BMW M Гран Купе
BMW M Купе
BMW M Кабриолет

С удовольствием
за рулем

НОВЫЙ BMW M.
ГРАН КУПЕ,
КУПЕ И КАБРИОЛЕТ.

ƈƇƍƂƏƏƂơƎƐƛƞ
ƑƒƇƆƓƔƂƄƍƇƏƏƝƇƎƐƆƇƍƊ

#BMWstories
BMW является воплощением удовольствия за рулем.
Но самое прекрасное то, что каждый ощущает это
удовольствие по-своему. Познакомьтесь с историями
из жизни владельцев BMW или расскажите Вашу
собственную на
www.bmw.com/bmwstories/ru/ru

 #.8.ƅƒƂƏƌƕƑƇƓƑƂƌƇƔƐƎ$0.1&5*5*0/
ƃƧƯƩƪƯưƤƽƫƦƤƪƥƢƴƧƭƾ7.5XJO1PXFS5VSCP ƦǀƫƮưƤƽƧ
ƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧƦƪƳƬƪ%PVCMFTQPLF.ƳƲƢƩƯưƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪ
ƺƪƯƢƮƪ ƸƤƧƴƬƵƩưƤƢ#.8*OEJWJEVBMѶƙƪƳƴƽƫƎƧƴƢƭƭѷ ƳƪƦƧƯƾǁ
#.8*OEJWJEVBMƳưƣƪƤƬưƫƮƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴưƫƸƧƭƾƯưƫƬưƨƧƫ
.FSJOPƱƭƢƴƪƯưƤưƥưƸƤƧƴƢ ƦƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƧƱƭƢƯƬƪ#.8*OEJWJEVBM
ƳƱưƬƲƽƴƪƧƮƹƧƲƯƽƮƲưǁƭƾƯƽƮƭƢƬưƮ
 #.8.ƌƕƑƇƓƑƂƌƇƔƐƎ$0.1&5*5*0/
ƃƧƯƩƪƯưƤƽƫƦƤƪƥƢƴƧƭƾ7.5XJO1PXFS5VSCP ƦǀƫƮưƤƽƧ
ƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧƦƪƳƬƪ%PVCMFTQPLF.ƳƲƢƩƯưƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪ
ƺƪƯƢƮƪ ƸƤƧƴƬƵƩưƤƢ#.8*OEJWJEVBMѶƎưƲưƩƯƽƫƬƲƢƳƯƽƫƮƧ
ƴƢƭƭƪƬѷ ƳƪƦƧƯƾǁƳưƣƪƤƬưƫƮƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴưƫƸƧƭƾƯưƫƬưƨƧƫ
.FSJOPƹƧƲƯưƥưƸƤƧƴƢ ƦƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƧƱƭƢƯƬƪƪƩƬƢƲƣưƯưƤưƥư
ƤưƭưƬƯƢ
 #.8.ƌƂƃƒƊƐƍƇƔƓƑƂƌƇƔƐƎ$0.1&5*5*0/
ƃƧƯƩƪƯưƤƽƫƦƤƪƥƢƴƧƭƾ7.5XJO1PXFS5VSCP ƦǀƫƮưƤƽƧ
ƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧƦƪƳƬƪ%PVCMFTQPLF.ƳƲƢƩƯưƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪ
ƺƪƯƢƮƪ ƸƤƧƴƬƵƩưƤƢ#.8*OEJWJEVBMѶƎưƲưƩƯƽƫƳƪƯƪƫƮƧƴƢƭƭƪƬѷ 
ƳƪƦƧƯƾǁưƴ#.8*OEJWJEVBMƳưƣƪƤƬưƫƮƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴưƫƸƧƭƾ
ƯưƫƬưƨƧƫ.FSJOPƸƤƧƴƢѶƃƧƭƽƫƐƱƢƭѷ ƦƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƧƱƭƢƯƬƪ
ƪƩƣƧƭưƥưƵƩưƲƹƢƴưƥưǁƳƧƯǁ
JOTQJSFECZ#.8*OEJWJEVBM

ƊƏƏƐƄƂƘƊƊƊƔƇƗƏƊƌƂ
 ƆƄƊƅƂƔƇƍƊ#.8.58*/108&3563#0
ƎưƻƯưƳƴƾƳƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯưƫƿƶƶƧƬƴƪƤƯưƳƴƾǀ
 ƂƟƒƐƆƊƏƂƎƊƙƇƓƌƊƋƆƊƉƂƋƏƊ#.8&''*$*&/5
-*()58&*()5
ƊƯƨƧƯƧƲƯưƧƪƳƬƵƳƳƴƤưƤƽƳưƹƢƫƺƧƥưƵƲưƤƯǁ

ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
НАМНОГО БОЛЬШЕ.
На каждой странице с QR-кодом Вы найдете
интересную информацию в цифровом виде:
видео, фотогалереи и многое другое.
В зависимости от Вашей
операционной системы
скачайте приложение для
считывания QR-кодов в
одном из подходящих онлайнмагазине приложений. Запустите его и дер жите Ваш
смартфон или планшет над
QR-кодом.

 ƗƐƆƐƄƂơƙƂƓƔƞ
ƊƯƯưƤƢƸƪưƯƯƽƧƳƪƳƴƧƮƽƦƭǁƣưƭƾƺƧƥưƵƦưƤưƭƾƳƴƤƪǁ
ƩƢƲƵƭƧƮ
 #.8$0//&$5&%%3*7&
ƕƳƭƵƥƪ ƱƲƪƭưƨƧƯƪǁƪƳƪƳƴƧƮƽƱưƮưƻƪƤưƦƪƴƧƭǀ

ƕƏƊƌƂƍƞƏƐƓƔƞƊƒƂƉƏƐƐƃƒƂƉƊƇ
 ƐƓƏƂƛƇƏƊƇƐƳưƣƧƯƯưƳƴƪƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪƪƪ#.8*OEJWJEVBM
 ƘƄƇƔƂƘƤƧƴƢƬƵƩưƤƢƪƳƢƭưƯƢ
 ƔƇƗƏƊƙƇƓƌƊƇƆƂƏƏƝƇƎƢƳƳƢ ƦƤƪƥƢƴƧƭƾ ƬưƲưƣƬƢƱƧƲƧƦƢƹ 
ƷưƦưƤƽƧƬƢƹƧƳƴƤƢ ƲƢƳƷưƦƴưƱƭƪƤƢ ƬưƭƧƳƢ ƿƭƧƬƴƲưưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ
ƪƹƧƲƴƧƨƪ
 ƓƇƒƄƊƓ#.8ƓƧƲƤƪƳ#.8 #.8'JOBODJBM4FSWJDFTƪ
ƮƪƲ#.8

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



ЖЕЛАННАЯ МОЩЬ.
Новый BMW M –  степени превосходства. Одно нажатие кнопки –
и все  л.с. ( кВт) будут в Вашем полном распоряжении. Вы как
главный участник этого действа окружены роскошными материалами с
совершенной отделкой. Неважно, выберете ли Вы Гран Купе, Купе или
Кабриолет – Вы станете обладателем идеального сочетания мощности
и эксклюзивности, динамики и престижа.

СИМФОНИЯ
М.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ В ЭТОМ ВИДЕОРОЛИКЕ.

ƒƂƉƏƝƇƄƐƑƍƐƛƇƏƊơƎƐƛƏƐƓƔƊ

КОМПОЗИЦИЯ ТОЛЬКО
ДЛЯ ВАС.

ƊƯƦƪƤƪƦƵƢƭƾƯƽƫ ƬƢƬưƴƱƧƹƢƴưƬƱƢƭƾƸƢ
ƟƶƶƧƬƴƯƢǁƦƤưƫƯƢǁƲƧƺƧƴƬƢƲƢƦƪƢƴưƲƢ#.8.ƳƿƬƳƬƭǀƩƪƤƯƽƮƪƦƤưƫƯƽƮƪƭƢƮƧƭǁƮƪ.ƪƷƲưƮƪƲưƤƢƯƯƽƮƪ
ƱƲưƮƧƨƵƴưƹƯƽƮƪƱƭƢƯƬƢƮƪ ƴưƭƾƬưƦƭǁ#.8.ƅƲƢƯƌƵƱƧ ƯƧƮưƨƧƴƯƧưƣƲƢƴƪƴƾƯƢƳƧƣǁƤƯƪƮƢƯƪƧƄƧƭƪƹƧ
ƳƴƤƧƯƯƢǁƬưƲƮƢƱƲƪƦƢƧƴƧƮƵƧƻƧƣưƭƾƺƧƳưƭƪƦƯưƳƴƪƑƲƪƿƴưƮƢƤƴưƮưƣƪƭƾƳƱưƳưƣƧƯƱƲƧƬƲƢƳƯưưƴƲƢƩƪƴƾƄƢƺƵ
ƪƯƦƪƤƪƦƵƢƭƾƯưƳƴƾ#.8*OEJWJEVBMƱưƩƤưƭƪƴƱƲƧƤƲƢƴƪƴƾƄƢƺ#.8.ƤƪƳƴƪƯƯƽƫƺƧƦƧƤƲƄƢƮƯƢƤƽƣưƲƱƲƧƦ
ƭƢƥƢǀƴƳǁƲƢƩƯưưƣƲƢƩƯƽƧƤƢƲƪƢƯƴƽƪƩƬưƭƭƧƬƸƪƪưƳưƣƧƯƯƽƷƭƢƬưƬƲƢƳưƹƯƽƷƱưƬƲƽƴƪƫ ưƣƪƤƬƪƪƭƪƦƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƷ
ƱƭƢƯưƬƊƯƧƴưƭƾƬưƿƴưƢƴƧƭƾƧ#.8*OEJWJEVBMƮưƨƧƴƤưƱƭưƴƪƴƾƤƨƪƩƯƾƱƲƢƬƴƪƹƧƳƬƪƭǀƣƽƧƄƢƺƪƱƲƧƦƳƴƢƤƭƧƯƪǁ

ПЕРВАЯ СКРИПКА СРЕДИ КУПЕ.

ДВИГАТЕЛЬ – ОРКЕСТР.
ВЫ – ДИРИЖЕР.

ƏƧƱƲưƳƴưƦƤƪƥƢƴƧƭƾѭƳƪƭưƤưƫƢƥƲƧƥƢƴ
ƚưƵƯƢƹƪƯƢƧƴƳǁƑƧƲƧƦƯƢƮƪƦƤƪƥƢƴƧƭƾ ƬưƴưƲƽƫƳƱưƳưƣƧƯƩƢƴƮƪƴƾƤƳƧ ƹƴưƳƵƻƧƳƴƤưƤƢƭư
ƦưƳƪƷƱưƲƃƧƯƩƪƯưƤƽƫƦƤƪƥƢƴƧƭƾ7.5XJO1PXFS5VSCPƳƱưƳưƣƧƯƲƢƩƤƪƴƾƭƳ ƬƄƴ 
ưƴƬưƴưƲƽƷƩƢƷƤƢƴƽƤƢƧƴƦƵƷƇƻƧƣưƭƾƺƧƥưƯưƹƯƽƷưƻƵƻƧƯƪƫƳƱưƳưƣƧƯƦưƣƢƤƪƴƾƲƧƨƪƮ
.%ZOBNJD.PEFƄƮƧƳƴƧƳƢƬƴƪƤƯƽƮƦƪƶƶƧƲƧƯƸƪƢƭưƮ.ƪƱƲưƧƬƸƪưƯƯƽƮƦƪƳƱƭƧƧƮ#.8
ƳưƳƱƧƸƪƢƭƾƯưƫƪƯƦƪƬƢƸƪƧƫ.ưƯưƣƲƢƩƵƧƴƥƢƲƮưƯƪƹƯƽƫƺƧƦƧƤƲƐƤƢƸƪƪƥƢƲƢƯƴƪƲưƤƢƯƽ

ƏƢƪƭƭǀƳƴƲƢƸƪƪѭ#.8.ƌƵƱƧƳưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƮƱƢƬƧƴưƮ$PNQFUJUJPO ƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁưƲƪƧƯƴƪƲưƤưƹƯưƳƪǀƭǁƥ 

ƓƂƎƝƇƍƕƙƚƊƇƌƐƏƘƇƒƔƝѭƏƂƐƔƌƒƝƔƐƎƄƐƉƆƕƗƇ

ЭЛЕГАНТНОСТЬ
ПОД ЛЮБЫМ РАКУРСОМ.

ƎưƻƯƢǁƿƭƧƥƢƯƴƯưƳƴƾƩƢƦƢƧƴƴƢƬƴ
ƆưƲưƥƢѭƿƴưƧƥưƳƸƧƯƢƄƳƧƤƩƥƭǁƦƽƱƲƪƬưƤƢƯƽƬƯưƤưƮƵ#.8.ƌƢƣƲƪưƭƧƴƇƥưƺƪƲưƬƢǁƬưƭƧǁưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴ
ƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯƵǀƵƳƴưƫƹƪƤưƳƴƾƯƢƦưƲưƥƧƓƱƧƸƪƢƭƾƯƽƧƣưƬưƤƽƧưƣƭƪƸưƤƬƪƎƪƤƷưƦǁƻƪƧƤưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƫƱƢƬƧƴ
$PNQFUJUJPOƳƦƤưƧƯƯƽƧƤƽƷƭưƱƯƽƧƱƢƴƲƵƣƬƪƳƹƧƲƯƽƮƷƲưƮƪƲưƤƢƯƪƧƮǁƤƭǁǀƴƳǁƤƽƲƢƨƧƯƪƧƮƪƳƴƪƯƯưƫƳƱưƲƴƪƤ
ƯưƳƴƪƌƢƨƦưƧƯƢƨƢƴƪƧƯƢƱƧƦƢƭƾƢƬƳƧƭƧƲƢƴưƲƢƳưƱƲưƤưƨƦƢƧƴƳǁƿƯƧƲƥƪƹƯƽƮƲƧƤưƮƉƢƫƮƪƴƧƮƧƳƴưƩƢƲƵƭƧƮ ƱƧƲ
ƳƱƧƬƴƪƤƽƧƻƧƯƪƬưƥƦƢƯƧƣƽƭƪƴƢƬƱƲƧƬƲƢƳƯƽƱƧƲƧƦƄƢƮƪѭƦưƲưƥƢ ƯƢƦƄƢƮƪѭƯƧƣư

ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁưƲƪƧƯƴƪƲưƤưƹƯưƳƪǀƭǁƥ



КАЖДЫЙ В СВОЕМ СТИЛЕ.

ИННОВАЦИИ
И ТЕХНИКА.
ДВИГАТЕЛЬ M TWIN POWER TURBO: Мощность с максимальной эффективностью.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT:
Инженерное искусство высочайшего уровня.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: Инновационные системы для большего удовольствия
за рулем.
BMW CONNECTED DRIVE: Услуги, приложения и системы помощи водителю.

 |  Инновации и техника

Двигатель M TwinPower Turbo.
Мощность с максимальной эффективностью.

Технология M TwinPower Turbo обеспечивает сочетание высокой мощности и впечатляющей эффективности. Моментальные отклики, линейный набор мощности, способность набирать высокие обороты и невероятная тяга характеризуют
-цилиндровый бензиновый двигатель семейства BMW EfficientDynamics. Буквально сразу после выхода за пределы
оборотов холостого хода достигается максимальный крутящий момент. Результат: впечатляющая тяга в любой ситуации
и захватывающая дух мощность на высоких оборотах.

-ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ M TWIN POWER TURBO.

#.8.ƅƒƂƏƌƕƑƇ#.8.ƌƕƑƇ#.8.ƌƂƃƒƊƐƍƇƔ

Мощность  кВт ( л.с.) и крутящий момент до  Нм -цилиндрового бензинового двигателя M TwinPower Turbo
не оставляют сомнений в его возможностях. Он способен разогнать автомобиль до  км/ч всего за , секунды
(Гран Купе и Купе, Кабриолет: , секунды). Этот силовой агрегат с рабочим объемом , литра отличается чуткими откликами и высоким крутящим моментом уже при низкой частоте вращения, в результате чего даже легкое касание педали акселератора сразу же позволяет понять тяговые возможности двигателя.

╸ƸƪƭƪƯƦƲưƤƽƫƣƧƯƩƪƯưƤƽƫƦƤƪƥƢƴƧƭƾ.5XJO1PXFS5VSCPƳƮưƻƯưƳƴƾǀƬƄƴ ƭƳ 
ƪƬƲƵƴǁƻƪƮƮưƮƧƯƴưƮƏƮ
╸ƒƢƩƥưƯѭƬƮƹ Ƴ Ƴ Ƴ
╸ƎƢƬƳƪƮƢƭƾƯƢǁƳƬưƲưƳƴƾƬƮƹ ưƥƲƢƯƪƹƧƯƢ
╸ƓƲƧƦƯƪƫƲƢƳƷưƦƴưƱƭƪƤƢ ƭƬƮ ƭƬƮ ƭƬƮ
╸ƄƽƣƲưƳƽ$0ƥƬƮƥƬƮƥƬƮ

ƒ
 ƢƳƷưƦƴưƱƭƪƤƢ ƤƽƣƲưƳƽƓƐƪƬƭƢƳƳƽƿƶƶƧƬƴƪƤƯưƳƴƪƩƢƤƪƳǁƴưƴƤƽƣƲƢƯƯưƥưƳưƹƧƴƢƯƪǁƦƪƳƬưƤƪƺƪƯ
ƃưƭƧƧƱưƦƲưƣƯƵǀƪƯƶưƲƮƢƸƪǀƄƽƯƢƫƦƧƴƧƯƢƳƴƲƢƯƪƸƢƷ



 |  Инновации и техника

Аэродинамический дизайн и
BMW EfficientLightweight.

ƌƢƬƳưƳƴƢƤƯƢǁƹƢƳƴƾƬưƯƸƧƱƸƪƪƪƳƱưƭƾƩưƤƢƯƪǁƲƢƸƪưƯƢƭƾƯưưƣƭƧƥƹƧƯƯƽƷƬưƯƳƴƲƵƬƸƪƫƬƢƲƣưƯưƤƢǁƬƲƽƺƢƪƩƵƳƪ
ƭƧƯƯưƥưƵƥƭƧƤưƭưƬƯưƮƱƭƢƳƴƪƬƢƳƱưƳưƣƳƴƤƵƧƴƳưƬƲƢƻƧƯƪǀƮƢƳƳƽƢƤƴưƮưƣƪƭǁƪƱưƩƤưƭǁƧƴƳƯƪƩƪƴƾƸƧƯƴƲƴǁƨƧƳƴƪƟƴư
ƳƱưƳưƣƳƴƤƵƧƴƣưƭƧƧƤƽƳưƬưƫƮƢƯƧƤƲƧƯƯưƳƴƪƪƦƪƯƢƮƪƬƧƯƢƱưƤưƲưƴƢƷ ƱƲƪƲƢƩƥưƯƧƪƴưƲƮưƨƧƯƪƪƌƲƽƺƢƱưƬƲƽƴƢƱƲư
ƩƲƢƹƯƽƮƭƢƬưƮ ƹƴưƱưƩƤưƭǁƧƴƤƪƦƧƴƾƳƴƲƵƬƴƵƲƵƬƢƲƣưƯƢ

Разнообразные меры по оптимизации аэродинамики улучшают – в особенности на высоких скоростях – динамику
движения, устойчивость и послушность автомобилей M.

ƌƢƲƣưƯưƤƽƫƦƪƶƶƵƩưƲƯƢƤƽƳưƬƪƷƳƬưƲưƳƴǁƷƳƱưƳưƣƳƴƤƵƧƴƳưƩƦƢƯƪǀƱƲƪƨƪƮƯưƫƳƪƭƽƯƢƩƢƦƯƧƫưƳƪƪƴƧƮƳƢƮƽƮ
ƵƭƵƹƺƢƧƴƵƱƲƢƤƭǁƧƮưƳƴƾƊƳƱưƭƾƩƵǁƳƤƧƲƷƭƧƥƬƪƫƬƢƲƣưƯ ƱưƬƲƽƴƽƫƳƤƧƲƷƵƱƲưƩƲƢƹƯƽƮƭƢƬưƮ ƱưƦƲƢƩƦƧƭƧƯƪƧ#.8.
ƱưƳƭƧƦưƤƢƴƧƭƾƯưƦƧƭƢƧƴƳƴƢƤƬƵƯƢưƣƭƧƥƹƧƯƯƽƧƬưƯƳƴƲƵƬƸƪƪƌƲưƮƧƴưƥư ƱưƦưƣƯưƧƲƧƺƧƯƪƧƱưƩƤưƭǁƧƴƱƲƪƦƢƴƾƩƢƦƯƧƫ
ƹƢƳƴƪƢƤƴưƮưƣƪƭǁưƳưƣƧƯƯưƳƱưƲƴƪƤƯƽƫƤƪƦ

Инженерное искусство высочайшего уровня.

BMW EfficientLightweight имеет для автомобилей M наивысший приоритет. Ведь чем ниже собственная масса, тем динамичнее и экономичнее автомобиль. Подразделение BMW M последовательно использовало этот опыт в конструировании
своих моделей и непрерывно совершенствовало его. Наши инженеры постоянно ставят перед собой вопрос о целесообразности сокращения массы. Их ответ: рациональные облегченные конструкции.

ƆƢƭƾƯƧƫƺƧƫưƱƴƪƮƪƩƢƸƪƪƢƿƲưƦƪƯƢƮƪƬƪƳƱưƳưƣƳƴƤƵƧƴƩƢƦƯƪƫƳƱưƫƭƧƲ.ƯƢƬƲưƮƬƧƬƲƽƺƬƪƣƢƥƢƨƯƪƬƢƐƯƵƭƵƹ
ƺƢƧƴƢƿƲưƦƪƯƢƮƪƹƧƳƬƪƫƣƢƭƢƯƳƮƧƨƦƵƱƧƲƧƦƯƧƫƪƩƢƦƯƧƫưƳǁƮƪƪƳưƬƲƢƻƢƧƴƱưƦƼƧƮƯƵǀƳƪƭƵƄưƣƻƧƫƳƭưƨƯưƳƴƪ
ƤƳƧƮƧƲƽƣƭƢƥưƦƢƲǁƳƤưƧƮƵƴưƹƯưƳưƥƭƢƳưƤƢƯƯưƮƵƤƩƢƪƮưƦƧƫƳƴƤƪǀưƣƧƳƱƧƹƪƤƢǀƴƢƿƲưƦƪƯƢƮƪƹƧƳƬƵǀƳƣƢƭƢƯƳƪƲưƤƢƯ
ƯưƳƴƾƪƳưƩƦƢǀƴƯƧưƣƷưƦƪƮƽƧƵƳƭưƤƪǁƦƭǁƪƳƱưƭƾƩưƤƢƯƪǁƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫƯƢƥưƯưƹƯƽƷƴƲƢƳƳƢƷƱƲƪƯƧƱưƤƴưƲƪƮưƫƿƯƧƲ
ƥƧƴƪƬƧƎ

 ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƴưƭƾƬưƦƭǁ#.8.ƅƲƢƯƌƵƱƧ
 ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƴưƭƾƬưƦƭǁ#.8.ƌƵƱƧ
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Ходовая часть.

ƓƴƲƧƮƭƧƯƪƧƬƣưƭƾƺƧƫƦƪƯƢƮƪƬƧƦƤƪƨƧƯƪǁƱưƩƤưƭǁƧƴƲƧƢƭƪƩưƤƢƴƾƲƧƨƪƮ.%ZOBNJD.PEF ƬưƴưƲƽƫǁƤƭǁƧƴƳǁƱưƦ
ƶƵƯƬƸƪƧƫƳƪƳƴƧƮƽƦƪƯƢƮƪƹƧƳƬưƥưƬưƯƴƲưƭǁƵƳƴưƫƹƪƤưƳƴƪ %4$ ƄƴưƤƲƧƮǁƬƢƬ%4$ƸƧƭƧƯƢƱƲƢƤƭƧƯƯưƱƲưƴƪƤưƦƧƫ
ƳƴƤƵƧƴƪƩƣƽƴưƹƯưƫƪƭƪƯƧƦưƳƴƢƴưƹƯưƫƱưƤưƲƢƹƪƤƢƧƮưƳƴƪ .%ZOBNJD.PEFƱưƩƤưƭǁƧƴƱưƭƯưƳƴƾǀƪƳƱưƭƾƩưƤƢƴƾ
ƱưƴƧƯƸƪƢƭƱưƱƧƲƧƹƯƽƷƪƱƲưƦưƭƾƯƽƷƵƳƬưƲƧƯƪƫƑƲƪƿƴưƮƤƳƧƳƪƳƴƧƮƽƱưƮưƻƯƪƬƪƱƲưƦưƭƨƢǀƴƦƧƫƳƴƤưƤƢƴƾ

Для нового BMW M Гран Купе, нового BMW M Купе и нового BMW M Кабриолет обычные правила не действуют: эти
собственные разработки подразделения BMW M GmbH последовательно следуют философии M и гармонично сочетают
в себе высочайшие технические характеристики и полную пригодность к условиям повседневной эксплуатации. Для соответствия этим высоким требованиям совершенные и высокоэффективные элементы ходовой части М были разработаны,
как говорится, с “чистого листа”.

ƓƪƳƴƧƮƢƦƪƯƢƮƪƹƧƳƬưƫƲƧƥƵƭƪƲưƤƬƪƨƧƳƴƬưƳƴƪƢƮưƲƴƪƩƢƴưƲưƤƢƦƢƱƴƪƲƵƧƴƪƷƷƢƲƢƬƴƧƲƪƳƴƪƬƵƬƵƳƭưƤƪǁƮ
ƦƤƪƨƧƯƪǁƄƳƴƢƯƦƢƲƴƯưƮƲƧƨƪƮƧ$0.'035ƢƮưƲƴƪƩƢƴưƲƽƪƮƧǀƴƣưƭƧƧƬưƮƶưƲƴƢƣƧƭƾƯƵǀƯƢƳƴƲưƫƬƵ ƢƤƲƧƨƪƮƢƷ
41035ƪ41035 ưƯƪƨƧƳƴƹƧƦƭǁƣưƭƾƺƧƫƴưƹƯưƳƴƪƪƳƱưƲƴƪƤƯưƫƦƪƯƢƮƪƬƪ

Интеллектуальные сети, связывающие компоненты ходовой части, и регулировочные системы способствуют максимальной динамике движения и маневренности, а также высочайшей точности и предсказуемости. Ощутите сами тот
неподдельный восторг, который охватит Вас за рулем этих автомобилей.

ƓƧƲƤưƴƲưƯƪƬ.ưƱƴƪƮƢƭƾƯưƢƦƢƱƴƪƲƵƧƴƲƢƣưƴƵƵƳƪƭƪƴƧƭǁƲƵƭƧƤưƥưƵƱƲƢƤƭƧƯƪǁƬƳƬưƲưƳƴƪƦƤƪƨƧƯƪǁƪƳƱưƳưƣƳƴƤƵƧƴ
ƴƧƮƳƢƮƽƮƴưƹƯưƫƵƱƲƢƤƭǁƧƮưƳƴƪƴƢƬƨƧƪƯƢƤƽƳưƬƪƷƳƬưƲưƳƴǁƷ ƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƱưƤƽƺƢǁƬưƮƶưƲƴƣƭƢƥưƦƢƲǁƳƯƪƨƧ
ƯƪǀƵƳƪƭƪƫƯƢƲƵƭƧƪƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯưƫƮƢƯƧƤƲƧƯƯưƳƴƪƱƲƪƱƢƲƬưƤƬƧ ƢƴƢƬƨƧƱƲƪƱƲưƧƩƦƧƵƩƬƪƷ ƪƩƤƪƭƪƳƴƽƷƦưƲưƥƪƱƧ
ƲƧƵƭƬưƤ

Лучшая основа для большей динамики.

ƂƬƴƪƤƯƽƫƦƪƶƶƧƲƧƯƸƪƢƭ.ưƱƴƪƮƪƩƪƲƵƧƴƴǁƥƵƪƵƳƴưƫƹƪƤưƳƴƾƦƤƪƨƧƯƪǁƱƲƪƳƮƧƯƧƱưƭưƳƽƦƤƪƨƧƯƪǁƪƭƪƵƳƬưƲƧƯƪƪ
ƯƢƤƽƷưƦƧƪƩƱưƤưƲưƴƢ ƯƢƤƽƳưƬưƫƳƬưƲưƳƴƪƤƱưƤưƲưƴƧ ƢƴƢƬƨƧƯƢƦưƲưƥƢƷƳƲƢƩƯƽƮƪƬưƿƶƶƪƸƪƧƯƴƢƮƪƳƸƧƱƭƧƯƪǁ
ƐƱƴƪƮƪƩƢƸƪǁƴǁƥƪưƳƵƻƧƳƴƤƭǁƧƴƳǁƳƱưƮưƻƾǀƮƯưƥưƦƪƳƬưƤưƫƮƵƶƴƽƳƿƭƧƬƴƲưƯƯƽƮƵƱƲƢƤƭƧƯƪƧƮ ƬưƴưƲƢǁƱưƩƤưƭǁƧƴ
ƳưƬƲƢƴƪƴƾƲƢƩƯƪƸƵƤƹƢƳƴưƴƧƤƲƢƻƧƯƪǁƮƧƨƦƵƩƢƦƯƪƮƪƬưƭƧƳƢƮƪ

ƑƧƲƧƬƭǀƹƧƯƪǁƱƧƲƧƦƢƹƣƧƩƱƲƧƲƽƤƢƯƪǁƬƲƵƴǁƻƧƥưƮưƮƧƯƴƢ ƣƧƩƤƽƨƪƮƢƳƸƧƱƭƧƯƪǁ ƯƧưƴƱƵƳƬƢǁƱƧƦƢƭƾƢƬƳƧƭƧƲƢƴưƲƢ
ƿƴưƳƴƢƭưƤưƩƮưƨƯưƣƭƢƥưƦƢƲǁƬưƲưƣƬƧƱƧƲƧƦƢƹƎƳƦƤƵƮǁƳƸƧƱƭƧƯƪǁƮƪƪƶƵƯƬƸƪƧƫ%SJWFMPHJDƓƮƧƯƢƳƴƵƱƧƯƧƫ
ƱƲưƪƩƤưƦƪƴƳǁƢƤƴưƮƢƴƪƹƧƳƬƪƪƭƪƤƲƵƹƯƵǀѶƭƧƱƧƳƴƬƢƮƪѷƯƢƬưƨƢƯưƮƲƵƭƧƤưƮƬưƭƧƳƧƎƪƭƪƲƽƹƢƥưƮƳƧƭƧƬƴưƲƢƯƢƸƧƯ
ƴƲƢƭƾƯưƫƬưƯƳưƭƪƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯƢǁƶƵƯƬƸƪǁ-BVODI$POUSPMưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴưƱƴƪƮƢƭƾƯƽƫƲƢƩƥưƯƳƮƧƳƴƢ
ƌƢƲƣưƯưƬƧƲƢƮƪƹƧƳƬƪƧƴưƲƮưƩƢƎƯƧƣưǁƴƳǁƬưƲƲưƩƪƪ ƵƳƴưƫƹƪƤƽƬƱƧƲƧƥƲƧƤƵ ƮƢƭưƪƩƯƢƺƪƤƢǀƴƳǁƪƳƱưƳưƣƳƴƤƵǀƴ
ƳưƬƲƢƻƧƯƪǀƯƧƱưƦƲƧƳƳưƲƧƯƯƽƷƮƢƳƳ ƹƴưƱưƭưƨƪƴƧƭƾƯưƳƬƢƩƽƤƢƧƴƳǁƯƢƦƪƯƢƮƪƬƧƪƲƢƩƥưƯƧƟƴƪưƳưƣƧƯƯƽƧƴưƲƮưƩƢ
ƮưƨƯưưƴƭƪƹƪƴƾƱưƮƢƴưƤưƩưƭưƴƪƳƴƽƮƴưƲƮưƩƯƽƮƳƵƱƱưƲƴƢƮƳƭưƥưƴƪƱưƮƎ
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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 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.

Услуги BMW ConnectedDrive – это широкий выбор сервисов и приложений, например, Facebook, 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 ConnectedDrive 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 получите на www.bmw.ru/ConnectedDrive, в Службе клиентской поддержки BMW    
(звонок из регионов бесплатный) или у официальных дилеров BMW.
Клиентский портал BMW ConnectedDrive: www.bmw-connecteddrive.ru
В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами восприятие индикации ограничено.

ƊƯƴƧƭƭƧƬƴƵƢƭƾƯƽƧƳƧƲƤƪƳƽƪƳƪƳƴƧƮƽƱưƮưƻƪƤưƦƪƴƧƭǀƤƲƢƮƬƢƷ#.8$POOFDUFE%SJWFƱưƩƤưƭǁǀƴƬƢƨƦưƮƵƳƦƧƭƢƴƾ
ƯƢƪƣưƭƧƧƱưƦƷưƦǁƻƪƫƦƭǁƳƧƣǁƤƽƣưƲƕƳƭƵƥƪƪƱƲƪƭưƨƧƯƪǁ#.8$POOFDUFE%SJWFưƣƧƳƱƧƹƪƤƢǀƴƣưƭƾƺƧƳƤưƣưƦƽ
ƣƭƢƥưƦƢƲǁƲƢƩƯưƳƴưƲưƯƯƧƫƳƤǁƩƪƤưƦƪƴƧƭǁƳưƳƤưƪƮƢƤƴưƮưƣƪƭƧƮƪƤƯƧƺƯƪƮƮƪƲưƮƓƪƳƴƧƮƽƱưƮưƻƪƤưƦƪƴƧƭǀ
#.8$POOFDUFE%SJWFƦƧƭƢǀƴƱưƧƩƦƬƵƯƢ#.8ƯƧƴưƭƾƬưƣƧƩưƱƢƳƯƧƧ ƯưƪƬưƮƶưƲƴƢƣƧƭƾƯƧƧƊƯƴƧƭƭƧƬƴƵƢƭƾƯƽƧ
ƳƪƳƴƧƮƽƳƯƪƨƢǀƴƤƽƱƢƦƢǀƻƵǀƯƢƤưƦƪƴƧƭǁƯƢƥƲƵƩƬƵƪƳƤưƦǁƴƬƮƪƯƪƮƵƮƵƤƧƲưǁƴƯưƳƴƾƤưƩƯƪƬƯưƤƧƯƪǁưƱƢƳƯƽƷƳƪƴƵƢƸƪƫ

ƑưƭƯưƸƤƧƴƯƽƫƱƲưƧƬƸƪưƯƯƽƫƦƪƳƱƭƧƫ#.8ƳưƳƱƧ
ƸƪƢƭƾƯưƫƪƯƦƪƬƢƸƪƧƫƎƤƽƤưƦƪƴƤƱưƭƧƩƲƧƯƪǁƤưƦƪ
ƴƧƭǁƤƢƨƯƵǀƱƲƪƦƤƪƨƧƯƪƪƪƯƶưƲƮƢƸƪǀƏƢƨƢƴƪƧƮƬƯưƱƬƪ
ƮưƨƯưƱƧƲƧƬƭǀƹƪƴƾƳǁƯƢƳƱƧƸƪƢƭƾƯƵǀƪƯƦƪƬƢƸƪǀƎ ưƴư
ƣƲƢƨƢǀƻƵǀƤƽƣƲƢƯƯƵǀƱƧƲƧƦƢƹƵ ƹƢƳƴưƴƵƤƲƢƻƧƯƪǁƤƤƪƦƧ
ƦƪƯƢƮƪƹƧƳƬưƥưƦƪƢƱƢƩưƯƢ ƢƴƢƬƨƧưƱƴƪƮƢƭƾƯƽƧƮưƮƧƯƴƽ
ƱƧƲƧƬƭǀƹƧƯƪǁƱƧƲƧƦƢƹ

ƑƲƪƭưƨƧƯƪƧ#.8.-BQUJNFS"QQƱưƩƤưƭǁƧƴƴưƹƯư
ƩƢƱƪƳƢƴƾƦƢƯƯƽƧƥưƯưƬƪƩƢƴƧƮƱƲưƢƯƢƭƪƩƪƲưƤƢƴƾƪƷƦƭǁ
ƵƭƵƹƺƧƯƪǁƳƤưƪƷƲƧƩƵƭƾƴƢƴưƤƉƢƱƪƳƪƮưƨƯưƩƢƱưƳƴƪƴƾƤ
ƳưƸƪƢƭƾƯƽƷƳƧƴǁƷƤƤƪƦƧѶƳƯƪƮƬƢѷƔƢƬƨƧƮưƨƯưưƣƮƧƯƪ
ƤƢƴƾƳǁƱưƿƭƧƬƴƲưƯƯưƫƱưƹƴƧƦƢƯƯƽƮƪ ƤƴưƮƹƪƳƭƧƪƯƶưƲ
ƮƢƸƪƧƫưƱưƭưƨƧƯƪƪƱƧƦƢƭƪƢƬƳƧƭƧƲƢƴưƲƢ ƵƥƭƧƱưƤưƲưƴƢ
ƲƵƭǁ ƱưƱƧƲƧƹƯƽƷƵƳƬưƲƧƯƪǁƷƪƭƵƹƺƧƮƤƲƧƮƧƯƪƬƲƵƥƢ

ƐƱƸƪưƯƢƭƾƯƢǁƵƳƭƵƥƢƌưƯƳƾƧƲƨƳƧƲƤƪƳƱưƩƤưƭǁƧƴưƦ
ƯƪƮƯƢƨƢƴƪƧƮƬƯưƱƬƪƵƳƴƢƯưƤƪƴƾƳưƧƦƪƯƧƯƪƧƳưƱƧƲƢƴư
ƲưƮƊƯƶưƲƮƢƸƪưƯƯưƥưƸƧƯƴƲƢ#.8ƐƯƯƢƫƦƧƴƯƵƨƯƽƫ
ƄƢƮƲƧƳƴưƲƢƯ ƣƭƪƨƢƫƺƪƫƣƢƯƬưƮƢƴƪƭƪƦƧƨƵƲƯƵǀƢƱƴƧƬƵ
ƪƱưƄƢƺƧƮƵƨƧƭƢƯƪǀưƴƱƲƢƤƪƴƢƦƲƧƳƱƲǁƮưƤƯƢƤƪƥƢƸƪ
ưƯƯƵǀƳƪƳƴƧƮƵƄƢƺƧƥư#.8

ƓƪƳƴƧƮƢƯưƹƯưƥưƤƪƦƧƯƪǁ#.8ƳƶƵƯƬƸƪƧƫƲƢƳƱư
ƩƯƢƤƢƯƪǁƱƧƺƧƷưƦưƤƱưƩƤưƭǁƧƴƲƢƩƭƪƹƪƴƾƤƴƧƮƯưƴƧ
ƭǀƦƧƫƪƬƲƵƱƯƽƷƨƪƤưƴƯƽƷƵƨƧƯƢƩƯƢƹƪƴƧƭƾƯưƮƲƢƳƳƴưǁ
ƯƪƪƳƱưƮưƻƾǀƴƧƱƭưƤƪƩƪưƯƯưƫƬƢƮƧƲƽƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯư
ƤƳƭƵƹƢƧƿƬƳƴƲƧƯƯưƥưƱƲƧƦƵƱƲƧƨƦƧƯƪǁѭƦƢƨƧƱƲƪƤƽƬƭǀ
ƹƧƯƯưƮƴƧƱƭưƤƪƩƪưƯƯưƮƪƩưƣƲƢƨƧƯƪƪѭƩƤƵƹƪƴƳƪƥƯƢƭ Ƣ
ƴưƲƮưƩƢƱưƦƥưƴƢƤƭƪƤƢǀƴƳǁƬƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯưƮƵƩƢƮƧƦƭƧƯƪǀ

ƑƐƉƏƂƌƐƎƞƔƇƓƞƓƕƄƍƇƌƂƔƇƍƞƏƝƎƊ
ƄƐƉƎƐƈƏƐƓƔơƎƊ#.8$0//&$5&%%3*7&

ƕ
 ƏƊƌƂƍƞƏƐƓƔƞ
Ɗ
 ƒƂƉƏƐƐƃƒƂƉƊƇ
ƐƓƏƂƛƇƏƊƇ#.8.ƅƲƢƯƌƵƱƧ #.8.ƌƵƱƧƪ#.8.ƌƢƣƲƪưƭƧƴ 
#.8*OEJWJEVBMƢƴƢƬƨƧưƳưƣƧƯƯưƳƴƪƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪƪ
ƘƄƇƔƂƘƤƧƴƢƬƵƩưƤƢƪƳƢƭưƯƢ
ƔƇƗƏƊƙƇƓƌƊƇƆƂƏƏƝƇƎƢƳƳƢ ƦƤƪƥƢƴƧƭƾ ƷưƦưƤƽƧƬƢƹƧƳƴƤƢ ƲƢƳƷưƦƴưƱƭƪƤƢ 
ƬưƭƧƳƢ ƿƭƧƬƴƲưưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧƪƹƧƲƴƧƨƪ
ƓƇƒƄƊƓ#.8ƓƧƲƤƪƳ#.8 #.8'JOBODJBM4FSWJDFTƪƮƪƲ#.8

 |  Оснащение

BMW M ГРАН КУПЕ.








[ 01 | 03 ] Новый BMW M6 Гран Купе с опциональным цветом кузова BMW Individual
“Чистый Металл” – это впечатляющее сочетание захватывающего дух дизайна и спортивного стиля.1



[ 02 ] Типичная для M ориентация на водителя и идеальная отделка материалов
определяют атлетичный интерьер нового BMW M6 Гран Купе. Слегка развернутая
к водителю центральная консоль является примером идеальной эргономики, а контрольный дисплей с диагональю 10,2 дюйма позволяет получить всю самую важную
информацию.

На иллюстрации BMW M Гран Купе с опциональным пакетом Competition (предлагается ориентировочно с июля  года).



<> ƏƪƩƬƢǁƱưƳƢƦƬƢƪƤƽƳưƬƪƧƤƢƭƪƬƪƣưƬưƤưƫƱưƦƦƧƲƨƬƪưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƷƮƯưƥưƶƵƯƬ
<> ƦǀƫƮưƤƽƧƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧƦƪƳƬƪ.%PVCMFTQPLF.ƳƲƢƩƯưƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪ
ƸƪưƯƢƭƾƯƽƷƳƪƦƧƯƪƫ. ƯƢƱưƮƪƯƢǀƻƪƷѶƬưƤƺƪѷ ƩƦƧƳƾƳưƣƪƤƬưƫưƱƸƪưƯƢƭƾƯưƫƸƧƭƾƯưƫ ƺƪƯƢƮƪ ƲƢƩƮƧƲƳƱƧƲƧƦƪ +Y ƺƪƯƽ3 ƲƢƩƮƧƲƳƩƢƦƪ +Y ƺƪƯƽ
ƬưƨƧƫ.FSJOP#.8*OEJWJEVBMƱƭƢƴƪƯưƤưƥưƸƤƧƴƢ ƳưƩƦƢǀƴƤƳƢƭưƯƧƳƱưƲƴƪƤƯƵǀƢƴƮưƳƶƧƲƵ
3

 |  Оснащение

BMW M КУПЕ.








[ 01 | 03 ] Новый BMW M6 Купе с опциональным цветом кузова BMW Individual
“Морозный красный металлик” и опциональными 20-дюймовыми дисками M Doublespoke 601 M с разноразмерными шинами уже в статике имеет стремительный вид.1





[ 02 ] Кожаное рулевое колесо M с мультифункцией, логотипом M, кнопками M Drive,
“лепестками” переключения передач (только с КПП M с двойным сцеплением), хромированной вставкой и цветными контрастными швами создает в салоне гоночную атмосферу.

На иллюстрации BMW M Купе с опциональным пакетом Competition (предлагается ориентировочно с июля  г.).
Предлагается ориентировочно с июля  г.
В базовой комплектации в сочетании с опциональным пакетом Competition (предлагается ориентировочно с июля  г.).

<> ƟƬƳƬƭǀƩƪƤƯƽƧƮƯưƥưƶƵƯƬƸƪưƯƢƭƾƯƽƧƳƪƦƧƯƾǁ. ưƱƸƪǁ ưƴƲƢƨƢǀƴƤƳƢƭưƯƧ
ƳƱưƲƴƪƤƯƵǀưƲƪƧƯƴƢƸƪǀƢƤƴưƮưƣƪƭǁƄưƦƪƴƧƭƾƪƱƧƲƧƦƯƪƫƱƢƳƳƢƨƪƲƳƪƦǁƴƯƢƳƪƦƧ
ƯƾǁƷƳưƣƪƤƬưƫƮƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴưƫƸƧƭƾƯưƫƬưƨƧƫ.FSJOPƹƧƲƯưƥưƸƤƧƴƢƳƴƪƳƯƧƯưƫƿƮ
ƣƭƧƮưƫ.



<> ƦǀƫƮưƤƽƧƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧƦƪƳƬƪ.%PVCMFTQPLF. ưƱƸƪǁ ƦƤƵƷƸƤƧƴƯƽƧ 
ƺƭƪƶưƤƢƯƯƽƧ ƳƲƢƩƯưƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪƺƪƯƢƮƪ ƲƢƩƮƧƲƳƱƧƲƧƦƪ +Y ƺƪƯƽ3 
ƲƢƩƮƧƲƳƩƢƦƪ +Y ƺƪƯƽ3

 |  Оснащение

BMW M КАБРИОЛЕТ.








[ 01 | 03 ] Эксклюзивность нового BMW M6 Кабриолет находит свое отражение также
в возможностях его оснащения. Опциональное лакокрасочное покрытие BMW Individual
“Морозный синий металлик” делает кабриолет очень динамичным и при этом чрезвычайно элегантным.1



[ 02 ] В интерьер прекрасно вписываются опциональные декоративные планки
BMW Individual из белого узорчатого ясеня на передней панели, дерных ручках
и центральной консоли, а также акценты цвета черного хрома на планках передней
панели.

На иллюстрации BMW M Кабриолет с опциональным пакетом Competition (предлагается ориентировочно с июля  г.).

<> ƊƦƧƢƭƾƯƢǁƿƲƥưƯưƮƪƬƢƪưƴƭƪƹƯƢǁƱưƦƦƧƲƨƬƢƱƲƪƦƪƯƢƮƪƹƯưƮƳƴƪƭƧƤưƨƦƧƯƪǁ
ƷƢƲƢƬƴƧƲƪƩƵǀƴưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƧƮƯưƥưƶƵƯƬƸƪưƯƢƭƾƯƽƧƳƪƦƧƯƾǁ.ƦƭǁƤưƦƪƴƧƭǁƪƱƧƲƧƦ
ƯƧƥưƱƢƳƳƢƨƪƲƢƏƢƪƭƭǀƳƴƲƢƸƪƪưƯƪƱƲƧƦƳƴƢƤƭƧƯƽƳưƱƸƪưƯƢƭƾƯưƫưƣƪƤƬưƫƮƧƭƬưƩƧƲ
ƯƪƳƴưƫƸƧƭƾƯưƫƬưƨƧƫ.FSJOP#.8*OEJWJEVBMƸƤƧƴƢѶƃƧƭƽƫƐƱƢƭѷ



<> ƦǀƫƮưƤƽƧƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧƦƪƳƬƪ%PVCMFTQPLF. ƬưƤƢƯƽƧ ƳƲƢƩƯưƲƢƩƮƧƲ
ƯƽƮƪƺƪƯƢƮƪ ƲƢƩƮƧƲƳƱƧƲƧƦƪ +Y ƺƪƯƽ3 ƲƢƩƮƧƲƳƩƢƦƪ +Y 
ƺƪƯƽ3

 |  Оснащение

BMW Individual
Отражение Вашей индивидуальности.

ƍƢƬưƬƲƢƳưƹƯưƧƱưƬƲƽƴƪƧ#.8*OEJWJEVBMƸƤƧƴƢ
ѶƙƧƲƯƽƫƒƵƣƪƯƮƧƴƢƭƭƪƬѷ

Новый BMW M Гран Купе. Вдохновение от BMW Individual.
Если Вы – владелец 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
и ателье BMW Individual открывают практически неисчерпаемые
возможности выделиться на общем фоне.
Коллекция BMW Individual, идеально адаптированная к отдельным
модельным рядам, представляет собой эксклюзивный набор разнообразных опций. Это лакокрасочные покрытия с уникальной яркостью и возможностями преломления света. Это кожа, не имеющая
себе равных по цвету и качеству отделки и дополненная умелыми
контрастами. Это декоративные планки из самых эксклюзивных
пород дерева или с отделкой безупречным рояльным лаком.
Превзойти любое предложение может только ателье BMW Individual.
Ведь оно в своей деятельности руководствуется лишь одной целью:
стильно и с качеством ручной работы воплотить в жизнь самые
смелые пожелания своих клиентов.

ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƬưƨƢ.FSJOP#.8*OEJWJEVBMƸƤƧƴưƤ
ѶƌưƲƪƹƯƧƤƽƫƂƮƢƲưѷ ѶƚƢƮƱƢƯƳƬưƧѷ ѶƃƧƭƽƫƐƱƢƭѷ 
ѶƑƭƢƴƪƯưƤƽƫѷƪѶƌưƲƪƹƯƧƤƽƫƌưƪƣƢѷ ƳƤƧƲƷƵƤƯƪƩ 

ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƸƧƭƾƯƢǁƬưƨƢ.FSJOP#.8*OEJWJEVBMƱƭƢƴƪƯưƤưƥưƸƤƧƴƢ
ƪƱưƴưƭưƬƳưƴƦƧƭƬưƫƢƭƾƬƢƯƴƢƲưƫƱƭƢƴƪƯưƤưƥưƸƤƧƴƢ

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

ƑƐƉƏƂƌƐƎƞƔƇƓƞƉƆƇƓƞƓƆƒƕƅƊƎƊƟƍƇƎƇƏƔƂƎƊƊƉƌƐƍƍƇƌƘƊƊ#.8
*/%*7*%6"-ƆƍơƏƐƄƐƅƐ#.8.ƅƒƂƏƌƕƑƇ ƌƕƑƇƊƌƂƃƒƊƐƍƇƔ

 |  Оснащение

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.
 

 ƃƢƩưƤƢǁƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ   ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƧưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ



 





 

 



 







 

[ 01 ] Адаптивные светодиодные фары в любой ситуации
автоматически обеспечивают значительно более лучшее
освещение, чем обычные системы.

[ 03 ] Легкий карбоновый диффузор в задней части на
высокой скорости создает дополнительную прижимную
силу и тем самым способствует улучшению тяги.1

[ 05 ] Оптимизированные с аэродинамической точки
зрения наружные зеркала заднего вида с двойными
ножками придают автомобилю спортивно-элегантный
характер.

<> ƍƧƥƬƪƧƬƢƲƣưƯưƬƧƲƢƮƪƹƧƳƬƪƧƴưƲƮưƩƢ.ưƣƧƳƱƧ
ƹƪƤƢǀƴưƴƭƪƹƯưƧƩƢƮƧƦƭƧƯƪƧ ƵƳƴưƫƹƪƤƽƬƱƧƲƧƥƲƧƤƵƪưƴ
ƭƪƹƢǀƴƳǁƦưƭƥƪƮƳƲưƬưƮƳƭƵƨƣƽ

<> ƦǀƫƮưƤƽƧƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧƦƪƳƬƪ.%PVCMFTQPLF
.ƳƲƢƩƯưƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪƺƪƯƢƮƪ ƲƢƩƮƧƲƳƱƧƲƧƦƪ
 +Y ƺƪƯƽ3 ƲƢƩƮƧƲƳƩƢƦƪ +Y 
ƺƪƯƽ3

<> ƏƢƬƭƢƦƬƪƯƢƱưƲưƥƪƳƱưƦƳƤƧƹƪƤƢƧƮưƫƯƢƦƱƪƳƾǀ
.ƵƨƧƱƲƪƱưƳƢƦƬƧƤƢƤƴưƮưƣƪƭƾƳưƩƦƢǀƴưƳưƣƧƯƯưƧ
ƯƢƳƴƲưƧƯƪƧ

[ 02 ] Эффектные типичные для M воздуховоды подчеркивают спортивный вид.

[ 04 ] Как один из элементов рационально облегченной
конструкции крыша из пластика, усиленного углеволокном, вносит свой вклад в снижение массы автомобиля.

[ 06 ] Двойная решетка радиатора M со сдвоенными ламелями (BMW M6 Гран Купе: с отделкой хромом) и логотип
“M6” подчеркивают особый дизайн M передней части.

<> ƦǀƫƮưƤƽƧƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧƦƪƳƬƪ.%PVCMF
TQPLF. ƬưƤƢƯƽƧ ƳƲƢƩƯưƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪƺƪƯƢƮƪ 
ƲƢƩƮƧƲƳƱƧƲƧƦƪ +Y ƺƪƯƽ3 ƲƢƩƮƧƲ
ƳƩƢƦƪ +Y ƺƪƯƽ3

<> ƓưƳƴƢƤƯƽƧƴưƲƮưƩƢƣƭƢƥưƦƢƲǁƪƳƱưƭƾƩưƤƢƯƪǀ
ƲƢƩƭƪƹƯƽƷƮƢƴƧƲƪƢƭưƤưƣƧƳƱƧƹƪƤƢǀƴƱƲƧƬƲƢƳƯưƧƴưƲ
ƮưƨƧƯƪƧ ƪƮƧǀƴƤƽƳưƬƵǀƯƢƦƧƨƯưƳƴƾƪƦưƭƥƪƫƳƲưƬ
ƳƭƵƨƣƽ

<> ƦǀƫƮưƤƽƧƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧƦƪƳƬƪ.%PVCMF
TQPLF. ƬưƤƢƯƽƧ ƮƢƴưƤưƹƧƲƯưƥưƸƤƧƴƢ ƳƲƢƩƯư
ƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪƺƪƯƢƮƪ ƲƢƩƮƧƲƳƱƧƲƧƦƪ +Y ƺƪƯƽ
3 ƲƢƩƮƧƲƳƩƢƦƪ +Y ƺƪƯƽ3

<> ƦǀƫƮưƤƽƧƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧƦƪƳƬƪ.4UBSTQPLF
. ƦƤƵƷƸƤƧƴƯƽƧ ƬưƤƢƯƽƧƪƱưƭƪƲưƤƢƯƯƽƧ ƳƲƢƩƯư
ƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪƺƪƯƢƮƪ ƲƢƩƮƧƲƳƱƧƲƧƦƪ +Y ƺƪƯƽ
3 ƲƢƩƮƧƲƳƩƢƦƪ +Y ƺƪƯƽ3

 ƏƢƪƭƭǀƳƴƲƢƸƪƪ#.8.ƅƲƢƯƌƵƱƧƳưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƮƱƢƬƧƴưƮ$PNQFUJUJPO ƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁưƲƪƧƯƴƪƲưƤưƹƯưƳƪǀƭǁƥ 
 ƔưƭƾƬưƤƳưƹƧƴƢƯƪƪƳƦǀƫƮưƤƽƮƪƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƮƪƦƪƳƬƢƮƪ
 ƃƢƩưƤƢǁƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁƦƭǁ#.8.ƌƵƱƧƪƌƢƣƲƪưƭƧƴ
 ƃƢƩưƤƢǁƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁƦƭǁ#.8.ƅƲƢƯƌƵƱƧ



ПОЗНАКОМЬТЕСЬ ЗДЕСЬ С ДРУГИМ ОСНАЩЕНИЕМ ДЛЯ НОВЫХ
BMW M ГРАН КУПЕ, КУПЕ И КАБРИОЛЕТ.





 |  Оснащение

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.
 



 

 



 

 

 

 

ƑƂƌƇƔ$0.1&5*5*0/

[ 01 ] Приложение BMW M Laptimer App точно фиксирует
на гоночной трассе такую информацию, как положение
педали акселератора, угол поворота руля, перегрузки и
время на круге.

[ 03 ] Все самое важное перед глазами ‒ специальная
приборная панель M, выполненная по технологии Black
Panel, имеет в своем составе четыре круглые шкалы приборов и самые необходимые индикаторы.

[ 05 ] Кожаное рулевое колесо M с мультифункцией отличается уменьшенным диаметром обода и дизайном
в стиле легкосплавных дисков M Double-spoke.

[ 02 ] Аудиосистема Bang & Olufsen High End Surround
Sound впечатляет качественным звуком, световым дизайном и выдвижным центральным динамиком.1

[ 04 ] Коробка передач М с двумя сцеплениями и функцией
Drivelogic имеет программу переключения передач для
оптимизации тяги, систему Launch Control, ассистента
движения на низких скоростях и функцию выключения и
перезапуска двигателя.

[ 06 ] Полноцветный проекционный дисплей BMW со специальной индикацией М выводит важную информацию в
поле зрения водителя ‒ в режиме M это, например, обороты
двигателя и моменты переключения передач.

<> ƎưƻƯưƳƴƾƸƪƭƪƯƦƲưƤưƥưƣƧƯƩƪƯưƤưƥưƦƤƪƥƢƴƧƭǁ
.5XJO1PXFS5VSCPƳƱƢƬƧƴưƮ$PNQFUJUJPOƱưƤƽƺƧƯƢƲƢƦƪ
ƧƻƧƣưƭƧƧƳƪƭƾƯưƥưƤƽƣƲưƳƢƢƦƲƧƯƢƭƪƯƢƟƴƢƱƲƪƣƢƤƬƢƤ
ƮưƻƯưƳƴƪƦưƳƴƪƥƢƧƴƳǁƱƵƴƧƮƵƤƧƭƪƹƧƯƪǁƦƢƤƭƧƯƪǁƯƢƦƦƵƤƢ
ƤƤƧƲƷƯƧƮƦƪƢƱƢƩưƯƧưƣưƲưƴưƤ



<> ƑƢƬƧƴ$PNQFUJUJPOưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴưƻƵƴƪƮưƧƱưƤƽƺƧ
ƯƪƧƦƪƯƢƮƪƬƪƦƤƪƨƧƯƪǁƣƭƢƥưƦƢƲǁƵƤƧƭƪƹƧƯƯưƫƮưƻƯưƳƴƪ
ƦƤƪƥƢƴƧƭǁ ƣưƭƧƧѶưƳƴƲưƮƵѷƲƵƭǀƪƳƱƧƸƪƢƭƾƯưƯƢƳƴƲưƧƯƯưƫ
ƷưƦưƤưƫƹƢƳƴƪƎưƦƪƶƪƸƪƲưƤƢƯƯƢǁƳƱưƲƴƪƤƯƢǁƤƽƱƵƳƬƯƢǁ
ƳƪƳƴƧƮƢƳưƳƦƤưƧƯƯƽƮƪƤƽƷƭưƱƯƽƮƪƱƢƴƲƵƣƬƢƮƪƳƹƧƲƯƽƮ
ƷƲưƮƪƲưƤƢƯƪƧƮƪƩƦƢƧƴƮưƻƯƽƫƩƤƵƬ ưƴƬưƴưƲưƥưƩƢƷƤƢƴƽƤƢ
ƧƴƦƵƷƄƳƧƿƴưƦưƱưƭƯǁƧƴƳǁƿƬƳƬƭǀƩƪƤƯƽƮƪƦǀƫƮưƤƽƮƪ
ƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƮƪƦƪƳƬƢƮƪ.ƳƲƢƩƯưƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪƺƪƯƢƮƪ

[ 07 ] Многофункциональные сиденья M с обивкой цельной кожей обеспечивают отличную боковую поддержку
также и при исключительно спортивном стиле вождения.



 динамиков с музыкальной мощностью  Вт в BMW M Гран Купе и Купе.
 динамиков с музыкальной мощностью  Вт в BMW M Кабриолет.

 ƃƢƩưƤƢǁƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ   ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƧưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ

ƑƢƬƧƴ$PNQFUJUJPOƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁưƲƪƧƯƴƪƲưƤưƹƯưƳƪǀƭǁƥ

<> ƂƬƴƪƤƯƢǁƳƱưƲƴƪƤƯƢǁƤƽƱƵƳƬƯƢǁƳƪƳƴƧƮƢƳƵƱƲƢƤƭǁ
ƧƮƽƮƪƩƢƳƭưƯƬƢƮƪƤƩƢƤƪƳƪƮưƳƴƪưƴƤƽƣƲƢƯƯưƫƱƲưƥƲƢƮƮƽ
ƦƤƪƨƧƯƪǁưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴƱưƳƱưƲƴƪƤƯưƮƵƳưƹƯƽƫƪƭƪƨƧ
ƳƬưƲƧƧƱƲƪƥƭƵƺƧƯƯƽƫƩƤƵƬ

 |  Цвета

ЦВЕТА КУЗОВА.

 ƃƢƩưƤƢǁƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ   ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƧưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ

#.8*/%*7*%6"-

 Неметаллик  Белоснежный

 Металлик A Серебристый Камень

 Металлик A Серый Космос

 #.8*OEJWJEVBM9ƎưƲưƩƯƽƫƃƧƭƽƫƣƲƪƭƭƪƢƯƴƮƧƴƢƭƭƪƬ

 #.8*OEJWJEVBM9ƍƵƯƯƽƫƌƢƮƧƯƾƮƧƴƢƭƭƪƬ

 #.8*OEJWJEVBM9ƎưƲưƩƯƢǁƃƲưƯƩƢƮƧƴƢƭƭƪƬ

 Металлик B Ятоба

 Металлик B Серый Сингапур

 Металлик  Черный Сапфир

 #.8*OEJWJEVBM9ƓƪƯƪƫƔƢƯƩƢƯƪƴƮƧƴƢƭƭƪƬ

 #.8*OEJWJEVBM9ƙƧƲƯƽƫƒƵƣƪƯƮƧƴƢƭƭƪƬ

 #.8*OEJWJEVBM9ƙƧƲƯƽƫƘƪƴƲƪƯƮƧƴƢƭƭƪƬ

 Металлик A Синий Империал с бриллиантовым эффектом

 Металлик B Синий Сан-Марино

 Металлик B Оранжевый Сахир

 #.8*OEJWJEVBMƃƧƭƽƫƃƲƪƭƭƪƢƯƴƮƧƴƢƭƭƪƬ

 #.8*OEJWJEVBMƙƪƳƴƽƫƎƧƴƢƭƭ

 #.8*OEJWJEVBMƎưƲưƩƯƽƫƳƧƲƧƣƲƪƳƴƽƫƮƧƴƢƭƭƪƬ

 #.8*OEJWJEVBMƎưƲưƩƯƽƫƳƧƲƧƣƲƪƳƴƽƫƬƢƺƧƮƪƲƮƧƴƢƭƭƪƬ

 #.8*OEJWJEVBMƎưƲưƩƯƽƫƳƧƲƽƫƮƧƴƢƭƭƪƬ

 #.8*OEJWJEVBMƎưƲưƩƯƽƫƬƲƢƳƯƽƫƮƧƴƢƭƭƪƬ

<ƌưƯƶƪƥƵƲƢƴưƲ#.8>ƑưƦƣƧƲƪƴƧƳƧƣƧƳƱưƮưƻƾǀƬưƯƶƪƥƵƲƢƴưƲƢ#.8ƳƤưƫƳưƤƧƲƺƧƯƯưƪƯƦƪƤƪƦƵƢƭƾƯƽƫ#.8ƄƢƮƯƢƤƽƣưƲ
ƱƲƧƦƭƢƥƢǀƴƳǁƤƳƧƳưƤƲƧƮƧƯƯƽƧƦƤƪƥƢƴƧƭƪ ƸƤƧƴƢƪƤƪƦƽưƳƯƢƻƧƯƪǁƑưƦƲưƣƯƧƧƯƢXXXCNXSV

НОВЫЙ BMW M ГРАН КУПЕ В ВАШЕМ ЛЮБИМОМ ЦВЕТЕ.
ПОСМОТРИТЕ НА НЕГО ЗДЕСЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ.

 #.8*OEJWJEVBMƎưƲưƩƯƽƫƳƪƯƪƫƮƧƴƢƭƭƪƬ

<ƘƤƧƴƯƽƧƬƢƲƴưƹƬƪ>ƆƢƯƯƽƧƬƢƲƴưƹƬƪƱƲƪƩƤƢƯƽƱưƮưƹƾƄƢƮƳưƳƴƢƤƪƴƾƱƧƲƤưƧƤƱƧƹƢƴƭƧƯƪƧưƸƤƧƴƢƷƪƮƢƴƧƲƪƢƭƢƷƦƭǁƄƢƺƧƥư#.8
ƊƩưƱƽƴƢƪƩƤƧƳƴƯư ƹƴưƱưƭƪƥƲƢƶƪƹƧƳƬƪƧƬƲƢƳƬƪƯƧƤƳƧƥƦƢƮưƥƵƴƴưƹƯưƱƧƲƧƦƢƴƾưƴƴƧƯƬƪƸƤƧƴưƤƭƢƬưƬƲƢƳưƹƯưƥưƱưƬƲƽƴƪǁ ưƣƪƤƬƪƪƦƧƬư
ƲƢƴƪƤƯƽƷƱƭƢƯưƬƑưƿƴưƮƵƮƽƲƧƬưƮƧƯƦƵƧƮƄƢƮưƣƳƵƦƪƴƾƤƽƣưƲƸƤƧƴưƤƳƄƢƺƪƮưƶƪƸƪƢƭƾƯƽƮƦƪƭƧƲưƮ#.8ƐƯƱưƬƢƨƧƴƄƢƮưƣƲƢƩƸƽ
ƪƱưƮưƨƧƴƤƽƱưƭƯƪƴƾƄƢƺƪưƳưƣƽƧƱưƨƧƭƢƯƪǁ

 |  Цвета

ЦВЕТА САЛОНА.

 ƃƢƩưƤƢǁƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ   ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƧưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ

ЦВЕТА ОБИВКИ

#.8*/%*7*%6"-

ƘƄƇƔƂƐƃƊƄƌƊ

 Расширенная отделка мелкозернистой
кожей Merino LKSW Черный

 Расширенная отделка мелкозернистой
кожей Merino LKA Серебристый Камень

 Расширенная отделка мелкозернистой
кожей Merino LKDA Оранжевый Сахир

 ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƸƧƭƾƯƢǁƬưƨƢ.FSJOP
#.8*OEJWJEVBM ;#0#ƃƧƭƽƫƐƱƢƭƌưƲƪƹƯƧ
ƤƽƫƂƮƢƲư

 ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƸƧƭƾƯƢǁƬưƨƢ.FSJOP
#.8*OEJWJEVBM ;#$ƑƭƢƴƪƯưƤƽƫ

 ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƸƧƭƾƯƢǁƬưƨƢ.FSJOP
#.8*OEJWJEVBM ;#1ƌưƲƪƹƯƧƤƽƫƂƮƢƲư

 Мелкозернистая цельная кожа Merino
XSW Черный

 Мелкозернистая цельная кожа Merino
XA Серебристый Камень

 Мелкозернистая цельная кожа Merino
XDA Оранжевый Сахир

 ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƸƧƭƾƯƢǁƬưƨƢ.FSJOP
#.8*OEJWJEVBM ;#08ƃƧƭƽƫƐƱƢƭƹƧƲƯƽƫ

 ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƸƧƭƾƯƢǁƬưƨƢ.FSJOP
#.8*OEJWJEVBM ;#1ƘƤƧƴƺƢƮƱƢƯƳƬưƥư

 ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƸƧƭƾƯƢǁƬưƨƢ.FSJOP
#.8*OEJWJEVBM ;#85ƌưƲƪƹƯƧƤƽƫƌưƪƣƢ

ƆƇƌƐƒƂƔƊƄƏƝƇƑƍƂƏƌƊ

ƑƐƔƐƍƐƌ

 ƆƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƧƱƭƢƯƬƪ#.8*OEJWJEVBM
9&9ƃƧƭƽƫƵƩưƲƹƢƴƽƫǁƳƧƯƾ

 ƑưƴưƭưƬ#.8*OEJWJEVBM
9%ƂƭƾƬƢƯƴƢƲƢƱƭƢƴƪƯưƤưƥưƸƤƧƴƢ 

 AS Серый узорчатый тополь

 ƆƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƧƱƭƢƯƬƪ#.8*OEJWJEVBM
9&ƔƧƮƯƽƫƬƲƢƳƯưƬưƲƪƹƯƧƤƽƫƱƭƢƴƢƯ

 ƑưƴưƭưƬ#.8*OEJWJEVBM
9%ƂƭƾƬƢƯƴƢƲƢƸƤƧƴƢƺƢƮƱƢƯƳƬưƥư 

 E Коричневое дерево Fineline

 ƆƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƧƱƭƢƯƬƪ#.8*OEJWJEVBM
9&ƙƧƲƯƽƫƲưǁƭƾƯƽƫƭƢƬ

 ƑưƴưƭưƬ#.8*OEJWJEVBM
9%ƂƭƾƬƢƯƴƢƲƢƸƤƧƴƢѶƌưƲƪƹƯƧƤƽƫƂƮƢƲưѷ 

 Мелкозернистая цельная кожа Merino
XD Коричневый Арагон

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ

ЦВЕТ САЛОНА

 MC Карбоновое волокно

 Черный

#.8*/%*7*%6"-

#
 .8.ƌƢƣƲƪưƭƧƴƳƴƧƷƯưƭưƥƪƧƫ4VO3FﬂFDUJWF
Ɛ
 ƴƦƧƭƬƢƮƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴưƫƬưƨƧƫ.FSJOP#.8*OEJWJEVBMƤƬƭǀƹƢƧƴƤƳƧƣǁƱƧƲƧƦƯƪƧƪƩƢƦƯƪƧƳƪƦƧƯƾǁƳ
ƱưƦƥưƭưƤƯƪƬƢƮƪ ƤƳƴƢƤƬƪƤƱƢƯƧƭǁƷƦƤƧƲƧƫ ƸƧƯƴƲƢƭƾƯƵǀƬưƯƳưƭƾƳƱưƦƭưƬưƴƯƪƬưƮ ƯƪƨƯǀǀƹƢƳƴƾƱƧ
ƲƧƦƯƧƫƱƢƯƧƭƪƄƧƲƷƯǁǁƹƢƳƴƾƱƧƲƧƦƯƧƫƱƢƯƧƭƪ ƱưƦưƬưƯƯƽƧƱƭƢƯƬƪƪƯƪƨƯƪƧƹƢƳƴƪƱƢƯƧƭƪƦƤƧƲƧƫ
ưƴƦƧƭƢƯƽƹƧƲƯưƫƬưƨƧƫ8BLMOBQQB

Ƒ
 ƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƴưƭƾƬưƦƭǁ#.8.ƅƲƢƯƌƵƱƧƪ#.8.ƌƵƱƧ




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.

 ƑưƴưƭưƬ#.8*OEJWJEVBM
ƂƭƾƬƢƯƴƢƲƢƸƤƧƴƢƢƯƴƲƢƸƪƴ

Ɔ
 ƭǁ#.8.ƅƲƢƯƌƵƱƧƪ#.8.ƌƵƱƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƴưƭƾƬưƤƳưƹƧƴƢƯƪƪưƣƪƤƬưƫƱƭƢƴƪƯưƤưƥưƸƤƧƴƢ#.8
*OEJWJEVBM ;#$
Ɔ
 ƭǁ#.8.ƅƲƢƯƌƵƱƧƪ#.8.ƌƵƱƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƴưƭƾƬưƤƳưƹƧƴƢƯƪƪƳưƣƪƤƬưƫƸƤƧƴƢƺƢƮƱƢƯ
ƳƬưƥư#.8 ;#1 

 Ɔƭǁ#.8.ƅƲƢƯƌƵƱƧƪ#.8.ƌƵƱƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƴưƭƾƬưƤƳưƹƧƴƢƯƪƪưƣƪƤƬưƫƸƤƧƴƢѶƌưƲƪƹƯƧƤƽƫ
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 |  Технические данные

BMW M Купе

BMW M Кабриолет
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BMW M Гран Купе
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Допустимая осевая нагрузка, спереди/сзади
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Цилиндры /клапаны

Ход поршня/диаметр цилиндра







Двигатель, 
Рабочий объем

941


кг

Допустимая полная масса




Масса
Собственная масса по EС
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Эластичность  – км/ч на IV/V передаче
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легкий металл

легкий металл
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17
10




Разгон  – км/ч




Макс. скорость

90
8

Ходовые качества

Расход топлива, 

Выбросы CO
Класс эффективности
Вместимость топливного бака, прибл.

л













Колеса
Размер шин спереди/сзади
Размер дисков спереди/сзади
Материал

7
92


1368

23
10


#.8.ƌƢƣƲƪưƭƧƴ











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.
Ограничена электроникой.
Двигатель рассчитан на бензин с октановым числом  или выше. Возможно использование бензина с
октановым числом не ниже  при небольшом снижении мощности.



Двигатель соответствует 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 на автомобиль
дополнительного оборудования может привести к увеличению значений. Более подробная информация о расходе топлива, выбросах СО и классах эффективности приведена в прайс-листе.










ƄƳƧƲƢƩƮƧƲƽƯƢƴƧƷƯƪƹƧƳƬƪƷƹƧƲƴƧƨƢƷƵƬƢƩƢƯƽƤƮƪƭƭƪƮƧƴƲƢƷƐƣƼƧƮƣƢƥƢƨƯƪƬƢƅƲƢƯƌƵƱƧƭ ƌƵƱƧƭ ƌƢƣƲƪưƭƧƴưƴƦưƭ ƳƱưƦƯǁƴƽƮưƴƳƧƬưƮƦƭǁƴƧƯƴƢ 




 |  BMW Service

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 панель
приборов. Это позволяет Вам посещать сервисную станцию 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 станций 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.

ƐƔƄƇƔƓƔƄƇƏƏƐƇ
ƖƐƒƎƊƒƐƄƂƏƊƇ
ƃƕƆƕƛƇƅƐ

Мобильный сервис BMW. В случае
аварии мобильный сервис BMW готов
прийти Вам на помощь круглые сутки.
Специально обученные техники BMW
готовы сделать все возможное, чтобы
на месте максимально быстро восстановить работоспособность Вашего
BMW. Более подробную информацию
Вы найдете на сайте www.bmw.ru

Функция удаленного сервиса
BMW Teleservices. Благодаря системе Condition Based Service на дисплей
Вашего автомобиля выводится срок
следующего техобслуживания. Если
имеется Ваше согласие, основные
данные автомобиля автоматически
передаются в BMW. Ваш дилер получает эти данные и бесплатно связывается с Вами для согласования
срока визита на сервис – если это необходимо. Предпосылкой для работы
BMW Teleservices является наличие
в автомобиле функции интеллектуального экстренного вызова или подключенных услуг BMW ConnectedDrive.
При желании Вы всегда можете отключить данную функцию. Подробнее
на www.bmw.ru

BMW Financial Services. Финансовые услуги 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 ........................... () --
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 ................() --

БАЛТАВТОТРЕЙД,
С.-Петербург ................() --
ЕВРОСИБ СЕРВИС,
С.-Петербург ................() --
ЕВРОСИБ ЛАХТА,
С.-Петербур ...................() --
ДИКСИ,
Барнаул ........................... () -
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 ................................. () -
МОДУС,
Липецк ............................... () -
АВТОПУНКТ,
Магнитогорск ................ () -
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Набережные Челны ....() -
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ,
Нижний Новгород ......() --
МОДУС,
Новороссийск .............() --
АВТОСТАР-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 ............................... () --
АВТОДЕЛЬ,
Симферополь........+ () -
АВТОГРАД ПРЕМИУМ,
Сургут .............................. () -
ГРАНД АВТО,
Тверь...............................() --
АЛДИС,
Тольятти............................() -
БАВАРИЯ-АВТО,
Тула.................................... ()  
ПРЕМИУМ-ДИНА,
Тюмень ........................... () -
АМС-АВТОЛЮКС,
Ульяновск ......................() --
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Уфа....................................() --
М-СЕРВИС,
Челябинск ...................... () --
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