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Больше информации, больше удовольствия
от вождения. Новое приложение “Каталоги
BMW” открывает для Вас совершенно
новые цифровые и интерактивные ощущения от мира BMW. Скачайте приложение
“Каталоги BMW” на свой смартфон или
планшет и по-новому взгляните на Ваш
новый BMW.

38 Колесные диски и шины

ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД.

ЭТАЛОННАЯ ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ БЛАГОДАРЯ
АДАПТИВНОЙ ПОДВЕСКЕ M* И BMW xDRIVE || АДАПТИВНОЕ СПОРТИВНОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ* С ТОЧНОЙ
ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ || ЛЕГКИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
ОПТИМИЗИРОВАННОЙ 8-СТУПЕНЧАТОЙ СПОРТИВНОЙ
АКПП STEPTRONIC* || ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ BMW TWIN POWER TURBO И
РЕЖИМУ ДВИЖЕНИЯ ECO PRO || С АССИСТЕНТОМ ВОЖДЕНИЯ* ДЛЯ БОЛЬШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

* Предлагается за дополнительную плату.

ОБНОВЛЕННЫЙ
ДИЗАЙН.

НОВЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА С ОПТИМИЗИРОВАННОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛЬЮ И ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ ||
НОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕФЛЕКТОРОВ || ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ HEXAGON С АКЦЕНТНЫМИ ВСТАВКАМИ ЦВЕТА "ГЛЯНЦЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ" ||
АДАПТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ* || ИДЕАЛЬНО
АДАПТИРОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА И ТОЧНО
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ
* Предлагается за дополнительную плату.

АВТОМОБИЛЬ
ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ МЕНЮ И СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ* || НОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ||
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СЕРВИСЫ BMW CONNECTED DRIVE ||
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ*

* Предлагается за дополнительную плату.

СИЛЬНАЯ
ШТУЧКА.

BMW M140i xDRIVE С РЯДНЫМ 6-ЦИЛИНДРОВЫМ БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ M PERFORMANCE TWIN POWER
TURBO || СПЕЦИАЛЬНО НАСТРОЕННАЯ ПОДВЕСКА ||
С 0 ДО 100 КМ/Ч ЗА 4,4 СЕКУНДЫ || 250 КВТ (340 Л.С.) ||
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 500 НМ

Более подробную информацию о расходе топлива и выбросах CO2 можно получить в технических данных или у официальных дилеров BMW.

ИСКАТЕЛЬ ОСТРЫХ
ОЩУЩЕНИЙ.

АТЛЕТИЧНЫЙ ДИЗАЙН КУЗОВА || БОЛЬШАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА || КОРОТКИЕ СВЕСЫ || ШИРОКИЙ, НИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫЙ КУЗОВ ||
НОВЫЕ ВЕРСИИ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ ЧЕРНЫМИ ДИЗАЙНЕРСКИМИ АКЦЕНТАМИ* || НОВЫЕ ЦВЕТА КУЗОВА*

* Предлагается за дополнительную плату.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА.

ПРОИЗВОДИТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ.
ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ. БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ
СПОРТИВНОМУ ДИЗАЙНУ, ДИНАМИЧНЫМ ХОДОВЫМ КАЧЕСТВАМ
И ИДЕАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ ИНТЕГРАЦИИ НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ
ГЕРОЙ ПОКОРЯЕТ СЕРДЦА. ВЕДЬ ОН ОЧЕНЬ БЫСТР САМ И ПО
ПУТИ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ТАКУЮ ЖЕ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНУЮ
СКОРОСТЬ В СЕТИ – ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ БЫСТРО
РАСТУЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ. ДАЖЕ НЕБОЛЬШАЯ РАЗНИЦА ИМЕЕТ
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
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МЕНЬШЕ ТОПЛИВА. БОЛЬШЕ ДИНАМИКИ.

www.bmw.ru

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

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ
С помощью переключателя режимов
движения водитель может выбирать
между стандартным режимом
COMFORT, экономичным режимом
ECO PRO и спортивными режимами
SPORT и SPORT+1, предназначенными для более динамичного вождения.
В режиме ECO PRO используются
особые режимы работы коробки передач Steptronic (при наличии) и настройки климатической системы для
достижения минимально возможного расхода топлива.

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

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

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT

ФУНКЦИЯ AUTO START/STOP

BMW EfficientLightweight – это облегченная интеллектуальная конструкция
автомобиля, значительно улучшающая
динамику и энергоэффективность, и в
то же время обладающая высокой
прочностью. Снижение массы – основа
для отличной динамики и образцовой
эффективности. При разработке различных компонентов используются
материалы, оптимизированные по
массе, такие как высокопрочная сталь,
алюминий и магний.

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

BMW 118i
– 3-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo
с мощностью 100 кВт (136 л.с.) и крутящим моментом 220 Нм
– Разгон 0-100 км/ч: 8,5 [8,7] с; максимальная скорость:
210 [210] км/ч
– Расход топлива в смешанном цикле: 5,4–5,0 [5,2–4,8] л/100 км
– Выбросы CO2 в смешанном цикле: 126–116 [122–112] г/км
BMW M140i/M140i xDrive
– 6-цилиндровый бензиновый двигатель M Performance
TwinPower Turbo с мощностью 250 кВт (340 л.с.) и крутящим
моментом 500 Нм
– Разгон 0–100 км/ч: 4,6 с (xDrive: 4,4 с);
максимальная скорость: 2502 км/ч (xDrive: 2502 км/ч)
– Расход топлива в смешанном цикле: 7,1 л/100 км
(xDrive: 7,4 л/100 км)
– Выбросы CO2 в смешанном цикле: 163 г/км (xDrive: 169 г/км)

BMW 120d/120d xDrive
– 4-цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo
с мощностью 140 кВт (190 л.с.) и крутящим моментом 400 Нм
– Разгон 0 –100 км/ч: 7,0 с (xDrive: 6,8 с);
максимальная скорость: 228 км/ч (xDrive: 222 км/ч)
– Расход топлива в смешанном цикле:
4,3–3,9 л/100 км (xDrive: 4,7–4,3 л/100 км)
– Выбросы CO2 в смешанном цикле: 114–103 г/км
(xDrive: 124–113 г/км)

НОВЫЙ BMW 1 СЕРИИ –
ДИНАМИЧНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ.
Ограничена электроникой.
Динамические показатели, данные расхода топлива и выбросов CO2 приведены
для автомобилей со стандартной коробкой передач.
2

1

Предлагается только в сочетании с дополнительным оборудованием.

Расход топлива и выбросы СО2 зависят от выбранных шин (более высокие
показатели относятся к моделям с опциональными колесами).
Дополнительную информацию о расходе топлива и выбросах CO2 можно
узнать в технических данных или у официальных дилеров BMW.

BMW ConnectedDrive

НОВЫЙ BMW 1 СЕРИИ –
НА СВЯЗИ СО ВСЕМ МИРОМ.

Когда связь – это свобода.
www.bmw-ConnectedDrive.ru

СЕРВИСЫ BMW CONNECTED DRIVE

ПОЛНЫЙ ОХВАТ СИТУАЦИИ

ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ.

Наслаждайтесь максимумом комфорта и безопасности вместе с BMW Personal CoPilot. Во время поездки или
на парковке, в отличную погоду или в условиях плохой видимости Вы можете в любой ситуации положиться на
системы помощи водителю BMW Personal CoPilot. Самые современные системы – радарные, ультразвуковые
и камеры – следят за ситуацией вокруг автомобиля, предоставляя необходимые данные интеллектуальным
системам помощи водителю. Системы помощи BMW Personal CoPilot могут быть задействованы водителем по
его желанию или автоматически в чрезвычайной ситуации, что делает каждую поездку на Вашем BMW еще
более безопасной и комфортабельной.

БОЛЕЕ

40

Сервисы BMW ConnectedDrive1 включают в себя множество высокотехнологичных опций
и приложений, информирующих и развлекающих Вас в поездках. Они позволяют Вам подключаться ко всем важным ресурсам. Кроме того, эта опция является основой для использования прочих услуг и приложений BMW ConnectedDrive – например, консьерж-сервиса,
дистанционного управления автомобилем и информации о дорожной ситуации онлайн.

ЛЕТ УСЛУГАМ

BMW CONNECTED

BMW CONNECTED DRIVE.

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

BMW Connected1, 2, 4 значительно облегчает повседневную
мобильность. Различная информация, как, например, рекомендации по оптимальному времени отъезда, доступна
вне автомобиля через iPhone или Apple Watch3. А благодаря
BMW Connected эти сведения предлагаются также в автомобиле.

1
2

Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте www.bmw.ru
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Предлагается за дополнительную плату.
Для использования данной опции требуется наличие сервисов
BMW ConnectedDrive.

3
4

Смартфон и умные часы не являются частью BMW Connected.
В России пока не предлагается. Подробную информацию можно
получить у официальных дилеров BMW.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

Инновации и технологии

 Базовая комплектация

Идеальное распределение веса по осям (50:50) гарантирует высокую курсовую устойчивость и точность реакций
рулевого управления. Ходовые качества улучшаются также
благодаря низкому центру тяжести и укороченным свесам.
Для получения максимального сцепления с дорогой интеллектуальная система полного привода BMW xDrive динамически
распределяет крутящий момент между передними и задними
колесами.

2

 Дополнительное оборудование

 Адаптивные светодиодные фары1 обеспечивают значительно лучшую освещенность и видимость, чем обычные
системы наружного освещения в любой ситуации. Яркий
свет фар, близкий по спектру к дневному свету, обеспечивает
оптимальное, равномерное освещение дороги, тем самым
снижая утомляемость водителя.

 Системы активной безопасности в составе ассистента
вождения4 привлекают внимание водителя при непреднамеренном сходе с полосы движения или при возможном
столкновении и в случае опасности применяют торможение.

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

 Безопасные шины Runflat имеют усиленные боковины,
которые не позволяют шинам соскочить с диска в случае
потери давления и дают возможность продолжить движение
до ближайшей шиномонтажной мастерской.

 Исключительно жесткий каркас салона обеспечивает
высочайший уровень пассивной безопасности в случае
фронтального, бокового или попутного столкновения.

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

Адаптивное спортивное рулевое управление1, включая
сервотроник, повышает отзывчивость руля, а также уменьшает
необходимое для его поворота усилие. Это осуществляется с
помощью изменения передаточного числа рулевого механизма.
Благодаря этому улучшаются управляемость и устойчивость
при движении с большой скоростью и уменьшается усилие на
рулевом колесе при выполнении парковки и в поворотах.
Благодаря сближенным передаточным числам и оптимальному
набору оборотов 8-ступенчатая автоматическая коробка
передач Steptronic2, 3 обеспечивает высокий уровень комфорта
при движении, более плавное переключение передач и низкий
расход топлива.

4

Предлагается за дополнительную плату.
Предлагается в базовой комплектации для 120d и 120d xDrive.
3
Предлагается в качестве опции для 118i.
1
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Действие системы может быть ограничено в темноте или тумане.

Базовая комплектация и дополнительное оборудование зависят от экспортного
исполнения автомобиля.

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ.

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

 Аккуратный кокпит с кожаным рулевым колесом, однозонным
климат-контролем и радио Professional производит сильное впечатление с самого первого взгляда.1

 Сиденья с обивкой тканью Move и декоративные планки цвета
“Серебристый Сатин матовый” делают салон более комфортабельным
и при этом наделяют его спортивным характером.

Некоторые элементы базовой комплектации:
 Обивка сидений тканью Move цвета “Антрацит”
 Декоративные планки с матовой отделкой цвета
“Серебристый Сатин”
 Переключатель режимов движения, включая ECO PRO
 Кожаное рулевое колесо
 Автоматический контроль климата, 1 зона
 Радио BMW Professional
 6,5" цветной экран и контроллер iDrive
 Устройство Hands-free с USB-разъемом
 16" стальные диски с полноразмерными колпаками,
серебристого цвета, с эмблемой BMW

 Базовая комплектация

 Спортивное кожаное рулевое колесо с более тонким
ободом и эргономичными упорами для больших пальцев дарит особенно приятные
тактильные ощущения.

 Показанные здесь спортивные сиденья с обивкой кожей
Dakota цвета “Устричный”
придают салону динамичный
характер.

Дизайн экстерьера Urban Line:
 Решетка радиатора BMW с девятью ламелями глянцевого черного
цвета с эксклюзивным дизайном и хромированной окантовкой
 Передний бампер с особыми элементами дизайна цвета “Оксид
Серебра”, темные матовые и глянцевыми черными элементами
 16" легкосплавные диски V-spoke 411 или двухцветные 17"
легкосплавные диски Double-spoke 724; предлагаются и другие
диски/шины
 Надпись Urban Line на крыльях
 Задний бампер с особыми декоративными элементами цвета
“Оксид Серебра”, матовый
 Окантовка выхлопного патрубка с матовым хромированием
 16" легкосплавные диски V-spoke 378, 7J x 16 с шинами 205/55 R16.

1

На иллюстрации с опциональным CD-приводом.

Базовая комплектация и дополнительное оборудование зависят от экспортного
исполнения автомобиля.

 17" легкосплавные диски
Double-spoke 724, Ferric Grey,
шлифованные, 7,5J x 17 с
шинами 225/45 R17.2

 Дополнительное оборудование

 16" легкосплавные диски
V-spoke 411, 7J x 16 с шинами
205/55 R16.

Дизайн интерьера Urban Line:
 Алюминиевые накладки на пороги дверей с надписью BMW
 Спортивные сиденья с обивкой тканью/кожей Path цвета
“Серебристый”/“Черный” или с обивкой кожей Dakota цвета
“Устричный”; предлагаются и другие варианты обивки
 Спортивное кожаное рулевое колесо
 Ключ от автомобиля со вставкой цвета “Жемчужный Хром”
 Декоративные швы на верхней части передней панели
 Декоративные планки “Белое акриловое стекло” с фактурным
тиснением и акцентными вставками цвета “Жемчужный Хром” или
декоративные планки “Fineline Stream” с акцентными вставками
цвета “Жемчужный Хром”; предлагаются и другие варианты
декоративных планок
 Комфортное освещение в салоне оранжевого или белого цвета
 Подсветка центральных стоек

SPORT LINE.

ДИЗАЙН SPORT LINE “SHADOW”.

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

 Базовая комплектация

 Атлетичный вид нового
BMW 1 серии подчеркивают
декоративные планки цвета
“Глянцевый Черный” с матовыми
акцентными вставками цвета
“Красный Коралл” и спортивное
кожаное рулевое колесо.
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 Дополнительное оборудование

 Новый BMW 1 серии в дизайне
Sport Line “Shadow”, с опциональным лакокрасочным покрытием
“Красный Мельбурн металлик”,
затемненными светодиодными
фарами и черной глянцевой окантовкой решетки радиатора, а также
17" легкосплавными шлифованными дисками 725 цвета Orbit Grey.

 16" легкосплавные диски Star-spoke 376 7J x 16 с шинами 205/55 R16.

 17" легкосплавные диски Star-spoke 379 цвета Orbit Grey, шлифованные, 7,5J x 17 с шинами 225/45 R17.1

 Спортивные сиденья с обивкой кожей Dakota с красными акцентами обеспечивают оптимальную боковую поддержку и подчеркивают
динамичный характер салона.

 17" легкосплавные диски Double-spoke 725, Orbit Grey, шлифованные, 7,5J x 17 с шинами 225/45 R18.

Дизайн экстерьера Sport Line:
 Решетка радиатора BMW с глянцевой хромированной отделкой
и вертикальными ламелями в цвете “Глянцевый Черный”
 Передний бампер с особыми декоративными элементами цвета
“Глянцевый Черный”
 Светодиодные противотуманные фары
 18" легкосплавные диски Multi-spoke 619, предлагаются и другие
варианты дисков
 Надпись Sport Line на крыльях
 Окантовки рамок боковых окон, накладки проемов для стекол,
центральные стойки, основания и ножки наружных зеркал в
исполнении “Глянцевый Черный”
 Задний бампер с особыми дизайнерскими элементами в цвете
“Глянцевый Черный”
 Окантовка выхлопного патрубка с темным хромированием,
с обеих сторон или свободной формы

Дизайн интерьера Sport Line:
 Алюминиевые накладки на пороги дверей, с подсветкой
и надписью “Sport Line”
 Спортивные передние сиденья
 Сиденья с обивкой кожей Dakota со специфическим для линии
декоративным швом и окантовкой; предлагаются и другие варианты
обивки
 Автомобильный ключ с кнопками и хромированной вставкой
 Декоративные планки цвета “Глянцевый Черный” с акцентами цвета
“Жемчужный Хром”; предлагаются и другие варианты декоративных
планок

Дизайн экстерьера Edition Sport Line Shadow:
 Решетка радиатора BMW с 8 вертикальными ламелями цвета
“Глянцевый Черный” и такой же лицевой поверхностью
 Передний бампер с особыми декоративными элементами цвета
“Глянцевый Черный”
 Затемненные стекла передних и задних фонарей
 18" легкосплавные диски Double-spoke 397 с разноразмерными
шинами; предлагаются и другие диски
 Задний бампер с особыми декоративными элементами
цвета “Глянцевый Черный”

Дизайн интерьера Edition Sport Line Shadow:
 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира с обивкой тканью/кожей Breeze цвета “Антрацит”; предлагаются и другие
варианты обивки
 Обновленное спортивное кожаное рулевое колесо с красным контрастным декоративным швом, в качестве альтернативы – черным
швом
 Приборная панель с расширенными функциями со шкалами спидометра и тахометра в виде хронографа и красным контрастным кольцом
 Декоративные планки из алюминия “Темный Карбон” с акцентными
вставками цвета “Жемчужный Хром”, эксклюзивные акцентные
вставки продолжаются на дверях и в задней части салона; предлагаются и другие варианты декоративных планок

Базовая комплектация для M140i.
Базовая комплектация и дополнительное оборудование зависят от экспортного
исполнения автомобиля.

В Edition Sport Line Shadow входят следующие элементы
экстерьера Sport Line:
 Корпуса наружных зеркал заднего вида в цвет кузова, в качестве
альтернативы – цвета “Глянцевый Черный”
 Надпись “Sport Line” на крыльях
 Выхлопной патрубок с черным хромированием

В Edition Sport Line Shadow входят следующие элементы
интерьера Sport Line:
 Алюминиевые накладки на пороги дверей с надписью “BMW”
 Панель управления кондиционером и радио с отделкой цвета
“Жемчужный Хром”
 Приборная панель с декоративным швом
 Пакет освещения в салоне
 Комфортная подсветка оранжевого или белого цвета
 Переключатель режимов движения, включая дополнительный
режим SPORT+
 Двухзонный климат-контроль с расширенными функциями
 Автомобильный ключ с декоративными элементами красного цвета

ПАКЕТ M SPORT.

ДИЗАЙН M SPORT “SHADOW”.

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

 Базовая комплектация

 В сочетании с декоративными планками “Алюминий Hexagon” с матовыми акцентными вставками синего цвета кожаное рулевое колесо
M подчеркивает спортивный, но при этом элегантный характер салона.

 18" легкосплавные диски
M Star-spoke 461 M с разноразмерными шинами, цвет
Ferric Grey металлик. Передние диски 7,5J x 18 с шинами
225/40 R18, задние диски
8J x 18 с шинами 245/35 R18.

Элементы пакета M Sport в экстерьере:
 Аэродинамический пакет M со спортивными бамперами спереди,
порогами и задним бампером со вставкой-диффузором цвета Dark
Shadow металлик
 Решетка радиатора BMW с глянцевой хромированной отделкой и
одиннадцатью вертикальными ламелями цвета “Глянцевый Черный”
 19" легкосплавные диски M Double-spoke 647 M с
разноразмерными шинами; предлагаются и другие диски
 Спортивная тормозная система М с суппортами темно-синего
цвета с эффектом “металлик” и логотипом “M”
 Внешний дизайн “Глянцевый Черный” BMW Individual
 Логотипы “M” на передних крыльях
 Корпуса наружных зеркал заднего вида в цвет кузова
 Окантовка выхлопного патрубка с глянцевым хромированием,
с обеих сторон
 Эксклюзивное лакокрасочное покрытие цвета “Черный Карбон”;
предлагаются и другие варианты покрытий

Элементы пакета M Sport в интерьере:
 Декоративные накладки М на пороги дверей с подсветкой
 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира с обивкой
кожей Dakota цвета “Черный” в эксклюзивном стиле М с синим
контрастным швом; предлагаются и другие варианты обивки
 Кожаное рулевое колесо М с мультифункцией
 Обивка потолка салона BMW Individual цвета “Антрацит”
 Приборная панель в эксклюзивном стиле M
 Декоративные планки “Алюминий Rhombicle” с акцентными
вставками цвета “Жемчужный Хром”; предлагаются и другие
варианты декоративных планок
 Площадка М для отдыха левой ноги водителя с особыми
накладками М на педали
 Автомобильный ключ с эксклюзивным логотипом “М”

В России пакет M Sport предлагается в базовой комплектации для 120d и 120d xDrive.
Базовая комплектация и дополнительное оборудование зависят от экспортного
исполнения автомобиля.

 8-ступенчатая спортивная
автоматическая коробка передач Steptronic отличается невероятно быстрыми спортивными
переключениями передач. В
автоматическом или ручном режимах переключение может
осуществляться как с помощью
рычага селектора, так и с помощью подрулевых лепестков.
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 Дополнительное оборудование

 18" легкосплавные диски
M Double-spoke 719 M, двухцветные Jet Black с разноразмерными шинами. Передние
диски 7,5J x 18 с шинами
225/40 R18, задние диски
8J x 18 с шинами 245/35 R18.

 Затемненные светодиодные фары делают внешний вид автомобиля
еще более атлетичным.

 18" легкосплавные диски
M Double-spoke 719 M
с разноразмерными шинами,
черные. Передние диски
7,5J x 18 с шинами 225/40
R18, задние диски 8J x 18
с шинами 245/35 R18.

Дизайн экстерьера Edition M Sport Shadow:
 Решетка радиатора BMW с 8 вертикальными ламелями цвета
“Глянцевый Черный” и такой же лицевой поверхностью
 18" легкосплавные диски M Double-spoke 400 M или двухцветные
 19" легкосплавные диски Double-spoke 704 M Orbit Grey
с разноразмерными шинами; предлагаются и другие диски/шины
 Затемненные стекла передних и задних фонарей
 Выхлопной патрубок с черным хромированием

Дизайн интерьера Edition M Sport Shadow:
 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира
с обивкой кожей Dakota и синим контрастным швом; предлагаются
и другие варианты обивки
 Приборная панель с расширенными функциями со шкалами спидометра
и тахометра в виде хронографа и красным контрастным кольцом
 Декоративные планки из алюминия “Темный Карбон” с акцентными
вставками цвета “Жемчужный Хром”, эксклюзивные акцентные
вставки продолжаются на дверях и в задней части салона;
предлагаются и другие варианты декоративных планок

В Edition М Sport Line Shadow входит следующее оснащение
экстерьера из пакета M Sport:
 Аэродинамический пакет M с передним бампером, боковыми
накладками на пороги и задним бампером со вставкой-диффузором
цвета “Темно-серый металлик”
 Спортивная подвеска M, в качестве альтернативы – стандартная
подвеска или адаптивная подвеска M
 Внешний дизайн “Глянцевый Черный” BMW Individual или
“Сатинированный Алюминий”
 Логотип “M” на крыльях
 Корпуса наружных зеркал заднего вида в цвет кузова, в качестве
альтернативы – цвета “Глянцевый Черный”
 Эксклюзивная окраска кузова цвета “Синий Эшторил металлик”;
предлагаются и другие варианты окраски

В Edition М Sport Line Shadow входит следующее оснащение
интерьера из пакета M Sport:
 Накладки M на пороги, площадка M для отдыха левой ноги
 Кожаное рулевое колесо М с мультифункцией
 Обивка потолка салона BMW Individual цвета “Антрацит”
 Панель управления кондиционером и радио с отделкой цвета
“Жемчужный Хром”
 Приборная панель с декоративным швом
 Укороченный рычаг КПП с логотипом M
 Переключатель режимов движения с дополнительным режимом
SPORT+
 Комфортная подсветка оранжевого или белого цвета
 Двухзонный климат-контроль с расширенными функциями
 Автомобильный ключ со вставкой синего цвета
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BMW M PERFORMANCE.
Новый BMW M140i с дизайном “Shadow”.

Рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель М TwinPower Turbo отличается великолепной отзывчивостью, высочайшей плавностью работы и исключительной динамикой. Более того, данный двигатель с рабочим объемом
3,0 литра отличается благородным спортивным звуком. Благодаря системе смазки с дополнительным возвратным
насосом двигатель получает нужное количество масла даже при максимальном продольном и боковом ускорении
на гоночной трассе. Данный двигатель оснащен системой Valvetronic, которая регулирует ход клапанов, системой
Double-VANOS, высокоточным впрыском, а также турбонагнетателем TwinScroll для оптимального наполнения цилиндров. В результате в диапазоне от 1350 до 4500 об/мин двигатель развивает максимальную мощность 272 кВт
(370 л.с.) и максимальный крутящий момент 465 Нм, плюс дополнительно 35 Нм за счет функции Overboost.
Это значит, что данный бензиновый двигатель с турбонаддувом разгоняет автомобиль с места до 100 км/ч всего
за 4,3 секунды и обеспечивает максимальную скорость 250 км/ч1. При этом использование самых современных
интеллектуальных технологических новинок позволило сократить расход топлива всего до 7,1 л/100 км,
а количество выбросов CO2 до 163 г/км. Исключительно эффективный, мощный и обеспечивающий
мгновенную реакцию даже при низких оборотах — этот потрясающий двигатель приведет
в восхищение любого владельца BMW.

Новый BMW M140i в дизайне “Shadow” с опциональным лакокрасочным покрытием “Черный Сапфир металлик”, затемненными светодиодными фарами и задними фонарями, черной
окантовкой решетки радиатора и опциональными 18" легкосплавными дисками M Double-spoke 719 M черного цвета.

Кожаное рулевое колесо М привносит в салон большую динамику в сочетании с декоративными планками из алюминия
c продольной шлифовкой и акцентными вставками цвета
“Жемчужный Хром”.

1

Ограничена электроникой.

Корпуса зеркал заднего
вида для автомобилей M
Performance окрашиваются
в цвет Ferric Grey.

Признак сильного характера: обозначение M140i
на задней части.

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

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

 Базовая комплектация

 Адаптивные светодиодные
фары обеспечивают значительно
лучшую освещенность и видимость, чем обычные системы наружного освещения в любой
ситуации. Яркий свет фар, близкий по спектру к дневному свету,
обеспечивает оптимальное, равномерное освещение дороги, тем
самым снижая утомляемость водителя.

 Дополнительное оборудование

 Электрорегулируемый люк
с прозрачной крышкой имеет
подъемно-сдвижную функцию,
шторку для защиты от солнца,
функции травмозащиты, комфортного открывания и закрывания
с ключа и старт-стопную функцию.
Люк позволяет наполнить салон
светом и дает возможность пассажирам регулировать поток
воздуха в соответствии с их пожеланиями для создания приятного
микроклимата. Встроенный автоматически выдвигающийся ветроотражатель гарантирует высокий
уровень акустического комфорта.

 В задних фонарях характерной L-образной формы, состоящих
из двух частей, используются светодиоды. Одна часть этих фонарей
расположена на кузове, другая –
на двери багажного отделения.
Благодаря функции динамического стоп-сигнала водители автомобилей, движущихся сзади, сразу
же видят мигающие стоп-сигналы
и могут раньше начать торможение в экстренных ситуациях.
 Инновационная и удобная в
использовании система комфортного доступа позволяет
открывать двери автомобиля и
запускать двигатель без непосредственного использования
ключа.

 Высокоэффективная спортивная тормозная система М
отличается эксклюзивными темно-синими тормозными суппортами
с логотипом М и исключительной тормозной мощностью.

1

Фактическая полная масса прицепа не должна превышать суммы максимально
допустимого буксируемого груза и максимальной вертикальной нагрузки на
тягово-сцепное устройство.

 Когда тягово-сцепное устройство со съемной шаровой головкой
не используется, оно не ухудшает внешний вид задней части спортивного автомобиля. В оборудование, позволяющее устанавливать багажник
для велосипедов, также входит система контроля курсовой устойчивости прицепа и функция включения приборов освещения прицепа.
Максимально допустимая масса буксируемого прицепа составляет
1500 кг (в зависимости от двигателя автомобиля).1

Базовая комплектация и дополнительное оборудование зависят от экспортного
исполнения автомобиля.

 Внутреннее зеркало
заднего вида и наружное
зеркало со стороны водителя с автоматическим затемнением предотвращают
ослепление водителя фарами
транспортных средств, движущихся сзади.

 Благодаря сближенным передаточным числам и оптимальному набору оборотов 8-ступенчатая автоматическая коробка передач
Steptronic2 обеспечивает высокий уровень комфорта при движении,
более плавное переключение передач и низкий расход топлива.

2

Входит в базовую комплектацию для 120d и 120d xDrive.

 Пакет освещения повышает комфорт благодаря наличию дополнительных светодиодных источников. В него входят передние и задние
лампы для чтения, подсветка косметического зеркала водителя и переднего пассажира, освещение пространства для ног в передней
части салона, комфортное освещение в передней и задней частях
салона, подсветка внутренних ручек дверей, подсветка в наружных
ручках дверей, а также подсветка зоны около дверей.

 Система складывающихся задних сидений включает в себя
спинку заднего сиденья, обеспечивающую гибкую возможность
трансформации в пропорции 40:20:40. Благодаря этому автомобиль
позволяет, например, одновременно с комфортом перевозить на
заднем сиденье двух пассажиров и без проблем размещать такой
длинномерный багаж, как лыжи или сноуборды в чехлах. Кроме того,
в центральном подлокотнике предусмотрено два подстаканника.

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

 Навигационная система Professional включает в себя радио
Professional и DVD-проигрыватель, управляемым с помощью сенсорного дисплея или сенсорного контроллера iDrive Touch.1

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Навигационная система Business с контроллером iDrive включает в себя встроенный цветной ЖК-дисплей с диагональю 6,5 дюйма.
Навигация осуществляется при помощи указателя в виде стрелки,
подсказок на карте или голосовых указаний. Для интуитивного управления навигационной системой может использоваться как контроллер
iDrive с кнопками прямого выбора и программируемыми кнопками,
так и функция голосового управления.1

 Благодаря функции дистанционного управления автомобилем и бесплатному приложению My BMW Remote Вы можете дистанционно управлять различными функциями автомобиля – например,
отпиранием и запиранием дверей. Идеально дополняет данный пакет
сервисов функция определения текущего местоположения автомобиля. Для ее использования достаточно активировать функции дистанционного управления автомобилем на клиентском портале
BMW ConnectedDrive по адресу www.bmw-connecteddrive.com.

 Активный круиз-контроль с функцией Stop&Go4 поддерживает выбранные водителем скорость и дистанцию до впереди идущего
транспортного средства, а также регулирует скорость движения вплоть
до полной остановки.

 Автоматический двухзонный климат-контроль позволяет водителю и переднему пассажиру устанавливать комфортную температуру в различных частях салона. В состав двухзонного климат-контроля
входит система контроля загрязненности наружного воздуха (AUC)
с фильтром из активированного угля, задние воздушные дефлекторы,
микрофильтр, датчик запотевания, функция максимального охлаждения и функция дополнительной вентиляции.

 Индикатор ограничения скорости1, включающий также индикатор запрета обгона, наглядно информирует водителя о том, действуют
ли в текущий момент какие-либо ограничения, связанные с максимальной скоростью движения или с возможностью обгона.

 Кнопки на многофункциональном рулевом колесе позволяют
пользоваться телефоном, функцией голосового управления, аудиосистемой, круиз-контролем и ручным ограничителем скорости.

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

 Телефония с возможностью беспроводной зарядки2
включает в себя универсальное крепление для смартфона
с функцией беспроводной зарядки и офис Bluetooth.

 Подготовка к Apple CarPlay®1, 3 поддерживает удобные беспроводные функции ряда моделей iPhone® в автомобиле. Благодаря этому
с помощью интерфейса пользователя автомобиля и голосового управления можно отображать и использовать контент смартфона, а также
такие функции, как музыка, iMessages/текстовые сообщения, телефония,
Siri, навигация и некоторые приложения третьих сторон.

 Системы активной безопасности в составе ассистента вождения5
привлекают внимание водителя при непреднамеренном сходе с полосы
движения или при возможном столкновении и в случае опасности применяют торможение.

 Камера заднего вида позволяет отображать пространство,
находящееся за автомобилем, на центральном дисплее. При маневрировании задним ходом водителю также помогают интерактивные
направляющие линии и обозначения препятствий.

3
2
1

Предлагается только в сочетании с навигационной системой.

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

Совместимость и набор функций Apple CarPlay® зависят от модельного года
и программного обеспечения iPhone®. Если используется подготовка к Apple
CarPlay® некоторые данные об автомобиле поступают в телефон пользователя.
Производитель мобильного телефона несет ответственность за дальнейшую
обработку данных.

 Обогрев рулевого колеса позволяет быстро нагреть обод
рулевого колеса, что особенно удобно зимой.

4
5

Не предлагается для M140i и M140i xDrive.
Действие этой функции может быть ограничено в темное время суток и в тумане.

Базовая комплектация и дополнительное оборудование зависят от экспортного
исполнения автомобиля.

ЦВЕТА КУЗОВА.
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 Неметаллик 668 Черный

 Неметаллик 300 Белоснежный

 Металлик 475 Черный Сапфир1

 Базовая комплектация

 Металлик A96 Белый Минерал

 Металлик A83 Серебристый Ледник

 Дополнительное оборудование

 Металлик C1X Оранжевый Закат1

ПАКЕТ M SPORT

 Металлик B53 Искрящийся Коричневый

 Металлик C10 Средиземноморский
Синий

[ 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

 Металлик B39 Серый Минерал1

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

 Металлик A75 Красный Мельбурн1

1
2

Предлагается также в сочетании с пакетом M Sport.
Предлагается только с пакетом M Sport.

 Металлик C1R Лазурный Берег

 Металлик B45 Синий Эшторил1, 2

Базовая комплектация и дополнительное оборудование зависят от экспортного
исполнения автомобиля.

ЦВЕТА САЛОНА.
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ТКАНЬ

КОЖА

Предлагается для

 Базовая комплектация

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПЛАНКИ

Предлагается для

Предлагается для

 Базовая модель

Ткань Move
BDAT “Антрацит”1

 Базовая модель
 Urban Line
 Sport Line
 Пакет M Sport

Кожа Dakota
LCCX “Устричный”

 Базовая модель

4CG “Серебристый
Сатин”, матовые

 Пакет M Sport

4WG “Алюминий
Hexagon” с акцентными вставками
“Глянцевый Черный”

 Базовая модель
 Urban Line
 Sport Line

Ткань Corner
CCL1 “Антрацит”
с серыми
акцентами

 Sport Line

Кожа Dakota
LCL3 “Черный”
с красными
акцентами

 Базовая модель
 Sport Line
 Пакет M Sport

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

 Пакет M Sport

4WF “Алюминий
Hexagon” с матовыми акцентными
вставками синего
цвета

 Sport Line

Ткань Corner
CCL2 “Антрацит”
с красными
акцентами2

 Пакет M Sport

Кожа Dakota
LCNL “Черный”
с синим
контрастным швом

 Базовая модель
 Urban Line
 Sport Line
 Пакет M Sport

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

ЦВЕТА САЛОНА

СОЧЕТАНИЕ
ТКАНЬ/КОЖА

 Дополнительное оборудование

 Базовая модель
 Urban Line
 Sport Line
 Пакет M Sport

Кожа Dakota
LCRY “Коньяк”
с коричневыми
акцентами

 Базовая модель
 Urban Line
 Sport Line
 Пакет M Sport

4LR Дерево
Fineline Stream
с акцентными
вставками
„Жемчужный
Хром“

 Базовая модель
 Urban Line
 Sport Line
 Пакет M Sport

Кожа Dakota
LCSW “Черный”

 Базовая модель
 Urban Line
 Sport Line
 Пакет M Sport

4LS “Алюминий
c продольной шлифовкой”, акцентные
вставки цвета
“Жемчужный Хром”

Предлагается для
Базовая модель
Urban Line
Sport Line
Пакет M Sport

“Черный”

Предлагается для
 Базовая модель
 Urban Line

Cочетание ткани/
кожи Path CPH6
“Серебристый/
Черный”1

ОБИВКА ПОТОЛКА
BMW INDIVIDUAL
 Urban Line

Сочетание ткани/
кожи Path CPLJ
“Серебристый/
Серый Жемчуг”1

 Urban Line

4KХ „Черное
акриловое стекло“
c акцентными
вставками цвета
„Жемчужный
Хром“

 Пакет M Sport

Ткань Hexagon/
алькантара HAAT
“Антрацит”

 Urban Line

4KY „Белое
акриловое стекло“
с акцентными
вставками цвета
„Жемчужный
Хром“.

 Sport Line

4LV “Глянцевый
Черный” с матовыми акцентными
вставками цвета
“Красный Коралл”

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.

1
2

Предлагается только в сочетании со стандартными сиденьями.
Предлагается только в сочетании со спортивными сиденьями.

Предлагается для
 Базовая модель
 Urban Line
 Sport Line
 Пакет M Sport

Обивка потолка
BMW Individual
775 “Антрацит”

Базовая комплектация и дополнительное оборудование зависят от экспортного
исполнения автомобиля.
Обратите внимание, что цвет салона зависит от цвета выбранной обивки.

ДИСКИ И ШИНЫ.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ BMW.

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

 Базовая комплектация

 Аксессуары

 Верхний багажный бокс 320
вмещает максимум пять пар лыж,
совместим со всеми системами
верхних багажников BMW. Открывается с обеих сторон и имеет
тройной центральный замок на
каждой стороне.

 17" легкосплавные диски
Double-spoke 655, 7,5J x 17 с шинами 225/45 R17.

 19" легкосплавные диски
Double-spoke 624 M, черные
матовые, шлифованные на лицевой стороне, с логотипом “М”.
Комплект колес в сборе датчиками
TPMS и разноразмерными шинами.
Передние диски 7,5J x 19
с шинами 225/35 R19 88Y XL,
задние диски 8J x 19 с шинами
245/35 R19 88Y XL.

 16" легкосплавные диски
Turbine Styling 406 BMW
EfficientDynamics цвета Orbit
Grey, шлифованные, 7J x 16 с
шинами 205/55 R16.

 17" легкосплавные диски M
Double-spoke 460 M с разноразмерными шинами. Передние диски 7,5J x 17 с шинами
225/45 R17, задние диски
8J x 17 с шинами 245/40 R17.1

 17" легкосплавные диски
Y-spoke 380, 7J x 17 с шинами
205/50 R17.

 18" легкосплавные диски
Double-spoke 385 с разноразмерными шинами. Передние
диски 7,5J x 18 с шинами
225/40 R18, задние диски
8J x 18 с шинами 245/35 R18.

 16" легкосплавные диски
Star-spoke 654, диски 7J x 16 с
шинами 205/55 R16.

 18" легкосплавные диски M
Double-spoke 719 M, двухцветные Jet Black с разноразмерными шинами. Передние диски
7,5J x 18 с шинами 225/40
R18, задние диски 8J x 18 с
шинами 245/35 R18. 1

 18" легкосплавные диски M
Double-spoke 436 M с разноразмерными шинами. Передние диски 7,5J x 18 с шинами
225/40 R18, задние диски
8J x 18 с шинами 245/35 R18.2

 18" легкосплавные диски M Double-spoke 436 M цвета Orbit Grey
металлик с разноразмерными шинами. Передние диски 7,5J x 18 с
шинами 225/40 R18, задние диски 8J x 18 с шинами 245/35 R18.3

Предлагается только в сочетании с пакетом M Sport. В базовой комплектации для
120d и 120d xDrive.
Предлагается только для M140i и M140i xDrive.
3
Предлагается только в сочетании с дизайном “Shadow”.
Базовая комплектация и дополнительное оборудование зависят от экспортного
исполнения автомобиля.

 Дополнительное оборудование

Оснащение 38 | 39

 Проекционный дисплей BMW выводит информацию об автомобиле и данные навигационной системы в поле зрения водителя – в сочетании с интерфейсом для смартфона.

 Надежный держатель для Apple iPad® 2, 3 или 4. Держатель
защелкивается в базовом кронштейне, его можно повернуть на 360°,
а также наклонить на любой угол.

 Регулируемое кресло для
детей в возрасте от 3 до 12 лет
(около 15–36 кг). С запатентованными пневмодушками для
более высокой защиты при
столкновениях и с креплениями ISOFIX.

 Всепогодные коврики точно подходят по размеру и защищают
напольное покрытие в пространстве для ног от влаги и грязи.
Черного/светло-серого цвета; идеально дополняют интерьер.

 Водонепроницаемый и
прочный коврик для багажника с нескользящей поверхностью обеспечивает защиту
багажника от грязи и влаги.
Черного/светло-серого цвета;
идеально дополняют интерьер.

1
2

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.
Дополнительную информацию Вы можете найти на www.bmw.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

120d
120d xDrive

кг

1380 [1395]

[1550]

[1465]

Собственная масса по ЕС для
BMW 1 серии (xDrive)

кг

–

[1615/
1615]

[1525/
1530]

Максимально допустимая масса для
BMW 1 серии

кг

1870 [1885]

[2040]

[1955]
[2000/
2005]

Масса/объем

Максимально допустимая масса для
BMW 1 серии (xDrive)

кг

–

[2090/
2090]

Допустимая нагрузка

кг

565 [565]

[565]

[565]

–

[550]

[550]

кг

650 [650]

–

[710]

Допустимая полная масса прицепа без
тормозов2 (xDrive)

–

–

[750]

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

кг

1300/1300
[1300/1300]

–

[1500/1500]

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

кг

–

–

[1500/
1500]

л

360–1200

360–1200

360–1200

Допустимая нагрузка (xDrive)
Допустимая полная масса прицепа без
тормозов2

Объем багажного отделения

15216 (M140i, M140i xDrive: 1516)

15696 (M140i, M140i xDrive: 1534)

1765

1984

1018

1

972

M140i
M140i xDrive

Собственная масса по ЕС1 для
BMW 1 серии

BMW 1 СЕРИИ
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1440 (M140i, M140i xDrive: 1430)

118i

Технические данные

Двигатель3, 4
Количество цилиндров/клапанов
Рабочий объем
Макс. мощность/частота вращения
Макс. крутящий момент/частота вращения

см3
кВт (л.с.)/
об/мин
Нм/об/мин

3/4

6/4

4/4

1499

2998

1995

100 (136)/
4400

250 (340)/
5500

140 (190)/
4000

220/
1250–4300

500/
1520–4500

400/
1750–2500

770 (M140i,
M140i xDrive: 765)

2690

869

4329 (M140i, M140i xDrive: 4324)

Коробка передач
Привод

Задний

Задний/полный

Задний/полный

Коробка передач в базовом оснащении

6-ступенчатая
механическая

8-ступенчатая
спортивная Steptronic

8-ступенчатая
спортивная Steptronic

Коробка передач в базовом оснащении
(xDrive)

–

8-ступенчатая
спортивная Steptronic

8-ступенчатая
спортивная Steptronic

км/ч

210 [210]

[250]5

[228]

км/ч

–

[250]5

[222]

Разгон 0–100 км/ч

с

8.5 [8.7]

[4.6]

[7.0]

Разгон (xDrive), 0–100 км/ч

с

–

[4.4]

[6.8]

6.7–6.2
[6.4–5.9]

[9.4]

[5.1–4.6]

1417

Максимальная скорость
Максимальная скорость (xDrive)

1400

Ходовые качества

Расход топлива3, 4
Городской цикл

л/100 км

Городской цикл (xDrive)

л/100 км

–

[9.8]

[5.5–5.1]

Загородный цикл

л/100 км

4.7–4.3
[4.6–4.2]

[5.8]

[3.9–3.5]

Загородный цикл (xDrive)

л/100 км

–

6.0

[4.2–3.9]

Смешанный цикл

л/100 км

5.4–5.0
[5.2–4.8]

[7.1]

[4.3–3.9]

Смешанный цикл (xDrive)

л/100 км

–

[7.4]

[4.7–4.3]

Выбросы CO2 в смешанном цикле

г/км

126–116
[122–112]

[163]

[114–103]

Выбросы CO2 в смешанном цикле (xDrive)

г/км

–

[169]

[124–113]

52

52

52

Вместимость топливного бака, прибл.

л

Размер шин
Материал

Приведенные значения указаны с учетом заполнения бака на 90 % и водителя массой 75 кг. Значения собственной массы приведены для автомобиля в стандартной
комплектации. Установка дополнительного оборудования может привести к увеличению массы автомобиля.
Фактическая полная масса прицепа не должна превышать суммы максимально допустимого буксируемого груза и максимальной вертикальной нагрузки на тяговосцепное устройство.
3
BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин с исследовательским октановым числом 95. Допускается также использование неэтилированного бензина
с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива
достигаются при использовании бензина с исследовательским октановым числом 98.
4
Все бензиновые двигатели соответствуют требованиям стандарта Евро-6 (дизельные – Евро-5). В основе приведенных показателей расхода топлива – цикл движения
ЕЭК. В нем приблизительно одна треть движения приходится на городской режим и две трети – на загородный (рассчитывается по пробегу). В дополнение к расходу
топлива измеряется уровень выбросов CO2. Установка дополнительного оборудования может привести к увеличению указанных значений. Расход топлива и выбросы
СО2 зависят от выбранных шин (более высокие показатели относятся к моделям с опциональными колесами). Дополнительную информацию о расходе топлива и
выбросах CO2 можно узнать у официальных дилеров BMW.
5
Ограничена электроникой.
6
Иное значение колеи передних колес у 120d: 1521 мм; для 120d xDrive: 1522 мм. Иное значение колеи задних колес у 120d и 120d xDrive: 1556 мм.
1
2

Диски/шины
Размер дисков

Все размеры на технических чертежах приведены в миллиметрах (здесь на примере BMW 1 серии 5 дверей).
Динамические показатели, данные расхода топлива и выбросов CO2 приведены для автомобилей со стандартной коробкой передач.

195/55 R 16 H

225/40/245/35 R 18 Y

6.5 J x 16

7.5/8 J x 18

225/45/245/40 R 17
7.5/8 J x 17

сталь

легкий сплав

легкий сплав

Сервис BMW

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
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
БУДУЩЕГО.

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 58 официальных дилеров.

BMW FINANCIAL SERVICES/
КОНФИГУРАТОР.

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.

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

ПРЕМЬЕР АВТО,
Владивосток ..................................... (423) 230-30-30
БАВАРИЯ МОТОРС,
Волгоград ............................................ (8442) 267-777
МОДУС,
Воронеж ............................................ (473) 2-333-007
АВТОХАУС,
Екатеринбург ................................... (343) 222-0-111
КРАФТ,
Екатеринбург ................................... (343) 300-0-500
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
БАКРА,
Краснодар ......................................... (861) 279-07-07
МОДУС,
Краснодар ......................................... (861) 201-50-00
ЭЛИТАВТО,
Красноярск ....................................... (391) 220-42-04
АВТОПРЕМИУМ,
Курск ..................................................... (4712) 740-555
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
ПРАЙМ МОТОРС,
Нижний Новгород .......................... (831) 200-00-00

ЭЛИТАВТО СИБИРЬ,
Новосибирск.................................... (383) 319-03-19
БАРС,
Омск ...................................................... (3812) 330-777
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Оренбург ........................................... (843) 518-10-18
ИЗАР-АВТО,
Пенза .................................................. (8412) 20-00-20
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ,
Пермь ................................................. (342) 254-55-55
СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ,
Петрозаводск................................... (8142) 59-35-99
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
КЛЮЧ АВТО,
Ставрополь ....................................... (8652) 57-44-44
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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ BMW.
АВИЛОН,
Москва ............................................... (495) 730-44-45
АВИЛОН (Белая Дача),
Москва ............................................... (495) 737-04-05
Группа “АВТОDОМ”,
Москва ............................................... (495) 500-500-0
АВТОПОРТ,
Москва ............................................... (495) 727-40-40
АВТО-АВАНГАРД,
Москва ............................................... (495) 739-44-44
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
РОЛЬФ-ПРЕМИУМ,
Москва ............................................... (495) 153-66-73
РОЛЬФ-ПРЕМИУМ M BOUTIQUE,
Москва ............................................... (495) 787-1-787
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
ЕВРОСИБ СЕРВИС,
С.-Петербург .................................... (812) 740-30-00
ЕВРОСИБ ЛАХТА,
С.-Петербург .................................... (812) 740-55-55
ДИКСИ,
Барнаул ................................................ (3852) 222-001
ДЖЕНСЕР,
Белгород............................................ (472) 237-63-37

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 1 СЕРИИ М140i xDrive С ДИЗАЙНОМ "SHADOW":
6-цилиндровый бензиновый двигатель M Performance TwinPower Turbo,
250 кВт (340 л.с.), 18" легкосплавные диски Double-spoke 719 M черного
цвета, цвет кузова “Синий Эшторил металлик”, обивка сидений сочетанием
ткани/алькантары Hexagon цвета “Антрацит”, декоративные планки “Алюминий
Hexagon” с акцентными вставками цвета “Глянцевый Черный”.
Модели, представленные в данном каталоге, оснащены элементами базовой
комплектации и дополнительного оборудования, предлагающимися BMW AG
для рынка Германии. За информацией просьба обращаться к официальным
дилерам BMW. Компания оставляет за собой право на внесение изменений
в конструкцию и комплектацию автомобилей, а также право на ошибку.
© BMW AG, Мюнхен, Германия. Перепечатка, полная или частичная,
допускается только с письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.
4 11 001 130 87 1 2017 BM. Отпечатано в Германии 2017.

