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Н АС Т О Я Щ И Й М .
Никаких компромиссов. Но зато еще больше достоинств. Больше
мощности, сочетающейся с превосходной маневренностью. Более
динамичный дизайн, навеянный историей автогонок. Больше удовольствия от вождения в стиле М, сопровождающегося невероятным
выбросом адреналина и позволяющего ощутить на дороге дух автоспорта. Новый BMW M2 Купе.

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ МОЩНОСТЬ,
ОБЛЕЧЕННАЯ В СОВЕРШЕННЫЕ
ЛИНИИ.

Адреналиновый взрыв. Дизайн этого автомобиля такой же потрясающий, как и его технические характеристики. Три воздухозаборника с трапециевидными “лезвиями” напоминают о передних
спойлерах исторических гоночных автомобилей. Диски дизайна M
Double-spoke сочетают в себе лаконичность и спортивный стиль, а
также открывают вид на мощную тормозную систему. При взгляде
сбоку обращают на себя внимание скульптурные формы боковых
облицовок, а типичные воздуховоды М дополнительно подчеркивают
доминирующее положение этого компактного гоночного автомобиля
на дороге.

Выйти за пределы возможного? Легко, если чувствовать себя уверенно. У нового BMW M2 Купе этой уверенности хоть отбавляй. Говоря иначе,
максимальный крутящий момент 500 Нм гарантирует такой уровень динамики, который превращает новую модель в автоспортивную икону. Инженерные решения, среди которых исключительно жесткий каркас кузова,
облегченные передняя и задняя подвески и специальная ходовая часть M,
доказывают, что этот автомобиль устанавливает новые стандарты.

ПОВОРОТЫ МОГУТ
ДОСТАВЛЯТЬ
УДОВОЛЬСТВИЕ.

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ.
Адреналин в движении. Высокооборотистый и плавный в работе рядный
6-цилиндровый бензиновый двигатель M TwinPower Turbo мощностью 272 кВт
(370 л.с.) направляет свой крутящий момент на задние колеса через опциональную 7-ступенчатую коробку передач M с двумя сцеплениями и позволяет
новому BMW M2 Купе разогнаться с места до 100 км/ч всего за 4,3 секунды.
В салоне мощный звук двигателя создает аутентичную гоночную атмосферу,
которую дополнительно подчеркивают элементы с отделкой из карбона,
алькантары и черной кожи Dakota.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ.
Высочайшая импульсивность в сочетании с максимальной послушностью: новый BMW M2 Купе. Точная управляемость. Неистощимые
резервы мощности. Характерный дизайн M. Гоночная динамика и точная
обратная связь, превращающие каждую секунду за рулем этого автомобиля
в моменты истинного наслаждения. В общем и целом: компактный гоночный
автомобиль, позволяющий в полной мере оценить красоту движения.

ИННОВАЦИИ И
ТЕХНИКА.
ДВИГАТЕЛЬ M TWIN POWER TURBO: Максимум мощности, максимум
экономичности.
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ЭНЕРГИИ И ХАРАКТЕРНЫЙ
ДЛЯ M ДИЗАЙН: Инженерное искусство мирового уровня.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: Инновационные системы для большего удовольствия за
рулем.
BMW CONNECTED DRIVE: Услуги, приложения и системы помощи водителю.
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Двигатель M TwinPower Turbo.

Максимум мощности, максимум экономичности.
Новый уровень удовольствия от вождения и эффективности: инновационные двигатели BMW с технологией M
TwinPower Turbo. Этот пакет самых современных технологий является очередной вехой в развитии стратегии
BMW EfficientDynamics и сочетает в себе новейшее поколение системы впрыска, системы бесступенчатой регулировки мощности и инновационного турбонагнетателя, что позволяет добиться и высокой экономичности, и высокой
динамики. Как результат: неподдельное чувство удовольствия за рулем.

РЯДНЫЙ 6-ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ M TWIN POWER TURBO.

BMW M2 КУПЕ

Рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель M TwinPower Turbo отличается превосходным набором мощности,
невероятной плавностью работы и исключительной динамикой. Кроме того, мощный 3,0-литровый двигатель обладает
захватывающим спортивным звуком. Благодаря системе смазки с откачивающим насосом двигатель всегда получает
оптимальное количество масла даже при максимальных продольных и поперечных ускорениях на гоночной трассе.

╸6-цилиндровый бензиновый двигатель M TwinPower Turbo с мощностью 272 кВт (370 л.с.) и максимальным
крутящим моментом 465 Нм (плюс 35 Нм при задействованной функции Overboost)
╸Разгон с места до 100 км/ч: 4,5 [4,3] с
╸Максимальная скорость: 250 км/ч (ограничена электроникой)
╸Расход топлива в смешанном цикле: 8,5 [7,9] л/100 км1
╸Выбросы CO2 в смешанном цикле: 199 [185] г/км1

1

Расход топлива и выбросы CO2 зависят от выбранного размера дисков и шин.
Более подробную информацию Вы найдете на страницах 40/41 или у официальных дилеров BMW.

Данные в скобках [ ] приведены для BMW M2 Купе с коробкой передач M DCT (коробка передач M с двумя сцеплениями).
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Эффективное управление энергопотреблением
и особенный дизайн M.
Инженерное искусство мирового уровня.

Оптимизированная аэродинамика вносит свой вклад в повышение экономичности, равно как и меры из пакета
BMW EfficientLightweight, направленные на сокращение массы при одновременном повышении жесткости кузова
благодаря использованию нужных материалов в нужном месте. Язык форм определяется дизайнерскими решениями,
используемыми для высокомощных гоночных автомобилей. Эффектные отличительные признаки, среди которых
широкая колея, мускулистые колесные арки и уверенная стать, подчеркивают высокую мощность, потрясающую
послушность и превосходную управляемость автомобиля.

Инженеры BMW M ведут разработки интеллектуальных автомобильных концепций и создают специальные компоненты привода и кузовные элементы для автомобилей M. Результатом является исключительная динамика в сочетании с
впечатляющей экономичностью.

Опциональная 7-ступенчатая коробка передач M с двумя сцеплениями и функцией Drivelogic позволяет менять ступени без прерывания тягового усилия. При этом водителю не приходится пользоваться сцеплением или
замедлять ход. Передачи могут переключаться автоматически или вручную с помощью лепестков на рулевом колесе или
рычага селектора. Функция гоночного старта Launch Control гарантирует максимальное ускорение при старте с места.
Функция Auto Start Stop выключает двигатель, когда автомобиль временно останавливается (например, на светофоре
или в пробке). Это позволяет дополнительно сократить расход топлива. Когда водитель выжимает сцепление (автомобиль с
механической коробкой передач) или снимает ногу с педали тормоза (коробка передач M DCT), двигатель автоматически
запускается за доли секунды.

Рекуперация энергии торможения означает, что генератор вырабатывает электрический ток главным образом
тогда, когда водитель убирает ногу с педали акселератора или тормозит – до сих пор эта кинетическая энергия не
использовалась. Сейчас она преобразуется в электрическую энергию и накапливается в аккумуляторе.
Облегченная передняя подвеска и облегченная задняя подвеска позволяют сократить неподрессоренные массы
и тем самым оптимизировать динамику движения, тягу и комфорт ходовой части. Облегченная передняя подвеска
улучшает развесовку по осям, способствуя нейтральной поворачиваемости и большей послушности автомобиля в
сложных ситуациях. Облегченная задняя подвеска помогает сократить массу автомобиля и поднять на более высокий
уровень маневренность, динамику и показатели разгона.
Эффектная двойная решетка радиатора M с логотипом “M2” является доминирующим элементом динамичного
дизайна передней части в M-стиле. Сдвоенные ламели глянцевого черного цвета прекрасно сочетаются с
характерными легкосплавными дисками М Double-spoke.
Боковые облицовки, которые были специально расширены, соединяют характерные расставленные колесные арки M,
визуально подчеркивая атлетичность и динамичность автомобиля.
Сдвоенные выхлопные патрубки с хромированной отделкой своим внешним видом и звуком свидетельствуют о
спортивном характере автомобиля.
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Ходовая часть.

Лучшая основа для большей динамики.

Активный дифференциал M оптимизирует тягу и устойчивость движения при смене полосы движения или разгоне,
на выходе из поворотов, а также при скоростном прохождении поворотов или движении по неровным дорогам. Оптимизацию тяги обеспечивает электронная система, сокращающая разницу вращения задних колес.

Обычные правила не распространяются на новый BMW M2 Купе: разработанный на BMW M GmbH, он воплощает в себе
философию M, обеспечивая идеальное сочетание выдающейся динамики и пригодности к повседневной эксплуатации.
Совершенная ходовая часть M была специально разработана в соответствии с этими требованиями.

Режим M Dynamic, подфункция системы динамического контроля курсовой устойчивости (DSC), обеспечивает особенно динамичное движение. Если DSC противодействует эффектам избыточной и недостаточной поворачиваемости,
то режим M Dynamic дает возможность в максимальной степени использовать потенциал продольных и поперечных
ускорений. При этом поддержка со стороны DSC сохраняется в полном объеме.
Сервотроник M регулирует работу усилителя руля в зависимости от скорости движения и обеспечивает точную
обратную связь даже на высоких скоростях. Он также гарантирует выдающийся комфорт, снижая усилие, которое
необходимо прикладывать к рулю, и способствует максимальной маневренности на парковках, при маневрировании
и проезде узких или извилистых улиц.

Объединение в интеллектуальные сети компонентов ходовой части и регулировочных систем обеспечивает исключительную маневренность и динамичность, которые сочетаются с максимальной точностью и безопасностью. Их взаимодействие гарантирует, что Вы получите истинное удовольствие за рулем.

Благодаря использованию различных материалов составные тормоза M обеспечивают уверенное замедление
и обладают исключительной прочностью и надежностью. Они отличаются уменьшенной массой, что положительно
сказывается на маневренности, динамичности и разгоне. Тормозные суппорты синего цвета с эффектом “металлик”
и логотипом M являются характерными признаками этой высокоэффективной тормозной системы.
Переключатель режимов движения позволяет выбрать режим COMFORT со стандартными настройками двигателя и
коробки передач, энергичный режим SPORT или режим SPORT+, который обеспечивает максимальную динамику.
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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 быть всегда в курсе самых последних событий. BMW ConnectedDrive1 – 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 в рамках 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.

Бесплатное приложение GoPro4 позволяет видеокамере GoPro, закрепленной внутри или снаружи автомобиля,
подавать изображение на контрольный дисплей в BMW M2 Купе. Это означает, что изображениями и видеофайлами
можно легко управлять с помощью контроллера iDrive. Более того, имеется возможность включать и выключать
камеру с помощью WiFi, конфигурировать ее и контролировать уровень заряда элементов питания.

Опциональный Пакет услуг BMW ConnectedDrive3 позволит Вам получать самую актуальную информацию и
поддерживать связь с коллегами и друзьями.
Опциональный Пакет услуг BMW ConnectedDrive – это широкий выбор сервисов и приложений, например, Twitter, интернетрадио, Консьерж-сервис, Дистанционное управление автомобилем и Информация о дорожной ситуации онлайн. Если при
заказе автомобиля Вы приобретете опциональный Пакет услуг 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 СonnectedDrive2 с персонального компьютера или планшета. При
таком большом количестве доступных Вам сервисов единственной заботой для Вас станет, какие из них Вы захотите
использовать.
Надежное и удобное пользование выбранным приложением для смартфона включено в список услуг на неограниченный
период времени. Опциональный Пакет услуг ConnectedDrive предлагает множество возможностей, которые
превращают любую поездку на BMW в самое настоящее событие.

1
2
3

Более подробную информацию о BMW ConnectedDrive Вы найдете на www.bmw.ru, в Службе клиентской поддержки 8 800 550 88 00 (звонок из регионов бесплатный)
и 8 495 646 88 00 (Москва) или у официальных дилеров BMW.
Клиентский портал находится по адресу www.bmw-connecteddrive.ru
Пакет услуг BMW ConnectedDrive входит в базовую комплектацию BMW M2 Купе.

С помощью приложения BMW M Laptimer5 можно записывать и анализировать результаты прохождения трассы, что
позволяет совершенствовать навыки вождения. Записанные
с помощью приложения данные (перемещение педали газа,
угол рулевого управления, величина перегрузок, лучшее
время круга) можно публиковать в социальных сетях, а также
отправлять по электронной почте.

4
5

Опциональная услуга Консьерж-сервис позволяет одним
нажатием кнопки установить соединение с оператором
Информационного центра BMW. Он найдет нужный Вам
ресторан, ближайший банкомат или дежурную аптеку и по
Вашему желанию отправит адрес прямо в навигационную
систему Вашего BMW.

Требуется оборудование для услуг BMW ConnectedDrive.
Скачайте приложение BMW M Laptimer из App Store и ощутите потрясающую динамику своего BMW M2 Купе в совершенно новом восприятии.
Подробнее на www.bmw.ru

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
И РАЗНООБРАЗИЕ.
ОСНАЩЕНИЕ: Особенности оснащения BMW M2 Купе, диски и шины.
ЦВЕТА: Цвета кузова и салона.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Масса, двигатель, коробка передач, ходовые
качества, расход топлива, колеса и технические чертежи.
СЕРВИС BMW: Сервис BMW, BMW Financial Services и мир BMW.
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BMW M2 КУПЕ.
01

03

02

04

[ 01 | 03 ] Новый BMW M2 Купе с опциональным цветом кузова “Голубой Лонг-Бич
металлик” представляет собой идеальное сочетание захватывающего дух дизайна и
выдающегося спортивного стиля.

[ 02 ] Новый BMW M2 Купе отличается типичной для М ориентацией на водителя и
выдающимся качеством отделки. Центральная консоль в целях большей эргономики
слегка развернута к водителю, а контрольный дисплей с диагональю 8,8“ в удобной
форме предоставляет всю необходимую информацию.

[ 04 ] Атлетичность внешнего вида находит свое продолжение в салоне – в частности,
в спортивных сиденьях. Сиденья водителя и переднего пассажира обиты черной кожей
Dakota с синим контрастным швом и украшены тисненым логотипом M на спинках.

05

[ 05 ] 19" легкосплавные диски M Double-spoke 437 M с разноразмерными шинами,
шлифованные, кованые, черные, передние диски 9 J x 19 с шинами 245/35 R 19, задние
диски 10 J x 19 с шинами 265/35 R 19.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.
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 Дополнительное оборудование

12 

10 

[ 01 ] Двойная решетка радиатора M с глянцевыми
черными двойными ламелями и логотипом “M2”
является отличительным признаком дизайна передней
части автомобиля в стиле M.

[ 03 ] Классический передний бампер M, окрашенный
в цвет кузова, опущен еще ближе к земле и отличается
большими воздухозаборниками.

[ 05 ] Характерный для М широкий задний бампер с
типичными сдвоенными выхлопными патрубками.

[ 08 ] 19“ легкосплавные диски M Double-spoke 437 M
с разноразмерными шинами, шлифованные, кованые,
черные, передние диски 9 J x 19 с шинами 245/35 R 19,
задние диски 10 J x 19 с шинами 265/35 R 19.

[ 11 ] Благодаря использованию различных материалов
составные тормоза M обеспечивают превосходную
эффективность и стабильность торможения, а также
отличаются выдающейся стойкостью и надежностью.

[ 13 ] Эффектная двойная решетка радиатора BMW M
Performance глянцевого черного цвета отличается мощным
и напористым видом.

[ 02 ] Биксеноновые фары ближнего и дальнего
света включают в себя также омыватели, акцентные
фонари, автоматический корректор, парковочные огни
и дневной свет.

[ 04 ] Сдвоенные выхлопные патрубки с хромированной
отделкой являются зримым свидетельством спортивной
динамики автомобиля.

[ 06 ] Эффектные характерные воздуховоды M подчеркивают атлетичный характер автомобиля.

[ 09 ] Задний спойлер M подчеркивает атлетичные
контуры автомобиля и сокращает подъемную силу.

[ 12 ] Рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель M
TwinPower Turbo с надписью “Powered by M” на крышке.

[ 14 ] Выпускная система BMW M Performance отличается
уникальным звуком, а карбоновый диффузор и патрубки
расставляют эффектные визуальные акценты.

[ 07 ] Накладки на пороги передних дверей с логотипом
M на хромированных вставках подчеркивают спортивный
характер автомобиля.

[ 10 ] Внешний дизайн “Глянцевый черный” BMW
Individual включает в себя окантовку боковых стекол,
накладки проемов для опускания стекол, а также рамки
и основания наружных зеркал заднего вида.

Базовая комплектация и дополнительное оборудование зависят от экспортного исполнения автомобиля.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.
01 

 Базовая комплектация

07 

04 

12 

03 

[ 01 ] Приборная панель с расширенными функциями
обеспечивает возможность отображения на информационном дисплее подсказок системы навигации и другой
дополнительной информации.

[ 04 ] Рулевое колесо BMW M Performance II (с гоночным
дисплеем) с отделкой карбоном с пористой структурой и
алькантарой отличается энергичным внешним видом.

[ 02 ] Кожаное рулевое колесо M с двумя спицами и
логотипом M отличается хромированными деталями и
декоративным швом контрастного цвета.

[ 05 ] Опциональная 7-ступенчатая коробка передач M с
двумя сцеплениями и функцией Drivelogic обеспечивает
автоматическое переключение передач, нацеленное на
достижение максимального тягового усилия, а также
предлагает такие функции, как Launch Control, Low Speed
Assistance и Auto Start Stop.

Базовая комплектация и дополнительное оборудование зависят от экспортного исполнения автомобиля.
1

 Аксессуары

11 

02 

[ 03 ] Пример высоких технологий: пакет отделки салона
BMW M Performance обращает на себя внимание благодаря
спортивному и эксклюзивному сочетанию карбона с
пористой структурой и алькантары.

 Дополнительное оборудование

Скачайте приложение BMW M Laptimer из App Store и ощутите потрясающую динамику своего BMW M2 Купе. Подробнее на www.bmw.ru

05 

08 

06 

09 

[ 06 ] Приложение BMW M Laptimer1 точно фиксирует
данные движения на трассе – например, положение
педали акселератора, угол поворота рулевого колеса,
поперечное ускорение и время лучшего круга.

10 

13 

[ 07 ] Спортивные сиденья для водителя и переднего
пассажира обеспечивают оптимальную поддержку и
обладают различными возможностями регулировки,
в том числе и ширины спинки.

[ 09 ] Электрорегулировка сиденья облегчает выбор
удобной посадки, а функция памяти позволяет сохранить
выбранные настройки сиденья водителя и наружных
зеркал заднего вида.

[ 11 ] На центральной консоли располагается переключатель режимов движения, рычаг коробки передач M и
мягкий упор для колена водителя.

[ 08 ] Навигационная система Professional с устройством
громкой связи, разъемом USB и радио BMW Professional
с DVD-плеером.

[ 10 ] Декоративные планки из карбона, дверные ручки
с отделкой кожей и центральная консоль с акцентными
вставками “Глянцевый Черный” на передней панели.

[ 12 ] Логотип M под подголовниками спортивных
сидений M свидетельствует об атлетической сущности
автомобиля.
[ 13 ] Система HiFi-динамиков Harman Kardon с
располагающимся в багажнике внешним усилителем
мощностью 360 Вт включает в себя 12 динамиков,
в том числе два центральных сабвуфера.
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ЦВЕТА КУЗОВА.

ЦВЕТА САЛОНА

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

ЦВЕТА ОБИВКИ.

 Кожа Dakota LCNL Черный с синим контрастным швом

ПОТОЛОК.

 Неметаллик 300 Белоснежный

 Металлик C16 Голубой Лонг-Бич

 Обивка потолка BMW Individual 775 Антрацит

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ

 4MC Carbon Fibre с акцентными вставками "Глянцевый Черный"

ЦВЕТА САЛОНА

 Металлик B39 Серый Минерал

 Металлик 475 Черный Сапфир

 Черный

Базовая комплектация и дополнительное оборудование зависят от экспортного исполнения автомобиля.
[ 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 цветов с Вашим официальным дилером BMW. Он покажет Вам образцы и
поможет выполнить Ваши особые пожелания.
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1410

Масса

927

1018

BMW M2 Купе

Собственная масса, ЕС1

кг

1570 [1595]

Максимальная разрешенная масса

кг

2010 [2010]

Допустимая нагрузка

кг

515 [490]

Двигатель2, 3
Количество цилиндров/клапанов
Рабочий объем
Макс. мощность/частота вращения
Макс. крутящий момент/частота вращения

см

3

кВт (л.с.)/об/мин
Нм/об/мин

6/4

1579

2979

1854

2693

807

968

4468

272 (370)/6500
5005/1400 – 5560

Коробка передач
Привод

Задний

Серийная коробка передач

Механическая 6-ступенчатая

Разгон 0 – 100 км/ч

км/ч
с

2504

1436

Максимальная скорость

4,5 [4,3]

1403

Ходовые качества

Расход топлива2, 3
Городской цикл

л/100 км

11,6 [10,5]

Загородный цикл

л/100 км

6,7 [6,4]

Смешанный цикл

л/100 км

8,5 [7,9]

г/км

199 [185]

Выбросы CO2 в смешанном цикле
Класс эффективности
Вместимость топливного бака, прибл.

1601
1984

F [E]
л

Все размеры на чертежах указаны в миллиметрах. Вместимость багажника составляет 390 литров.

52

Диски/шины
Размер шин спереди/сзади
Размер дисков спереди/сзади
Материал

245/35 ZR 19/265/35 ZR 19
9 J x 19/10 J x 19
Легкий сплав

1

2

3

Значения указаны с учетом заполнения бака на 90 %, водителя массой 68 кг и 7 кг багажа. Значения
собственной массы приведены для автомобиля в стандартной комплектации. Установка дополнительного
оборудования может привести к увеличению указанного значения.
Двигатель предназначен для работы на бензине с октановым числом 98 или выше. Допускается
использование бензина с октановым числом не ниже 91, что влечет за собой некоторое снижение
мощности.
Все двигатели удовлетворяют стандарту Евро-6. Расход топлива определяется в испытательном цикле
ЕЭК (93/116/EC), имеющем следующий состав: приблизительно одна треть приходится на городской
режим и две трети — на загородный (по пройденному расстоянию). Уровень выброса CO2 измеряется

4
5

одновременно с расходом топлива в том же цикле. Показатели расхода топлива рассчитываются для
автомобилей в стандартной комплектации. Установка дополнительного оборудования может существенно
повлиять на расход топлива и динамические характеристики. Более подробную информацию о расходе
топлива и выбросах CO2 Вам предоставят официальные дилеры BMW.
Ограничена электроникой.
Включая 35 Нм в результате использования функции Overboost.

Данные в скобках [ ] относятся к BMW M2 Купе с коробкой передач M DCT.
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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 3300 сервисных центров более чем в 150 странах мира, а в России для Вас работают
59 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.

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ
БУДУЩЕГО.

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

ЕВРОСИБ СЕРВИС,
С.-Петербург ................(812) 740-30-00
ЕВРОСИБ ЛАХТА,
С.-Петербур ...................(812) 740-55-55
ДИКСИ,
Барнаул ........................... (3852) 222-001
ДЖЕНСЕР,
Белгород.........................(472) 237-61-27
ПРЕМЬЕР АВТО,
Владивосток ............... (423) 273-99-66
БАВАРИЯ МОТОРС,
Волгоград ........................(8442) 267-777
МОДУС,
Воронеж ........................(473) 2-333-007
АВТОХАУС,
Екатеринбург ................ (343) 222-0-111
ИТС-АВТО,
Ижевск ........................... (341) 290-16-03
АНГАРА,
Иркутск ...........................(3952) 500-202
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Казань............................. (843) 518-25-35
РУС МОТОРС,
Калининград .................. (401) 255-55-12
БАЙЕРН-КАР,
Кемерово ........................ (3842) 345-999
БАКРА,
Краснодар ..................... (861) 279-07-07

МОДУС,
Краснодар ..................... (861) 201-50-00
ЭЛИТАВТО,
Красноярск ...................(391) 220-42-04
АВТОПРЕМИУМ,
Курск ................................. (4712) 740-555
АВТОПУНКТ,
Магнитогорск .............. (3519) 313-240
КЛЮЧ АВТО,
Минеральные Воды ..(879) 225-60-60
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Набережные Челны ... (8552) 390-390
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ,
Нижний Новгород .... (831) 270-30-70
МОДУС,
Новороссийск ........... (8617) 60-72-60
ЭЛИТАВТО СИБИРЬ,
Новосибирск.............. (383) 319-03-19
БАРС,
Омск ................................ (3812) 330-777
БЕЙЛИН МОТОРС ГРУПП,
Оренбург ....................... (3532) 999-444
ИЗАР-АВТО,
Пенза ............................ (8412) 20-00-20
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ,
Пермь ........................... (342) 220-99-20
СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ,
Петрозаводск............. (8142) 59-35-99

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

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 ......................... (495) 730-44-45
Группа “АВТОDОМ”,
Москва ......................... (495) 500-500-0
АВТОПОРТ,
Москва ......................... (495) 727-40-40
АВТО-АВАНГАРД,
Москва ......................... (495) 739-44-44
НЕЗАВИСИМОСТЬ,
Москва ......................... (495) 787-80-08
АДВАНС-АВТО,
Москва ......................... (495) 660-44-00
АЗИМУТ СП,
Москва ......................... (495) 363-96-96
БАЛТАВТОТРЕЙД - М,
Москва ......................... (495) 777-77-33
Группа “БОРИСХОФ”,
Москва ......................... (495) 745-11-11
ПЕЛИКАН-ПРАЙМАРИ,
Москва ......................... (495) 980-70-80
ГЕМА ПРЕМИУМ, МО,
Краснознаменск ....... (495) 775-75-45
АВТОDОМ,
С.-Петербург .............. (812) 777-77-00
АКСЕЛЬ-МОТОРС В. О.,
С.-Петербург .............. (812) 325-52-52
АКСЕЛЬ-МОТОРС CЕВЕР,
С.-Петербург ................(812) 325-30-00

АРМАДА,
Ростов-на-Дону ........ (863) 306-77-77
АЛДИС,
Самара ......................... (846) 373-84-48
ТОЛСАР,
Саратов .......................... (8452) 693-000
МОДУС,
Сочи .............................. (862) 257-00-00
СИБКАР,
Сургут ........................... (346) 221-55-55
ГРАНД АВТО,
Тверь............................. (4822) 79-79-69
АЛДИС,
Тольятти......................... (8482) 270-111
БАВАРИЯ-АВТО,
Тула...................................(4872) 363 555
ПРЕМИУМ-ДИНА,
Тюмень .......................... (3452) 522-333
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Уфа.................................. (347) 292-44-99
М-СЕРВИС,
Челябинск ................... (351) 281-55-55

В 2015 году концерн BMW Group снова вошел в
мировой и европейский список индекса устойчивости Доу-Джонса и тем самым был признан одним
из самых стабильных автомобилестроительных
предприятий. Разработка эффективных автомобилей
и внедрение экологически чистых производственных процессов вплоть до утилизации являются неотъемлемой частью нашей философии развития. С
1995 года и по сегодняшний день благодаря мерам
BMW EfficientDynamics выбросы CO2 наших новых
автомобилей, продающихся в Европе, были снижены
более чем на 35 %. В период с 2006 по 2014 год
мы также сократили на 34 % расход ресурсов на
производстве, в том числе воды и энергии и к 2020
году планируем довести этот показатель до 45 %.
На нашем моторостроительном заводе в Штайре
мы с 2007 года выпускаем двигатели при нулевом
сбросе сточных вод. Более подробную информацию
Вы сможете найти на сайте www.bmw.ru

BMW M

С удовольствием
за рулем

Данный каталог издавался для Германии. Представленные модели оснащены элементами
дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. При экспорте
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