкой кожей и декоративные планки с отделкой черным рояльным лаком.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С BMW INDIVIDUAL В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ.
БЛАГОДАРЯ BMW INDIVIDUAL iPAD APP.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.
 

 Базовая комплектация

 

 

 Дополнительное оборудование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[  ] Неослепляющая система управления дальним светом
BMW Selective Beam определяет наличие других участников
дорожного движения и предотвращает их ослепление
целенаправленным экранированием дальнего света фар.

[  ] Стеклянный люк с электроприводной подъемносдвижной крышкой позволяет регулировать поступление
в салон свежего воздуха без сквозняков и при минимуме
аэродинамических шумов.

[  ] Заниженная1 адаптивная подвеска M с регулируемой
жесткостью амортизаторов позволяет водителю выбрать
более комфортабельные или более спортивные настройки.

[  ] Передняя панель BMW Individual: верхняя часть с
отделкой кожей Walknappa, нижняя часть с отделкой кожей
Merino BMW Individual в цвете обивки сидений.

[  ] Спортивное кожаное рулевое колесо с утолщенным
ободом и эргономичными упорами для больших пальцев
очень удобно лежит в руках.

[  ] Подстаканники перед рычагом коробки передач и
многие другие приспособления для размещения мелких
вещей в салоне.

[  ] Задние светодиодные фонари характерной
L-образной формы позволяют даже в темноте понять,
что это автомобиль BMW.

[  ] Адаптивные светодиодные фары и неослепляющая
система управления дальним светом BMW Selective Beam
обеспечивают значительно лучшее освещение. Светодиодные противотуманные фары (стандартно с адаптивными
светодиодными фарами) повышают уровень безопасности
в плохую погоду.

[  ] Комфортный доступ позволяет открыть передние
двери или крышку багажника без помощи ключа.

[  ] Двухзонный климат-контроль включает в себя
систему автоматической рециркуляции с фильтром из
активированного угля, а также датчик запотевания и
датчик солнечного света.

[  ] Электрорегулировка сидений облегчает пользование
ими, а функция памяти позволяет запомнить выбранные
положения сиденья водителя и наружных зеркал заднего
вида.

[  ] -ступенчатая спортивная АКПП Steptronic отлично
проявляет себя и при спокойном, и при динамичном
вождении.

[  ] Выхлопные патрубки с темным хромированием для
всех вариантов. Количество патрубков зависит от двигателя.

[  ] Кожаное рулевое колесо M с мультифункцией, обод
с отделкой черной кожей Walknappa и упорами для больших
пальцев.

[  ] Кожаное рулевое колесо BMW Individual создано на
базе спортивного кожаного рулевого колеса и отличается
высококачественной кожаной отделкой утолщенного обода.

[  ] В пакет освещения салона входят светодиодные
источники снаружи и внутри автомобиля, создающие более
приятный и качественный вид. Комфортная подсветка
салона сочетает в себе открытые источники и подсветку
отраженным светом.



Заниженная подвеска не предлагается для автомобилей с xDrive.
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[  ] Система помощи при перестроении с помощью
визуального сигнала и вибрации на рулевом колесе
предупреждает водителя при смене полосы движения
о приближающихся сзади автомобилях и автомобилях в
“мертвой” зоне.

[  ] Система кругового обзора помогает на парковке
благодаря функциям вида сверху, бокового вида и камеры
заднего вида.

[  ] Ассистент парковки облегчает параллельную и
перпендикулярную парковку. Система вращает рулевое
колесо, в то время как водитель работает педалями
акселератора и тормоза, а также переключает передачи.

[  ] Бесконтактное открывание крышки багажника
коротким движением ноги под задний бампер (составная
часть системы комфортного доступа).

[  ] Аудиосистема Harman Kardon Surround Sound c
-ваттным цифровым усилителем, специально настроенным эквалайзером и динамиками с хромированной
отделкой.

[  ] Тягово-сцепное устройство с электроприводом и
системой контроля устойчивости прицепа позволяет буксировать прицеп полной массой до  кг.

[  ] Активный круиз-контроль с функцией Stop&Go1
поддерживает заранее выбранную скорость и дистанцию
до впереди идущего автомобиля.

[  ] Полноцветный проекционный дисплей BMW 2 выводит важную информацию в непосредственном поле зрения водителя.

[  ] Передние и задние датчики системы помощи при
парковке (PDC) облегчают парковку и маневрирование
на ограниченном пространстве.

[  ] Комфортная телефония с расширенным подключением для смартфонов позволяет подключать мобильные
телефоны к автомобилю по Bluetooth5 и использовать
громкую связь.

[  ] Система для сквозной погрузки со спинками заднего сиденья, разделенными в соотношении ::, обеспечивает широкие возможности трансформации салона
для перевозки пассажиров и багажа.

[  ] Солнцезащитное остекление (заднее стекло и стекла
задних дверей) позволяет снизить нежелательный нагрев
салона.

[  ] Навигационная система Business с контроллером
iDrive и встроенным ,-дюймовым цветным ЖК-дисплеем.

[  ] Навигационная система Professional, с системой
громкой связи, USB-интерфейсом, радио Professional с
DVD-плеером и бесплатным обновлением карт.3

[  ] Ассистент вождения предупреждает водителя о
возможности непреднамеренного пересечения линий
разметки или столкновения4. В экстренной ситуации
система автоматически задействует тормоза.







Предлагается только в сочетании с АКПП Steptronic.
В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами восприятие индикации ограничено. Отображение на проекционном дисплее BMW зависит от комплектации автомобиля.
Для отображения индикации необходимо заказать соответствующее дополнительное оборудование.
Обновление карт доступно у официальных дилеров BMW или в личном кабинете на портале www.bmw-connecteddrive.ru
Действие системы может быть ограничено в темноте и тумане.

[  ] Дополнительные приспособления для размещения
вещей в салоне включают в себя кроме всего прочего
отделения для мелких предметов, розетки на  В в задней
части центральной консоли и в багажнике.



Информация о совместимости смартфонов и других мобильных устройств с технологией Bluetooth приведена на www.bmw.ru/Bluetooth
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ BMW.
/

/

/

 

/

/

/

/

[  ] -дюймовые легкосплавные диски Turbine style
,  J x  с шинами / R .

[  ] -дюймовые легкосплавные диски V-spoke  
с разноразмерными шинами, передние диски  J x  с
шинами / R , задние диски , J x  с шинами
/4 R .

[  ] -дюймовые легкосплавные диски V-spoke 
с разноразмерными шинами, передние диски  J x  с
шинами / R , задние диски , J x  с шинами
/4 R .

[  ] Фиксатор для гоночного велосипеда из прочного
алюминия обеспечит его безопасную перевозку.
Предлагается также отдельный фиксатор для переднего
колеса.

[  ] Элегантные накладки на пороги с подсвечиваемой
надписью BMW. Подсветка загорается при открывании
двери.

[  ] Кованые -дюймовые легкосплавные диски, двухцветные, матово-черный цвет/фрезерованные. Комплект
колес в сборе с RDC и разноразмерными безопасными шинами, передние диски  J x , зпдние диски , J x .

[  ]  -дюймовые легкосплавные диски BMW Individual
V-spoke  I с разноразмерными шинами, передние диски  J x  с шинами /4 R  , задние диски , J x 
с шинами / R  .

[  ] -дюймовые легкосплавные диски Star-spoke
 , , J x  с шинами /4 R .

[  ] -дюймовые легкосплавные диски V-spoke ,
 J x  с шинами / R .

[  ] Точно подобранные по размерам коврики для
защиты передней части салона от влаги и грязи. Их
дизайн и черный цвет отлично соответствуют внешнему
виду салона.

[  ] Адаптер Snap-In для Apple iPhone™  позволяет
надежно зафиксировать устройство, быстро заряжать его,
а также воспроизводить музыку и выводить изображение
обложки альбома.

[  ] -дюймовые двухцветные кованые легкосплавные
диски премиум-класса, “Серая орбита”/полированные,
придают автомобилю особенно спортивный вид.

[  ]  -дюймовые легкосплавные диски BMW Individual
V-spoke  I с разноразмерными шинами, передние диски  J x  с шинами /4 R  , задние диски , J x 
с шинами / R  .

[  ] -дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 
с разноразмерными шинами, передние диски  J x  с
шинами / R  , задние диски , J x  с шинами
/ R  .

[  ] -дюймовые легкосплавные диски Turbine style
41, BMW EfficientDynamics, с аэродинамической оптимизацией, “Серая орбита”/шлифованные,  J x  с шинами 4/4 R .

[  ] -дюймовые легкосплавные диски V-spoke ,
, J x  с шинами /4 R .



Предлагается для i, 4i, 4i xDrive, 4d и 4d xDrive.

[  ] Детское кресло с запатентованными пневмоподушками рассчитано на детей весом до  кг (примерно
 месяцев). Устанавливается в сочетании с предлагающейся отдельно базой ISOFIX или одним из ремней безопасности.

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 программе оригинальных аксессуаров BMW и предложат Вам специальный каталог. www.bmw.com/accessories
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ЦВЕТА КУЗОВА.

 Базовая комплектация

BMW INDIVIDUAL

M СПОРТ ПАКЕТ

 Неметаллик 668 Черный

 Неметаллик 300 Белоснежный1

 Металлик A96 Белый Минерал

 BMW Individual X08 Кварцевый металлик 2

 BMW Individual X10 Синий Танзанит металлик 2

 Металлик A83 Серебристый Ледник 2

 Металлик C08 Серебристая Платина

 Металлик B39 Серый Минерал 2

 BMW Individual X12 Дымчатый Топаз металлик 2

 BMW Individual X02 Черный Цитрин металлик 2

 Металлик B65 Ятоба

 Металлик 475 Черный Сапфир 2

 Металлик A75 Красный Мельбурн 2

 BMW Individual 490 Белый Бриллиант металлик 2

 BMW Individual 490 Лунный Камень металлик 2

 Металлик C10 Синий средиземноморский

 Металлик A89 Синий Империал с бриллиантовым эффектом

НОВЫЙ BMW 3 СЕРИИ СЕДАН В ВАШЕМ ЛЮБИМОМ ЦВЕТЕ.
ПОСМОТРИТЕ НА НЕГО В ЦИФРОВОМ ВИДЕ.





Базовая комплектация для M Спорт пакета.
Также предлагается в качестве опции для M Спорт пакета.
Предлагается только для M Спорт пакета.

 Дополнительное оборудование

 Metallic B45 Синий Эшторил металлик 3

[ Цветные карточки ] Данные карточки 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 цветов с Вашим официальным дилером BMW. Он покажет Вам образцы и
поможет выполнить Ваши особые пожелания.
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ЦВЕТА САЛОНА.
ТКАНЬ

КОЖА

 Базовая комплектация

ТКАНЬ/КОЖА

Предлагается для

Предлагается для

 Базовая компл.

Ткань Move
BDAT Антрацит1

 M Спорт пакет

Сочетание ткань
Hexagon/алькантара
HAAT Антрацит

 Sport Line

Ткань Corner
CCL2 Антрацит с
красными акцентами

 Базовая компл.
 Sport Line

Сочетание ткань
Breeze/кожа
CBAT Антрацит с черным
салоном

 Базовая компл.
 Sport Line

Ткань Corner
CCL1 Антрацит с
серыми акцентами

 Базовая компл.
 Sport Line

Сочетание ткань
Breeze/кожа
CBOP Устричный с
черным салоном

КОЖА
BMW INDIVIDUAL

Предлагается для

 Дополнительное оборудование

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ

Предлагается для

Предлагается для

Предлагается для

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Кожа Dakota
LCSW Черный

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Мелкозернистая кожа
Merino BMW Individual
ZAOW Белый Опал2

 Базовая компл.

4CG
Серебристый Сатин
матовый

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line

Кожа Dakota
LCDF Бежевый Венето,
цвет салона Бежевый
Венето

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Мелкозернистая кожа
Merino BMW Individual
ZAKS Бежевый Кашемир2

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line

4LU Глянцевый черный с
акцентами “Жемчужный
Хром”

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Кожа Dakota
LCOM Устричный с
темно-устричными
акцентами, низ передней
панели устричного цвета

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Мелкозернистая кожа
Merino BMW Individual
ZAP5 Коричневый Амаро2

 Sport Line

4LV Глянцевый черный с
акцентами “Красный
Коралл матовый”

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Планки BMW Individual
XEХ Белый узорчатый
ясень3

 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Кожа Dakota
LCFJ Бежевый Венето
с темно-устричными
акцентами, низ передней
панели “Бежевый Венето”

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Мелкозернистая кожа
Merino BMW Individual
ZAWT Коричневый
Коиба2

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

4FT Алюминий с тонкой
продольной шлифовкой и
глянцевыми черными
акцентами

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Планки BMW Individual
XE5 Темный краснокоричневый платан3

 Sport Line
 M Спорт пакет

Кожа Dakota
LCDJ Коричневый с
коричневыми акцентами,
низ передней панели
черного цвета

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Мелкозернистая кожа
Merino BMW Individual
ZASW Черный2

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

4LS Алюминий с тонкой
продольной шлифовкой и
акцентами “Жемчужный
Хром”

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Планки BMW Individual
XE7 Черный рояльный
лак3

 Luxury Line

Кожа Dakota
LCDY Коричневый с
коричневыми акцентами,
низ передней панели
коричневого цвета

 M Спорт пакет

4WG Алюминий Hexagon
с глянцевыми черными
акцентами

ЦВЕТА САЛОНА

 Sport Line
 M Спорт пакет

Кожа Dakota
LCL5 Красный коралл с
черными акцентами

Черный с обивкой
потолка цвета “Серый
Эверест”

 M Спорт пакет

4WF Алюминий Hexagon
с синими матовыми
акцентами

 Sport Line

Кожа Dakota
LCL3 Черный с
красными акцентами

Черный с обивкой
потолка устричного цвета

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

4FU Дерево Fineline
цвета антрацит с
акцентами “Жемчужный
Хром”

 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Кожа Dakota
LCL8 Черный с темноустричными акцентами

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

4FW Корень орехового
дерева с акцентами
“Жемчужный Хром”

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



Просьба обратить внимание на то, что цвет салона и потолка зависит от выбранного цвета обивки.





Не предлагается в сочетании со спортивными сиденьями.
Расширенная отделка BMW Individual мелкозернистой кожей Merino с контрастными швами
и окантовкой: передние и задние сиденья, включая подголовники, вставки в панелях дверей,
центральная консоль и подлокотники.
С акцентами “Жемчужный Хром”.

 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ
BMW INDIVIDUAL

ОБИВКА ПОТОЛКА
BMW INDIVIDUAL

4GA Узорчатый ясень
с металлической инкрустацией и акцентами
“Жемчужный Хром”

Предлагается для

Предлагается для
 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Обивка потолка
BMW Individual
775 Антрацит

 []

 []

 []

–

 []

[]

 []

 []

Допустимая полная масса

кг

 []

 []

 []

 []

 []

кг

–

 []

[]

 []

 []

кг





 []/

/



i
Масса

Допустимая полная масса (xDrive)
Полезная нагрузка/xDrive
Доп. масса прицепа без тормозов /xDrive




Доп. масса прицепа с тормозами при уклоне до %/xDrive
Доп. масса прицепа с тормозами при уклоне до %/xDrive



 []

кг

 

кг

 – *

i xDrive

Собственная масса, ЕС 
Собственная масса, ЕС  (xDrive)

BMW  СЕРИИ СЕДАН

i xDrive

i
i xDrive

d
d xDrive
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 []/
 []







/

/

/

/

/

см











 – 







 



Макс. мощность

Макс. крутящий момент

кВт/об/мин

/
 – 

/
 – 

/
 – 

/
 – 

/

(л.с./об/мин)

(/ – )

(/ – )

(/ – )

(/ – )

(/)

Нм/об/мин

/ – 

/ – 

/ – 

/ – 

/ – 

Коробка передач
Передаточные числа серийной КПП

I/II/III:

././.

././.

././.

././.

././.

IV/V/IV:

././.

././.

././.

././.

././.

–/–/.

–/–/.

–/–/.

–/–/.:

–/–/.:

.

.

.

.

.

VII/VIII/R:
Передаточное число главной передачи

:



Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Рабочий объем



Двигатель, 

 – 
 

Все размеры на чертежах указаны в миллиметрах.

Ходовые качества
Макс. скорость

км/ч

 []

 []

 []

 []

 []

Макс. скорость (xDrive)

км/ч

–

 []

[]

 []

 []

Разгон  –  км/ч

с

. [.]

:. [:.]

. [.]

. [.]

:. [:.]

Разгон (xDrive)  –  км/ч

с

–

:. [:.]

[.]

. [.]

:. [:.]

Разгон  –  км/ч на / передаче
(с серийной КПП)







с

.

.

.

.

:.





Расход топлива, 
В городе

л/ км

. – :.
[. – .:]

:. – :.
[. – :.]

:. – .
[:. – :.]

. –.
[. – .]

. – .
[. – .]

В городе (xDrive)

л/ км

–

. – .
[:. – .]

[:. – :.]

. – .:
[. – .:]

. – .
[. – .]

За городом

л/ км

. – .:
[. – .]

. – .
[. – .:]

. – .
[.: – .]

. – .
[. – .]

. – .
[. – .]

л/ км

–

. – .
[.: – .]

[. – .]

. – .
[. – .]

. – .
[. – .]

л/ км

. – .
[. – .]

. – .
[. – .]

. – .
[. – .]

:. – :.:
[. – .]

. – .
[. – .]

–

. – .
[.: – .]

[. – .]

:.: – :.
[. – :.]

. – .
[. – .:]

O – O
[ – ]

 – 
[ – ]

: – :
[ – ]

 – 
[ – ]

За городом (xDrive)
В среднем
В среднем (xDrive)

л/ км

Выбросы CO в среднем

г/км

 – 
[ – ]

Выбросы CO в среднем (xDrive)

г/км

–

 – 
[ – ]

[O – ]

: – O
[ – ]

 – 
[ – ]









:

/ R  V

/ R  W

/ R : W

/ R : W

/ R  W

: J x 

: J x 

:. J x :

:. J x :

: J x 

сталь

легкий металл

легкий металл

легкий металл

легкий металл

Объем бака, прибл.

л

Колеса
Размер шин
Размер дисков
Материал

В значение включены  -процентная заправка, а также  кг для массы водителя и  кг для багажа.
Показатель собственной массы относится к автомобилям в базовой комплектации. Установка на
автомобиль элементов дополнительного оборудования ведет к увеличению данного показателя.
Фактическая полная масса прицепа не должна превышать суммы максимально допустимого буксируемого груза и максимальной вертикальной нагрузки на тягово-сцепное устройство ( кг).
Ограничена электроникой.
BMW рекомендует бензин с октановым числом . Возможно использование бензина с октановым
числом не ниже  и макс. долей этанола  %.
Все двигатели удовлетворяют стандарту Евро-. Для измерения расхода топлива служит принятый
ECE цикл, состоящий на / из движения в городском цикле и на / из движения по загородным
дорогам (рассчитывается по пробегу). Дополнительно измеряются выбросы CO. Установка
дополнительного оборудования может увеличить эти показатели. Расход топлива и выбросы CO
зависят от выбранного размера дисков и шин.

Данные в квадратных скобках [ ] относятся к автомобилям с АКПП Steptronic.
* Высота с антенной на крыше составляет % – %% мм в зависимости от модели.
Объем багажника равен % л.
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СЕРВИС BMW – МЫ О ВАС ПОЗАБОТИМСЯ:
Приобретая BMW, Вы также делаете выбор в пользу отличного технического
обслуживания и всестороннего сервиса. Система контроля технического
состояния автомобиля Condition Based Service (CBS) непрерывно определяет состояние изнашивающихся частей и эксплуатационных жидкостей
и при необходимости выводит соответствующее предупреждение на приборную панель. Это позволяет Вам посещать сервисный центр BMW только в

случае необходимости. Здесь о Вашем автомобиле позаботятся квалифицированные специалисты BMW, располагающие самым современными технологиями и использующие только оригинальные запасные части BMW.
Сохранить чувство удовольствия за рулем Вам помогут более  сервисных центров более чем в  странах мира, а в России для Вас работают
 официальных дилеров.

BMW FINANCIAL SERVICES/
КОНФИГУРАТОР.

СЕРВИС BMW.

Мой BMW. Используйте все современные возможности найти
свой неповторимый BMW. На сайте
www.bmw.ru Вы сможете быстро
определить, где находится ближайший к Вам официальный дилер BMW,
который всегда готов сделать Вам
интересное предложение или согласовать срок проведения пробной
поездки.

 


  
 

Аварийный вызов BMW Teleservice
Функция аварийного вызова BMW
Teleservice позволяет связаться с
мобильной службой техпомощи и
передать все необходимые данные
о состоянии автомобиля прямо из
меню iDrive. Если проблему невозможно устранить дистанционно,
специалисты мобильной службы техпомощи примут соответствующие
меры – вышлют ремонтную бригаду,
эвакуатор или уведомят сервисный
центр BMW по Вашему выбору.

Функция дистанционного сервиса
BMW Teleservices. Благодаря системе Condition Based Service на дисплей Вашего автомобиля выводится
срок следующего техобслуживания,
а основные данные автомобиля автоматически передаются в BMW. Ваш
дилер получает эти данные и бесплатно связывается с Вами для согласования срока визита на сервис.
При желании Вы всегда можете отключить данную функцию. Подробнее
на www.bmw.ru/teleservices

BMW Financial Services. Финансовые услуги в области лизинга, кредитования и страхования, которые точно
соответствуют Вашим потребностям.
За более подробной информацией
Вы можете обратиться к официальным дилерам BMW или же зайдите
на сайт подразделения BMW Financial
Services www.bmwbank.ru

ЕВРОСИБ СЕРВИС,
С.-Петербург ................() --
ЕВРОСИБ ЛАХТА,
С.-Петербур ...................() --
ДИКСИ,
Барнаул ........................... () -
ПРЕМЬЕР АВТО
Владивосток ............... () --
БАВАРИЯ МОТОРС,
Волгоград ........................() -
МОДУС,
Воронеж ........................() --
АВТОХАУС,
Екатеринбург ................ () --
ИТС-АВТО
(Ижевск) ......................... () --
АНГАРА,
Иркутск ...........................() -
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Казань............................. () --
БАЙЕРН-КАР,
Кемерово ........................ () -
БАКРА,
Краснодар ..................... () --
МОДУС,
Краснодар ..................... () --
ЭЛИТАВТО,
Красноярск ...................() --

АВТОПРЕМИУМ,
Курск ................................. () -
АВТОПУНКТ,
Магнитогорск ................ () -
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Набережные Челны ....() -
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ,
Нижний Новгород ......() --
МОДУС,
Новороссийск .............() --
ЭЛИТАВТО СИБИРЬ
Новосибирск................ () --
БАРС,
Омск ..................................() -
БЕЙЛИН МОТОРС ГРУПП,
Оренбург ........................ () -
ИЗАР-АВТО,
Пенза ..............................() --
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ,
Пермь ............................ () --
СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ,
Петрозаводск............... () --
АРМАДА,
Ростов-на-Дону ..........() --
СТАНДАРТ АВТО,
Рязань .................................() -
АЛДИС,
Самара .......................... () --

ТОЛСАР,
Саратов ...........................() -
МОДУС,
Сочи ............................... () --
ГРАНД АВТО,
Тверь...............................() --
АЛДИС,
Тольятти............................() -
БАВАРИЯ-АВТО,
Тула.................................... ()  
ПРЕМИУМ-ДИНА,
Тюмень ........................... () -
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Уфа....................................() --
М-СЕРВИС,
Челябинск ...................... () --

Конфигуратор BMW. От двигателя
и цвета до оснащения – на сайте
www.bmw.ru Вы можете сами составить конфигурацию автомобиля своей
мечты.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ BMW.
АВИЛОН,
Москва ........................... () --
Группа “АВТОDОМ”,
Москва .......................... () --
АВТОПОРТ,
Москва ...........................() --
АВТО-АВАНГАРД,
Москва ........................... () --
НЕЗАВИСИМОСТЬ,
Москва .......................... () --
АДВАНС-АВТО,
Москва .......................... () --
АЗИМУТ СП,
Москва .......................... () --
БАЛТАВТОТРЕЙД - М,
Москва ........................... () --
Группа “БОРИСХОФ”,
Москва ............................. () --
ПЕЛИКАН-ПРАЙМАРИ,
Москва .......................... () --
ГЕМА ПРЕМИУМ, МО,
Краснознаменск ..........() --
АВТОDОМ,
С.-Петербург .................() --
АКСЕЛЬ-МОТОРС В. О.,
С.-Петербург ................ () --
АКСЕЛЬ-МОТОРС CЕВЕР,
С.-Петербург ................() --
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Подробнее о BMW

www.bmw.ru

С удовольствием
за рулем

Данный каталог издавался для Германии. Представленные модели оснащены элементами
дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. При экспорте
в различные страны возможны отклонения от представленных вариантов моделей и
комплектации. 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.
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