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 Внешний вид
Уверенный вид на любой дороге.

 BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

 BMW X

 Динамика движения
Адаптивные пакеты ходовой части,
интеллектуальная система полного
привода BMW xDrive.

 BMW EfﬁcientDynamics
Пакет технологий для снижения расхода
топлива и вредных выбросов.
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 Кокпит
Интуиция и интеллект.

 Двигатели BMW TwinPower Turbo
Максимальные характеристики при
минимальном расходе топлива.

 Аэродинамика
Устанавливая новые масштабы.

 M Performance
С генами M.

 Салон
Эксклюзивная атмосфера.

 Ходовая часть и безопасность
Инновации, вызывающие восторг.

 Дизайн
Выразительная эстетика.

 Исследования и разработки.
Настройка ходовой части в предельных
режимах.

 Дизайн Pure Experience


Дизайн Pure Excellence

 М Спорт пакет
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 BMW Individual
 Цвета, обивка и декоративные
планки
 Базовая комплектация/дополнительное оборудование
 Оригинальные аксессуары BMW
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ИСТИННАЯ
РОСКОШЬ:
СИЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР.

ПОТОМУ ЧТО ОН ЭТО
МОЖЕТ.
Для самых разных потребностей повседневной жизни
и досуга у BMW X есть один простой ответ: разносторонность. Его двусоставная задняя дверь в любой
момент позволяет достать мелкие предметы багажа,
а нижняя часть в открытом состоянии образует настоящую платформу, которая выдерживает нагрузку до
 кг. Благодаря спинке заднего сиденья, которая
разделена в пропорции ::, вместимость багажника может быть увеличена до  литров. А в качестве опции здесь можно организовать третий ряд
сидений и перевозить в общей сложности до семи
человек. BMW X на любой вопрос готов дать уверенный ответ.
Такую же уверенность, как и BMW X, демонстрирует
эталон спортивного эндуро – BMW R  GS. Надежный, динамичный и выразительный – благодаря прогрессивным технологиям и инновационному дизайну
он будет Вашим верным спутником в любых мотоприключениях на любых дорогах и за их пределами.

Уже при первой встрече мощный язык форм BMW X приковывает к себе все взгляды. Выразительная передняя часть с опциональными
адаптивными светодиодными фарами и атлетичные боковые линии придают ему невероятно мужественный вид. В какой бы момент Вы
ни встретили BMW X – он всегда будет выглядеть эксклюзивно.
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ПОКОРИТЕЛЬ АСФАЛЬТА И ИСТОЧНИК ЭМОЦИЙ.
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В кокпите BMW X это сделать легче, чем где бы то ни было: все органы управления, среди которых опциональный сенсорный контроллер
iDrive, ориентированы на водителя и обеспечивают полную наглядность. Также целенаправленно действуют все системы помощи водителю
BMW ConnectedDrive. Если Вы попали в затор, то опциональная система помощи при движении в пробках (в России не предлагается) обеспечит
Вам больше комфорта и будет сама следить не только за движением и остановками автомобиля, но и действовать рулем. Иногда достаточно
спокойно откинуться на спинку своего кресла, чтобы полностью контролировать ситуацию.
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УКАЗЫВАЕТ ВЕТРУ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
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Если Вы сядете в BMW X, то Вам сразу станет ясно: истинное совершенство проявляется в сумме его деталей. О качестве салона свидетельствуют не только его размеры и опциональный третий ряд сидений, но и тщательный выбор первоклассных материалов и их великолепная
обработка. Запах тончайшей кожи сочетается с элегантной отделкой деревом – особенно в комбинации с красивой и уютной комфортной
подсветкой это позволяет создать атмосферу высочайшей эксклюзивности. Опциональная аудиосистема Bang & Olufsen High-End Surround
Sound дополняет это совершенство звуковым наслаждением – куда бы Вы ни держали свой путь.
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ƪưƬƢƯƴưƤƬưƫƣưƬưƤƽƷƳƴƧƬưƭƱưƦƷƲưƮƌƲưƮƧƴưƥư 
ƱƲƧƦƭƢƥƢǀƻƪƫƳǁƯƢƩƢƬƢƩ.$ƱưƲƴƱƢƬƧƴƱưƩƤưƭǁƧƴ
ƤƽƦƧƭƪƴƾƳƱưƲƴƪƤƯƵǀƳưƳƴƢƤƭǁǀƻƵǀƢƤƴưƮưƣƪƭǁ
ƄƯƧƩƢƤƪƳƪƮưƳƴƪưƴƄƢƺƧƥưƲƧƺƧƯƪǁƤ#.89Ƅƽ
ƤƳƧƥƦƢƳƮưƨƧƴƧƱƲƪƦƢƴƾƳƤưƧƮƵƳƴƪƭǀƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯƵǀ
ƤƽƲƢƩƪƴƧƭƾƯưƳƴƾ

BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

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

BMW ConnectedDrive предлагает большой выбор интеллектуальных услуг и систем помощи
водителю, среди которых каждый сможет выбрать подходящие именно ему. Услуги и приложения BMW ConnectedDrive дарят больше свободы благодаря связи водителя со своим автомобилем и внешним миром. Системы помощи водителю делают поездку на BMW не только безопаснее,
но и комфортабельнее. Интеллектуальные системы BMW ConnectedDrive снижают нагрузку на
водителя и сводят к минимуму вероятность возникновения опасных ситуаций.
Подробнее на
www.bmw.ru
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ƕƓƍƕƅƊ#.8$0//&$5&%%3*7&
ƕƳƭƵƥƪ#.8$POOFDUFE%SJWFƱưƩƤưƭǁǀƴƄƢƮƱưƭƵƹƢƴƾƤƳǀƯƧưƣƷưƦƪƮƵǀƪƯƶưƲƮƢƸƪǀƪƱưƦƦƧƲƨƪƤƢƴƾƬưƯƴƢƬƴƳƄƢƺƪƮƪƣƭƪƩƬƪƮƪƌƢƨƦƢǁ
ƶƵƯƬƸƪǁƣƽƭƢƲƢƩƲƢƣưƴƢƯƢƦƭǁƴưƥư ƹƴưƣƽƄƽƱưƭƵƹƢƭƪƧƻƧƣưƭƾƺƧƧƵƦưƤưƭƾƳƴƤƪƧưƴƱưƧƩƦƬƪ$POOFDUFE%SJWFƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƄƢƮƺƪƲưƹƢƫ
ƺƪƫƤƽƣưƲƵƳƭƵƥƪƱƲƪƭưƨƧƯƪƫѭƿƴưƪƤưƩƮưƨƯưƳƴƾưƣƻƧƯƪǁƤ'BDFCPPL ƪƪƯƴƧƲƯƧƴƲƢƦƪư ƪƱƲƧưƣƲƢƩưƤƢƯƪƧƲƧƹƪƤƴƧƬƳƴ ƪƮƯưƥưƧ ƮƯư
ƥưƧƦƲƵƥưƧ#.80OMJOFƱưƩƤưƭƪƴƄƢƮƤƳƧƥƦƢƣƽƴƾƤƬƵƲƳƧƤƳƧƷƳưƣƽƴƪƫƃƭƢƥưƦƢƲǁưƶƪƳƵ#.80OMJOFƄƽƮưƨƧƴƧƱƲǁƮưƤƢƤƴưƮưƣƪƭƧ
ƱƲƪƯƪƮƢƴƾƳưưƣƻƧƯƪǁƿƭƧƬƴƲưƯƯưƫƱưƹƴƽ ƹƪƴƢƴƾƪưƴƤƧƹƢƴƾƯƢƯƪƷƄƽƴƢƬƨƧƮưƨƧƴƧƱưƭƵƹƢƴƾƪƯƶưƲƮƢƸƪǀƤƱƵƴƪưƩƢƱƲƢƤưƹƯƽƷƳƴƢƯƸƪǁƷ 
ƦưƳƴưƱƲƪƮƧƹƢƴƧƭƾƯưƳƴǁƷƪƮƧƳƴƯƽƷưƳưƣƧƯƯưƳƴǁƷƑƲƪƧƷƢƤƤƮƧƳƴưƯƢƩƯƢƹƧƯƪǁ ƄƢƮƣƵƦƧƴƹƲƧƩƤƽƹƢƫƯưƭƧƥƬưƯƢƫƴƪƣƭƪƨƢƫƺƪƫƣƢƯƬưƮƢƴ
ƪƭƪƳƤưƣưƦƯƵǀƱƢƲƬưƤƬƵ

ƉƢƬƢƩƽƤƢǁƢƤƴưƮưƣƪƭƾ ƯƧƩƢƣƵƦƾƴƧƱƲưưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƫƱƢƬƧƴƵƳƭƵƥ#.8$POOFDUFE%SJWFƄƧƦƾưƯƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƄƢƮƳƢƮƽƧƺƪƲưƬƪƧƤưƩƮưƨƯưƳƴƪ
ƔưƭƾƬưƄƽƲƧƺƢƧƴƧ ƬƢƬƪƮƪƵƳƭƵƥƢƮƪƪƩƲƢƩƯưưƣƲƢƩƯưƥưƱƲƧƦƭưƨƧƯƪǁƄƽƷưƴƪƴƧƤưƳƱưƭƾƩưƤƢƴƾƳǁ

УСЛУГИ И ПРИЛОЖЕНИЯ BMW CONNECTED DRIVE –
ПАКЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

ƓƊƓƔƇƎƝƑƐƎƐƛƊƄƐƆƊƔƇƍƠ#.8$0//&$5&%
%3*7&ѭƄƓƇƅƆƂƄƎƇƓƔƇ ƄƓƇƅƆƂƏƂƙƇƌƕ

Услуги и приложения BMW ConnectedDrive можно подобрать в полном соответствии со своими индивидуальными потребностями, а
сделать это можно как никогда легко и просто. Выбрать самый быстрый маршрут? Не проблема благодаря Информации о дорожной ситуации онлайн (RTTI). Нужно найти ресторан? Просто позвоните в консьерж-сервис. Хотите настроить комфортную температуру в салоне автомобиля еще до того, как Вы Вышли из дома? Установите на Ваш смартфон приложение для дистанционного управления Вашим BMW и
регулируйте температуру в салоне, когда Вам удобно.

ƓƪƳƴƧƮƽƱưƮưƻƪƤưƦƪƴƧƭǀ#.8$POOFDUFE%SJWFƱƲƧƦƭƢƥƢǀƴƪƯƯưƤƢƸƪưƯƯƽƧƶƵƯƬƸƪƪ ƯƧƴưƭƾƬưưƣƧƳƱƧƹƪƤƢǀƻƪƧƣưƭƾƺƧƣƧƩưƱƢƳ
ƯưƳƴƪƪƬưƮƶưƲƴƢƤƱƵƴƪ ƯưƪƦưƳƴƢƤƭǁǀƻƪƧƣưƭƾƺƧƵƦưƤưƭƾƳƴƤƪǁƩƢƲƵƭƧƮƗưƴƪƴƧƩƯƢƴƾ ƬưƥƦƢƣƵƦƧƴƳƭƧƦƵǀƻƪƫƱưƤưƲưƴ ƑưƭƯưƸƤƧƴƯƽƫ
ƱƲưƧƬƸƪưƯƯƽƫƦƪƳƱƭƧƫ#.8ƱưƬƢƨƧƴƧƥưƔưƹƯƢǁƱƢƲƬưƤƬƢ ƓưưƴƤƧƴƳƴƤƵǀƻƢǁƳƪƳƴƧƮƢƱưƮưƻƪƩƢƫƮƧƴƳǁƿƴƪƮ

BMW APPS.
BMW Apps – это удобная возможность пользоваться приложениями
на Вашем смартфоне с помощью автомобиля BMW. Например, при
помощи приложения BMW Connected Вы можете читать Вашу ленту
в Facebook или Twitter или слушать любимые радиостанции со всего
мира. Но и это не все – многие приложения для смартфонов станут
доступны непосредственно на экране Вашего BMW. Например, персональное интернет-радио AUPEO! или Tuneln, музыкальное приложение Deezer и многие другие. И список таких приложений постоянно пополняется.

ƑƐƍƏƐƘƄƇƔƏƝƋƑƒƐƇƌƘƊƐƏƏƝƋƆƊƓƑƍƇƋ#.8
ƄƳǁƳƢƮƢǁƤƢƨƯƢǁƪƯƶưƲƮƢƸƪǁưƦƤƪƨƧƯƪƪƳƱưƮưƻƾǀƮƯưƥưƸƤƧƴƯưƥư
5'5ƦƪƳƱƭƧǁƱƲưƧƸƪƲƵƧƴƳǁƯƧƱưƳƲƧƦƳƴƤƧƯƯưƤƱưƭƧƩƲƧƯƪǁƤưƦƪƴƧ
ƭǁƑƲưƧƬƸƪưƯƯƽƫƦƪƳƱƭƧƫ#.8 ƯƢƱƲƪƮƧƲ ƤƽƦƢƧƴƪƯƶưƲƮƢƸƪǀ
ưƳƬưƲưƳƴƪƦƤƪƨƧƯƪǁƢƤƴưƮưƣƪƭǁƪƭƪƤƽƤưƦƪƴƵƬƢƩƢƯƪǁƯƢƤƪƥƢƸƪưƯ
ƯưƫƳƪƳƴƧƮƽƃưƭƾƺưƧƬưƭƪƹƧƳƴƤưƸƤƧƴưƤƱưƩƤưƭǁƧƴƭƧƥƹƧưƴƭƪƹƢƴƾ
ưƣƻƵǀƪƯƶưƲƮƢƸƪǀƦƭǁƤưƦƪƴƧƭǁ ƬƢƬƯƢƱƲƪƮƧƲưƥƲƢƯƪƹƧƯƪǁƳƬưƲư
Ƴƴƪ ưƴƱƲƧƦƵƱƲƧƦƪƴƧƭƾƯƽƷƵƬƢƩƢƯƪƫ ƯƢƱƲƪƮƧƲ ƳƪƳƴƧƮƽƳƭƧƨƧƯƪǁ
ƩƢƲƢƩƮƧƴƬưƫƔƧƮƳƢƮƽƮƤƩƥƭǁƦƤưƦƪƴƧƭǁƦưƭƾƺƧưƳƴƢƧƴƳǁƯƢƦưƲưƥƧ 
ƢƦƤƪƨƧƯƪƧƳƴƢƯưƤƪƴƳǁƣưƭƧƧƣƧƩưƱƢƳƯƽƮ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ.
Дистанционное управление автомобилем является эксклюзивной
составной частью пакета услуг BMW ConnectedDrive. Вы получаете
возможность управлять на расстоянии определенными функциями
по телефону через контактный центр BMW или со смартфона с приложением My BMW Remote. Так, например, Вы можете дистанционно запереть или отпереть свой BMW или же посмотреть, где точно
находится автомобиль, если Вы находитесь не дальше , км от него.

ƂƓƓƊƓƔƇƏƔƄƐƈƆƇƏƊơ1-64
ƆƢƯƯƢǁƳƪƳƴƧƮƢǁƤƭǁƧƴƳǁƬưƮƣƪƯƢƸƪƧƫƲƢƣưƴƢǀƻƪƷƯƢƣƢƩƧƤƪƦƧư
ƬƢƮƧƲƳƪƳƴƧƮƽƳƭƧƨƧƯƪǁƩƢƲƢƩƮƧƴƬưƫƪƳƪƳƴƧƮƽƱƲƧƦƵƱƲƧƨƦƧƯƪǁ
ưƳƴưƭƬƯưƤƧƯƪƪƏƢƹƪƯƢǁƳưƳƬưƲưƳƴƪưƬưƭưƬƮƹƱƲƪƯƧƱƲưƪƩ
ƤưƭƾƯưƮƤƽƷưƦƧƳưƳƤưƧƫƱưƭưƳƽƦƤƪƨƧƯƪǁƳƪƳƴƧƮƢƱƲƧƦƵƱƲƧƨƦƢƧƴ
ưƣƿƴưƮƤƪƣƲƢƸƪƧƫƯƢƲƵƭƧƤưƮƬưƭƧƳƧƓƪƳƴƧƮƢƱƲƧƦƵƱƲƧƨƦƧƯƪǁ
ưƳƴưƭƬƯưƤƧƯƪƪƲƢƳƱưƩƯƢƧƴƯƢƷưƦǁƻƪƧƳǁƤƱƧƲƧƦƪƢƤƴưƮưƣƪƭƪƪƱư
ƦƢƧƴƱƲƧƦƵƱƲƧƨƦƧƯƪƧƱƲƪƵƥƲưƩƧƳƴưƭƬƯưƤƧƯƪǁƓƪƳƴƧƮƢƲƢƳƱưƩƯƢƧƴ
ƴƢƬƨƧƱƧƺƧƷưƦưƤƪƱƲƪƯƧưƣƷưƦƪƮưƳƴƪƯƢƹƪƯƢƧƴƴưƲƮưƨƧƯƪƧ

ИНФОРМАЦИЯ О ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ ОНЛЙАН (RTTI).
Данная система предлагает услуги персонального навигатора. Новая
система непрерывно отслеживает загруженность автодорог – как
скоростных шоссе и магистралей, так и второстепенных дорог и городских улиц. Для анализа транспортной ситуации используется
множество источников. Помимо отображения пробок на экране вашей навигационной системы, Вы получите информацию о доступности альтернативных маршрутов для объезда возможных заторов.

ƌƂƎƇƒƂƉƂƆƏƇƅƐƄƊƆƂ
ƓƭƵƨƪƴƦƭǁƤƽƤưƦƢƯƢƬưƯƴƲưƭƾƯƽƫƦƪƳƱƭƧƫƪƩưƣƲƢƨƧƯƪǁƴưƥư ƹƴư
ƱƲưƪƳƷưƦƪƴƱưƩƢƦƪƢƤƴưƮưƣƪƭǁƐƯƢưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴƣưƭƾƺƧưƣƩưƲƯưƳƴƪ
ƱƲƪƦƤƪƨƧƯƪƪƩƢƦƯƪƮƷưƦưƮƯƢƱƢƲƬưƤƬƧƯƢƳƬưƲưƳƴƪƮƧƯƧƧƬƮƹ
ƏƢƿƬƲƢƯƤƽƤưƦǁƴƳǁƴƢƬƨƧƭƪƯƪƪƱưƮưƻƪƪƮƢƲƬƪƲưƤƬƢƱƲƧƱǁƴƳƴƤƪƫ

ƑƲƧƦƳƴƢƤƭƧƯƯƽƧƩƦƧƳƾƪƩưƣƲƢƨƧƯƪǁƱƲƪƤƧƦƧƯƽƭƪƺƾƤƬƢƹƧƳƴƤƧƱƲƪƮƧƲưƤƄƩƢƤƪƳƪƮưƳƴƪưƴƮưƦƧƭƪƬưƯƴƲưƭƾƯƽƫƦƪƳƱƭƧƫƪƪƯƦƪƬƢƸƪǁƯƢƯƧƮƮưƥƵƴƤƽƥƭǁƦƧƴƾƱưƪƯưƮƵ
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BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

#.8&''*$*&/5%:/".*$4ѭ
ƃƇƒƇƔƎƇƏƞƚƇ ƐƔƆƂƇƔƃƐƍƞƚƇ
#.8&GGJDJFOU%ZOBNJDTѭƿƴưƳƴƲƢƴƧƥƪǁ#.8(SPVQ ƬưƴưƲƢǁƤƬƭǀƹƢƧƴƤƳƧƣǁƤƳƧƮƧƲƽ ƯƢƱƲƢƤƭƧƯƯƽƧƯƢƱưƤƽƺƧƯƪƧƿƬưƯưƮƪƹƯưƳƴƪƱƲƪ
ưƦƯưƤƲƧƮƧƯƯưƮƲưƳƴƧƦƪƯƢƮƪƬƪƤƳƧƷƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫ#.8
ƃƭƢƥưƦƢƲǁƮƧƲƢƮƪƩƱƢƬƧƴƢ#.8&GGJDJFOU%ZOBNJDTƬưƯƸƧƲƯƵ#.8(SPVQƵƦƢƭưƳƾƳƥưƦƢƳưƬƲƢƴƪƴƾƤƽƣƲưƳ$0ƵƯưƤƽƷƱƲưƦƢǀƻƪƷƳǁ
ƤƇƤƲưƱƧƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫƣưƭƧƧƹƧƮƯƢ ƢƦưƭƧƴƢƥưƦƢưƯƳưƬƲƢƴƪƴƳǁƯƢƱưƭưƤƪƯƵ
ƒƢƩƭƪƹƯƽƧƬưƯƸƧƱƸƪƪƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫ ưƦƪƯƲƧƩƵƭƾƴƢƴƴƪƱƪƹƯưƧƦƭǁ#.8ƵƦưƤưƭƾƳƴƤƪƧƩƢƲƵƭƧƮƄƲƢƮƬƢƷ#.8&GGJDJFOU%ZOBNJDTƬưƮƱƢƯƪǁ
#.8ƤƧƦƧƴƱưƳƴưǁƯƯƽƧƪƳƳƭƧƦưƤƢƯƪǁ ƯƢƱƲƢƤƭƧƯƯƽƧƯƢƦưƳƴƪƨƧƯƪƧƮưƣƪƭƾƯưƳƴƪƣƧƩƤƲƧƦƯƽƷƤƽƣƲưƳưƤƄưƳƯưƤƧƳƴƲƧƮƭƧƯƪǁƬưƮƱƢƯƪƪ
ƦưƳƴƢƤƪƴƾƳƤưƪƮƬƭƪƧƯƴƢƮƮƢƬƳƪƮƵƮƵƦưƤưƭƾƳƴƤƪǁƩƢƲƵƭƧƮƭƧƨƢƴƯƧƳƬưƭƾƬưưƳƯưƤƯƽƷƱƲƪƯƸƪƱưƤ
ƑƢƬƧƴƴƧƷƯưƭưƥƪƫƐƳƵƻƧƳƴƤƭǁƧƴƳǁƱưƳƭƧƦưƤƢƴƧƭƾƯƢǁưƱƴƪƮƪƩƢƸƪǁƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫƳưƣƽƹƯƽƮƪƦƪƩƧƭƾƯƽƮƪƪƣƧƯƩƪƯưƤƽƮƪƦƤƪƥƢƴƧƭǁƮƪ
ƚƪƲưƬƪƫƱƢƬƧƴƴƧƷƯƪƹƧƳƬƪƷƮƧƲ ƳƲƧƦƪƬưƴưƲƽƷƴƧƷƯưƭưƥƪǁ#.85XJO1PXFS5VSCP ƲƧƨƪƮ&$0130ƪƭƪƶƵƯƬƸƪǁ"VUP4UBSU4UPQ ưƣƧƳƱƧƹƪ
ƤƢƧƴƳưƬƲƢƻƧƯƪƧƲƢƳƷưƦƢƴưƱƭƪƤƢƪƤƽƣƲưƳưƤƓƐƱƲƪưƦƯưƤƲƧƮƧƯƯưƮƲưƳƴƧƮưƻƯưƳƴƪƪƵƦưƤưƭƾƳƴƤƪǁưƴƵƱƲƢƤƭƧƯƪǁƢƤƴưƮưƣƪƭƧƮƊƿƴư
ƳƧƲƪƫƯưƤƬƢƨƦưƮ#.8
#.8"DUJWF)ZCSJEƎưƦƧƭƪ#.8"DUJWF)ZCSJE ƤƒưƳƳƪƪƯƧƱƲƧƦƭƢƥƢǀƴƳǁ ǁƤƭǁǀƴƳǁƤƱƧƹƢƴƭǁǀƻƪƮƪƳƧƲƪƫƯƽƮƪƢƤƴưƮưƣƪƭǁƮƪƳƥƪƣƲƪƦƯƽƮ
ƱƲƪƤưƦưƮƤƮưƦƧƭƾƯưƫƱƲưƥƲƢƮƮƧ#.8
#.8F%SJWFƓƢƮƽƫƳưƤƲƧƮƧƯƯƽƫƪƦƪƯƢƮƪƹƯƽƫƳƱưƳưƣƿƭƧƬƴƲưƮưƣƪƭƾƯưƳƴƪƏưƤƢǁƴƧƷƯưƭưƥƪǁƱƲƪƤưƦƢƳưƹƧƴƢƧƴƤƳƧƣƧƴƪƱƪƹƯưƧ
ƵƦưƤưƭƾƳƴƤƪƧƩƢƲƵƭƧƮƳƣƵƦƵƻƪƮƐƳƯưƤƵ#.8F%SJWFưƣƲƢƩƵǀƴƳƪƯƷƲưƯƯƽƫƿƭƧƬƴƲưƦƤƪƥƢƴƧƭƾ ƤƽƳưƬưƮưƻƯƢǁƭƪƴƪƫƪưƯƯƢǁƣƢƴƢƲƧǁ
ƪƪƯƴƧƭƭƧƬƴƵƢƭƾƯƢǁƳƪƳƴƧƮƢƵƱƲƢƤƭƧƯƪǁƟƴƢƴƧƷƯưƭưƥƪǁƱưƩƤưƭǁƧƴ#.8ƲƧƢƭƪƩưƤƢƴƾƤưƩƮưƨƯưƳƴƾƦƤƪƨƧƯƪǁƯƢƿƭƧƬƴƲưƱƲƪƤưƦƧƯƢ
ƵƲưƤƯƧƱƲƧƮƪƵƮƬƭƢƳƳƢƪƱƲưƬƭƢƦƽƤƢƧƴƴƧƮƳƢƮƽƮƱƵƴƾƤƣƵƦƵƻƧƧƮưƣƪƭƾƯưƳƴƪƣƧƩƤƲƧƦƯƽƷƤƽƣƲưƳưƤ
#.8JƄƳưưƴƤƧƴƳƴƤƪƪƳƪƦƧƧƫ#.8&GGJDJFOU%ZOBNJDT#.8JƲƢƩƲƢƣƢƴƽƤƢƧƴƯưƤƽƧƱƧƲƳƱƧƬƴƪƤƯƽƧƬưƯƸƧƱƸƪƪƿƭƧƬƴƲưƮưƣƪƭƧƫ ƬƢƬ#.8J
ƪ#.8JƑƲƪƿƴưƮƳƴƢƤƬƢƦƧƭƢƧƴƳǁƯƢƵƨƧƳƵƻƧƳƴƤƵǀƻƪƧƴƧƷƯưƭưƥƪƪ#.8&GGJDJFOU%ZOBNJƳTƤƳưƹƧƴƢƯƪƪƳƪƯƯưƤƢƸƪǁƮƪƤưƣƭƢƳƴƪƲƢƸƪư
ƯƢƭƾƯƽƷưƣƭƧƥƹƧƯƯƽƷƬưƯƳƴƲƵƬƸƪƫ ƯƢƱƲƪƮƧƲƪƳƱưƭƾƩưƤƢƯƪƧƮƬƢƲƣưƯƢƓƴƲƧƮǁƳƾƬƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯưƵƳƴưƫƹƪƤưƮƵƲƢƩƤƪƴƪǀƪƱƲƧƦƭƢƥƢǁƲǁƦƦư
ƱưƭƯƪƴƧƭƾƯƽƷƵƳƭƵƥƱưưƣƧƳƱƧƹƧƯƪǀƮưƣƪƭƾƯưƳƴƪ #.8JƱưƯưƤưƮƵưƱƲƧƦƧƭǁƧƴƱưƯƪƮƢƯƪƧƪƯƦƪƤƪƦƵƢƭƾƯưƫƮưƣƪƭƾƯưƳƴƪ

ƐƃƉƐƒƓƊƓƔƇƎƊƉƑƂƌƇƔƂ#.8&''*$*&/5%:/".*$4
Ɔƍơ#.89
ƖƵƯƬƸƪǁ"VUP4UBSU4UPQƱƲƪưƳƴƢƯưƤƬƧ ƯƢƱƲƪƮƧƲ ƯƢƳƤƧƴưƶưƲƧƪƭƪ
ƤƱƲưƣƬƧ ƤƽƬƭǀƹƢƧƴƦƤƪƥƢƴƧƭƾƪƱưƩƤưƭǁƧƴƳƯƪƩƪƴƾƲƢƳƷưƦƴưƱƭƪƤƢƪ
ƤƲƧƦƯƽƧƤƽƣƲưƳƽƇƳƭƪưƴƱƵƳƴƪƴƾƴưƲƮưƩ ƦƤƪƥƢƴƧƭƾƩƢƦưƭƪƳƧƬƵƯƦƽ
ƢƤƴưƮƢƴƪƹƧƳƬƪƩƢƱƵƳƬƢƧƴƳǁ
ƒƢƸƪưƯƢƭƾƯƽƧưƣƭƧƥƹƧƯƯƽƧƬưƯƳƴƲƵƬƸƪƪƪƳƱưƭƾƩƵǀƴƳǁƯƢ#.8
ƧƻƧƳƷƥưƦưƤƆƭǁưƴƦƧƭƾƯƽƷƿƭƧƮƧƯƴưƤƬƵƩưƤƢƤƽƣƪƲƢǀƴƳǁưƳư
ƣƧƯƯưƭƧƥƬƪƧƮƢƴƧƲƪƢƭƽѭƯƢƱƲƪƮƧƲ ƢƭǀƮƪƯƪƫƦƭǁƶƲưƯƴƢƭƾƯƽƷƦƧƴƢ
ƭƧƫƪƷưƦưƤưƫƹƢƳƴƪƓưƣƳƴƤƧƯƯƢǁƮƢƳƳƢ#.89T%SJWFE ƤƒưƳƳƪƪ
ƯƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ ƣƭƢƥưƦƢƲǁƲƢƩƭƪƹƯƽƮƮƧƲƢƮƳƯƪƨƧƯƢƦưƬƥ
ƱưƳƴƢƯƦƢƲƴƵ%*/ ѭƵƯƪƬƢƭƾƯưƯƪƩƬưƥưƤƦƢƯƯưƮƬƭƢƳƳƧƩƯƢƹƧƯƪǁ
ƑƲƪƳưƷƲƢƯƧƯƪƪƤƽƳưƹƢƫƺƪƷƳƴƢƯƦƢƲƴưƤƣƧƩưƱƢƳƯưƳƴƪƿƴưƳƱưƳưƣ
ƳƴƤƵƧƴƳƯƪƨƧƯƪǀƲƢƳƷưƦƢƴưƱƭƪƤƢƪƣưƭƧƧƤƽƳưƬưƫƦƪƯƢƮƪƬƧ
ƂƿƲưƦƪƯƢƮƪƬƢƐƱƴƪƮƢƭƾƯưƳưƥƭƢƳưƤƢƯƯƽƧƦƲƵƥƳƦƲƵƥưƮƢƿƲưƦƪ
ƯƢƮƪƹƧƳƬƪƧƮƧƲƽưƣƧƳƱƧƹƪƭƪ#.8ƤƽƦƢǀƻƪƫƳǁƬưƿƶƶƪƸƪƧƯƴƢƿƲư
ƦƪƯƢƮƪƹƧƳƬưƥưƳưƱƲưƴƪƤƭƧƯƪǁ Ƶ#.89Y%SJWFEưƯƲƢƤƧƯ  
ƹƴưƱưƭưƨƪƴƧƭƾƯưƳƬƢƩƽƤƢƧƴƳǁƯƢƿƶƶƧƬƴƪƤƯưƳƴƪƪƲƢƳƷưƦƧƴưƱƭƪƤƢ
ƆưƳƴƪƨƧƯƪǀƿƴưƥưƲƧƩƵƭƾƴƢƴƢƳƱưƳưƣƳƴƤưƤƢƭƪƴƢƬƪƧƮƧƲƽ ƬƢƬƵƱƲƢƤ
ƭƧƯƪƧƤưƩƦƵƺƯƽƮƪƩƢƳƭưƯƬƢƮƪ ѶƤưƩƦƵƺƯƽƧƺƴưƲƬƪѷƤƱƧƲƧƦƯƧƮ
ƣƢƮƱƧƲƧƪƤưƩƦƵƷưƤưƦƽƤƱƧƲƧƦƯƪƷƬƲƽƭƾǁƷ ƢƴƢƬƨƧƳưƹƧƴƢƯƪƧƩƢƦƯƧƥư
ƳƱưƫƭƧƲƢƪƢƿƲưƦƪƯƢƮƪƹƧƳƬƪƷƿƭƧƮƧƯƴưƤƯƢƩƢƦƯƧƮƳƴƧƬƭƧ
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ƳƴƵƱƧƯƹƢƴƢǁƂƌƑƑ4UFQUSPOJDưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴƣưƭƧƧƤƽƳưƬƪƫ
ƬưƮƶưƲƴƱƧƲƧƬƭǀƹƧƯƪƫƪƦƤƪƨƧƯƪǁƣƭƢƥưƦƢƲǁƳƣƭƪƨƧƯƯƽƮƱƧƲƧ
ƦƢƴưƹƯƽƮƹƪƳƭƢƮƪƮƪƯƪƮƢƭƾƯƽƮƱƧƲƧƱƢƦƢƮƹƢƳƴưƴƽƤƲƢƻƧƯƪǁ
ƟƴưƱưƩƤưƭǁƧƴƳưƹƧƴƢƴƾƤƽƳưƹƢƫƺƪƫƬưƮƶưƲƴƳưƻƵƴƪƮưƫƦƪƯƢƮƪ
ƬưƫƪƳƯƪƨƧƯƯƽƮƲƢƳƷưƦưƮƴưƱƭƪƤƢ
ƟƬưƯưƮƪƹƯƽƫƲƧƨƪƮ&$0130ƮƧƯǁƧƴƯƢƳƴƲưƫƬƪƱƧƦƢƭƪƢƬƳƧƭƧ
ƲƢƴưƲƢ ƬưƲưƣƬƪƱƧƲƧƦƢƹƪưƴưƱƪƴƧƭǁƬưƯƦƪƸƪưƯƧƲƢƓưƤƧƴƽ&$0130
ƱưƮưƥƢǀƴưƱƴƪƮƪƩƪƲưƤƢƴƾƳƤưƫƳƴƪƭƾƤưƨƦƧƯƪǁ ƢƪƯƦƪƬƢƴưƲƣưƯƵƳƯưƥư
ƩƢƱƢƳƢƷưƦƢƪƯƶưƲƮƪƲƵƧƴưƴưƮ ƳƬưƭƾƬưƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯƽƷƬƪƭưƮƧƴƲưƤ
ƮưƨƯưƱƲưƧƷƢƴƾƣƭƢƥưƦƢƲǁƲƧƨƪƮƵ&$0130ƟƴưƴƲƧƨƪƮƳưƬƲƢƻƢƧƴѭ
ƤƩƢƤƪƳƪƮưƳƴƪưƴƳƴƪƭǁƤưƨƦƧƯƪǁѭƲƢƳƷưƦƴưƱƭƪƤƢƯƢƤƧƭƪƹƪƯƵƦư
ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯƽƧƿƬưƯưƮƪƪƦưƳƴƪƥƢǀƴƳǁƣƭƢƥưƦƢƲǁƶƵƯƬƸƪǁƮƦƤƪ
ƨƧƯƪǁƯƢƬƢƴưƮ ƂƳƳƪƳƴƧƯƴƢƮƢƲƺƲƵƴưƤƪƎƢƲƺƲƵƴƽ&$0130 ƬưƴưƲƽƧ
ƦưƳƴƵƱƯƽƯƢƢƤƴưƮưƣƪƭǁƷƳƯƢƤƪƥƢƸƪưƯƯưƫƳƪƳƴƧƮưƫ1SPGFTTJPOBM
ƑưƴƧƯƸƪƢƭƿƬưƯưƮƪƪƣƽƭưƱƲƧƦƧƭƧƯƤƷưƦƧƤƯƵƴƲƪƶƪƲƮƧƯƯƽƷƴƧƳƴưƤ
ƯƢ#.8
ƔƧƷƯưƭưƥƪǁ#.8#MVF1FSGPSNBODFƦưƮƪƯƪƮƵƮƢƳƯƪƨƢƧƴưƣƲƢ
ƩƵǀƻƪƧƳǁƤƷưƦƧƲƢƣưƴƽƦƪƩƧƭƾƯưƥưƦƤƪƥƢƴƧƭǁưƬƳƪƦƽƢƩưƴƢ /0Y 
ƄƮƧƺƢƴƧƭƾƳƴƤƢƤƱƲưƸƧƳƳƽƳƥưƲƢƯƪǁƴưƱƭƪƤƢƯƧƱƲưƪƳƷưƦƪƴ ƹƴư
ƱưƩƤưƭǁƧƴƳưƷƲƢƯƪƴƾƤƽƳưƬƪƫƌƑƆƦƪƩƧƭǁ

РАЗРАБОТАНА ПОД ДАВЛЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНОЙ
МОЩНОСТИ. ТЕХНОЛОГИЯ BMW TWIN POWER TURBO.
#.85XJO1PXFS5VSCPƔƧƷƯưƭưƥƪǁ#.85XJO1PXFS5VSCPƵƦƪƩƧƭƾƯƽƷƦƤƪƥƢƴƧƭƧƫƤƸƧƭǁƷƱưƤƽƺƧƯƪǁƿƶƶƧƬƴƪƤƯưƳƴƪƬưƮƣƪƯƪƲƵƧƴƯư
ƤƧƫƺƪƧƴƧƷƯưƭưƥƪƪƤƱƲƽƳƬƢƪƳƪƳƴƧƮƵƣƧƳƳƴƵƱƧƯƹƢƴưƥưƵƱƲƢƤƭƧƯƪǁƮưƻƯưƳƴƾǀƳƪƯƯưƤƢƸƪưƯƯưƫƴƧƷƯưƭưƥƪƧƫƴƵƲƣưƯƢƦƦƵƤƢƦƭǁƱưƤƽƺƧ
ƯƪǁƦƪƯƢƮƪƬƪƄƳƧƦƤƪƥƢƴƧƭƪƪƩƥưƴưƤƭƧƯƽƳƪƳƱưƭƾƩưƤƢƯƪƧƮưƣƭƧƥƹƧƯƯưƫƢƭǀƮƪƯƪƧƤưƫƬưƯƳƴƲƵƬƸƪƪƪưƳƯƢƻƧƯƽƯƧưƣƳƭƵƨƪƤƢƧƮƽƮƳƢƨƧƤƽƮ
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ƙƢƳƴưƴƢƤƲƢƻƧƯƪǁ ưƣƮƪƯ

Мощный и эффективный – BMW X xDrivei
с технологией BMW TwinPower Turbo.

ƎưƻƯƽƫ ƳƮƢƭƽƮƪƤƽƣƲưƳƢƮƪƤƲƧƦƯƽƷƤƧƻƧƳƴƤѭ
ƿƶƶƧƬƴƪƤƯƽƫ#.89Y%SJWFE ƤƒưƳƳƪƪƯƧ
ƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ 

#.89Y%SJWFE
ƟƴưƴƦƪƩƧƭƾƯƽƫƦƤƪƥƢƴƧƭƾƤƱƧƹƢƴƭǁƧƴƴƧƷƯưƭưƥƪƧƫ#.85XJO1PXFS
5VSCP ƬưƴưƲƢǁƱƲƧƦƵƳƮƢƴƲƪƤƢƧƴƬưƮƣƪƯƢƸƪǀƯƧƱưƳƲƧƦƳƴƤƧƯƯưƥư
ƤƱƲƽƳƬƢ$PNNPO3BJMƪƦƤƵƷƳƴƵƱƧƯƹƢƴưƥưƴƵƲƣưƯƢƥƯƧƴƢƴƧƭǁƳƪƩƮƧ
ƯǁƧƮưƫƥƧưƮƧƴƲƪƧƫƴƵƲƣƪƯƽƐƯƲƢƩƤƪƤƢƧƴƮưƻƯưƳƴƾƬƄƴ ƭƳ 
ƪƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯƽƫƬƲƵƴǁƻƪƫƮưƮƧƯƴƏƮƵƨƧƱƲƪưƣƮƪƯƔƧƮ
ƳƢƮƽƮ#.89Y%SJWFEƱưƭƵƹƪƭƯƧƤƧƲưǁƴƯƽƧƷưƦưƤƽƧƬƢƹƧƳƴƤƢƱƲƪ
ưƳưƣƧƯƯưƯƪƩƬưƮƲƢƳƷưƦƧƴưƱƭƪƤƢ ƤƳƲƧƦƯƧƮ ƭƪƴƲƢƯƢƬƮ 
ƪƤƽƣƲưƳƢƷƓƐƤƲƢƩƮƧƲƧѭƥƬƮƒƢƩƥưƯƦưƬƮƹƩƢƯƪƮƢƧƴ
ƤƳƧƥư ƳƧƬƵƯƦƽ ƢƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯƢǁƳƬưƲưƳƴƾƳưƳƴƢƤƭǁƧƴƬƮƹ

BMW X xDrive i.
Рядный -цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo
сочетает в себе турбонагнетатель TwinScroll с системами Valvetronic,
Double-VANOS и высокоточным непосредственным впрыском. Чуткие
отклики, высокая плавность работы и крутящий момент  Нм характеризуют этот двигатель мощностью  кВт ( л.с.). Для разгона с
места до  км/ч ему требуется , с. Интеллектуальный пакет современных технологий позволяет снизить средний расход топлива
до , л/ км при выбросе СО в размере – г/км.

#.89Y%SJWFE
ƸƪƭƪƯƦƲưƤƽƫƦƪƩƧƭƾ#.85XJO1PXFS5VSCPƳƲƢƣưƹƪƮưƣƼƧƮưƮ
 ƭƪƴƲƢƪƮưƻƯưƳƴƾǀƬƄƴ ƭƳ ưƴƭƪƹƢƧƴƳǁƳưƹƧƴƢƯƪƧƮƳƪ
ƳƴƧƮƽƯƧƱưƳƲƧƦƳƴƤƧƯƯưƥưƤƱƲƽƳƬƢ$PNNPO3BJMƪƴƵƲƣưƯƢƦƦƵƤƢƳ
ƪƩƮƧƯǁƧƮưƫƥƧưƮƧƴƲƪƧƫƴƵƲƣƪƯƽƎƢƬƳƪƮƢƭƾƯƽƫƬƲƵƴǁƻƪƫƮưƮƧƯƴ
ƏƮƦưƳƴƪƥƢƧƴƳǁƵƨƧƱƲƪưƣƮƪƯƆưƬƮƹƢƤƴưƮưƣƪƭƾ
ƲƢƩƥưƯǁƧƴƳǁƩƢ ƳƧƬƵƯƦƽ ƢƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯƢǁƳƬưƲưƳƴƾƳưƳƴƢƤƭǁƧƴ
ƬƮƹƓƲƧƦƯƪƫƲƢƳƷưƦƴưƱƭƪƤƢƯƢƷưƦƪƴƳǁƯƢƵƲưƤƯƧ ƭƬƮ 
ƢƤƽƣƲưƳƽƓƐƲƢƤƯƽƥƬƮ









7.000

BMW X xDrivei.
Двигатель V BMW TwinPower Turbo комбинирует два турбонагнетателя
с Valvetronic, Double-VANOS и высокоточным впрыском. В результате в
диапазоне частоты вращения  –  об/мин доступен максимальный крутящий момент  Нм. Силовой агрегат мощностью  кВт
( л.с.) обеспечивает разгон с места до  км/ч за впечатляющие ,
с. При этом благодаря высокоточному впрыску топливо используется в
высшей степени эффективно.

28 29 Двигатели

ƌƲƵƴǁƻƪƫƮưƮƧƯƴ ƏƮ

450



Мощность (кВт)

Крутящий момент (Нм)

500

Расход топлива, выбросы CO и классы эффективности зависят от выбранного размера дисков
и шин. Дополнительную информацию см. на странице / и в прайс-листе.

ƎưƻƯưƳƴƾ ƬƄƴ

BMW TwinPower Turbo. BMW TwinPower Turbo. Инновационные бензиновые двигатели BMW TwinPower Turbo относятся к центральным
мерам стратегии BMW EfﬁcientDynamics и уже были многократно отмечены наградами. Они объединили в себе новейшие системы впрыска,
систему бесступенчатого управления мощностью и инновационную технологию турбонаддува.

#.89Y%SJWFE
ƒǁƦƯƽƫƸƪƭƪƯƦƲưƤƽƫƦƪƩƧƭƾƯƽƫƦƤƪƥƢƴƧƭƾ#.85XJO1PXFS
5VSCPƳƲƢƣưƹƪƮưƣƼƧƮưƮ ƭƪƴƲƢưƳƯƢƻƢƧƴƳǁƳƪƳƴƧƮưƫƯƧƱư
ƳƲƧƦƳƴƤƧƯƯưƥưƤƱƲƽƳƬƢ$PNNPO3BJMƪƴƵƲƣưƯƢƥƯƧƴƢƴƧƭƧƮƳƪƩƮƧ
ƯǁƧƮưƫƥƧưƮƧƴƲƪƧƫƴƵƲƣƪƯƽƕƨƧƱƲƪưƣƮƪƯƿƴưƴƦƪƩƧƭƾ
ƮưƻƯưƳƴƾǀƬƄƴ ƭƳ ƲƢƩƤƪƤƢƧƴƤƱƧƹƢƴƭǁǀƻƪƫƬƲƵƴǁƻƪƫ
ƮưƮƧƯƴƏƮƏƢƲƢƩƥưƯƳƮƧƳƴƢƦưƬƮƹƵƷưƦƪƴ ƳƧƬƵƯƦƽ
ƓƲƧƦƯƪƫƲƢƳƷưƦƴưƱƭƪƤƢƳưƳƴƢƤƭǁƧƴƤƳƧƥư ѭ ƭƬƮ ƢƤƽ
ƣƲưƳƽƓƐѭƭƪƺƾѭƥƬƮ

BMW X Md. С ГЕНАМИ M.
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Заряд мощности: рядный
-цилиндровый дизельный
двигатель M Performance
TwinPower Turbo обеспечивает разгон с места до 
км/ч за , с. Средний расход топлива , литра на
 километров при выбросе CO  г/км свидетельствует об исключительном
соотношении динамики и
эффективности.

BMW X Md объединяет в себе весь опыт инженеров BMW M, который реализован в исключительно тонкой настройке привода, ходовой
части и рулевого управления. Как водитель Вы почувствуете это по точной спортивной управляемости, которая вызывает исключительно
яркие впечатления. С помощью интеллектуального полного привода xDrive силовой агрегат M Performance TwinPower Turbo передает на
колеса высокую мощность, равную  кВт ( л.с.), и максимальный крутящий момент  Нм, обеспечивая оптимальное тяговое усилие
в сопровождении уникального звука. Его кузов и салон отличаются эксклюзивными деталями: к ним относятся особые воздухозаборники
в переднем фартуке и корпуса наружных зеркал заднего вида цвета “Серое железо металлик”. С этим великолепно сочетаются показанные
здесь -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke  M (опция) с шинами разной размерности спереди и сзади. Салон, среди прочего, отличается накладками на пороги с надписью “Md”, спортивными сиденьями с обивкой из алькантары и кожи антрацитового цвета,
декоративными планками из алюминия Hexagon, а также обивкой потолка BMW Individual антрацитового цвета.


Расход топлива и выбросы CO зависят от выбранного размера дисков и шин. Дополнительную информацию см. на странице / и в прайс-листе.

ƳƴƵƱƧƯƹƢƴƢǁƳƱưƲƴƪƤƯƢǁƂƌƑƑ
4UFQUSPOJDƒƵƹƬƢƳƧƭƧƬƴưƲƢƳƭưƥưƴƪƱưƮ.

ƄƽƷƭưƱƯưƫƱƢƴƲƵƣưƬƔƲƢƱƧƸƪƧƤƪƦƯƽƧ
Ʊ
 ƢƴƲƵƣƬƪƳƭƧƤƢƪƳƱƲƢƤƢƪƮƧǀƴƹƧƲƯƵǀƷƲư
ƮƪƲưƤƢƯƯƵǀƯƢƳƢƦƬƵ

ƐƣưƩƯƢƹƧƯƪƧƮưƦƧƭƪƟƯƧƲƥƪƹƯƢǁƯƢƦƱƪƳƾ
Ѷ.Eѷ ƴƧƮƯƽƫƷƲưƮ

ƐƔƍƊƙƏƂơƐƓƏƐƄƂƆƍơƎƂƌƓƊƎƂƍƞƏƐƋƆƊƏƂƎƊƌƊ
ƑƒƇƄƐƓƗƐƆƏƂơƗƐƆƐƄƂơƙƂƓƔƞ
ƄƢƨƯƧƫƺƧƫƱƲƧƦƱưƳƽƭƬưƫƦƭǁƱưƭƵƹƧƯƪǁƳƱưƲƴƪƤƯƽƷưƻƵƻƧƯƪƫưƴƵƱƲƢƤƭƧƯƪǁƢƤƴưƮưƣƪƭƧƮǁƤƭǁƧƴƳǁƧƥưưƱƴƪƮƢƭƾƯƢǁƵƳƴưƫƹƪƤưƳƴƾƯƢ
ƦưƲưƥƧƕ#.89ƲƢƩƤƧƳưƤƬƢƤƳưưƴƯưƺƧƯƪƪƱưƹƴƪ ƯƧƫƴƲƢƭƾƯƢǁƱưƤưƲƢƹƪƤƢƧƮưƳƴƾƪƤƽƳưƬƢǁƴƲƢƧƬƴưƲƯƢǁƵƳƴưƫƹƪƤưƳƴƾƳƤƽƳưƬưƫ
ƴǁƥưƫưƣƧƳƱƧƹƪƤƢǀƴƳǁƣƭƢƥưƦƢƲǁƳƪƳƴƧƮƧƱưƭƯưƥưƱƲƪƤưƦƢY%SJWF

ƱƲưƳƴƽƮƦƧƭưƮƆƭǁƣưƭƾƺƧƫƵƤƧƲƧƯƯưƳƴƪƯƢ
ƤƽƳưƬƪƷƳƬưƲưƳƴǁƷ ƯƢƹƪƯƢǁƳưѭƬƮƹ
ƤƩƢƤƪƳƪƮưƳƴƪưƴƮưƦƧƭƪƪƯƢƳƴƲưƫƬƪ ƢƬƴƪƤ
ƯưƧƲƵƭƧƤưƧƵƱƲƢƤƭƧƯƪƧƳƴƢƯưƤƪƴƳǁƮƧƯƧƧ
ѶưƳƴƲƽƮѷƪƯƧƴƢƬƳƪƭƾƯưƤƭƪǁƧƴƯƢƱưƤưƲưƴ
ƬưƭƧƳƟƴưƱưƩƤưƭǁƧƴƄƢƮƴưƹƯƧƧƯƢƱƲƢƤƭǁƴƾ
ƬưƭƧƳƢ ƱưƤưƲƢƹƪƤƢǁƲƵƭƾƯƢƣưƭƾƺƪƧƵƥƭƽ 
ƹƴưƳƱưƳưƣƳƴƤƵƧƴƣưƭƾƺƧƫƣƧƩưƱƢƳƯưƳƴƪ
ƪƬưƮƶưƲƴƵƔƢƬƨƧƤƬƲƪƴƪƹƧƳƬƪƷƳƪƴƵƢƸƪǁƷ 
ƯƢƱƲƪƮƧƲƱƲƪƩƢƯưƳƧƪƭƪƴưƲƮưƨƧƯƪƪƯƢ
ƦưƲưƥƢƷƳƲƢƩƭƪƹƯƽƮƪƬưƿƶƶƪƸƪƧƯƴƢƮƪƳƸƧ
ƱƭƧƯƪǁ ƢƬƴƪƤƯưƧƲƵƭƧƤưƧƵƱƲƢƤƭƧƯƪƧưƣƧ
ƳƱƧƹƪƤƢƧƴƯƧưƣƷưƦƪƮƵǀƱưƦƦƧƲƨƬƵ ƱƲƪƹƧƮ
ƓƧƲƤưƴƲưƯƪƬƓƧƲƪƫƯƽƫƳƧƲƤưƴƲưƯƪƬƢƦƢƱƴƪ ưƯưƦƧƭƢƧƴƿƴưƣƽƳƴƲƧƧ ƹƧƮƭǀƣưƫưƱƽƴƯƽƫ
ƲƵƧƴƵƳƪƭƪƧƯƢƲƵƭƧƤƩƢƤƪƳƪƮưƳƴƪưƴƳƬưƲưƳƴƪ ƤưƦƪƴƧƭƾ ƯƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƦƭǁ.E 
ƦƤƪƨƧƯƪǁƪưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴƴưƹƯƵǀƵƱƲƢƤƭǁƧ
ƮưƳƴƾƯƢƤƽƳưƬƪƷƳƬưƲưƳƴǁƷƌƲưƮƧƴưƥư ƣƭƢƥư ƂƦƢƱƴƪƤƯƽƧƱƢƬƧƴƽƲƧƥƵƭƪƲưƤƬƪƷưƦư
ƦƢƲǁƳƯƪƨƧƯƪǀƵƳƪƭƪǁƯƢƲƵƭƧưƯƳƱưƳưƣƳƴƤƵƧƴ ƤưƫƹƢƳƴƪƓƪƳƴƧƮƽƲƧƥƵƭƪƲưƤƬƪƷưƦưƤưƫ
ƤƽƳưƹƢƫƺƧƮƵƬưƮƶưƲƴƵƱƲƪƱƢƲƬưƤƬƧ ƮƢƯƧƤ ƹƢƳƴƪƵ#.89ƱƲƧƦƭƢƥƢǀƴƳǁƤƳưƳƴƢƤƧ
ƲƪƲưƤƢƯƪƪ ƢƴƢƬƨƧƱƲƪƱƲưƧƩƦƧƵƩƬƪƷƵƭƪƸ ưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƷƱƢƬƧƴưƤƟƴưưƣƭƧƥƹƢƧƴƤƽƣưƲ
ƪƭƪƬƲƵƴƽƷƱưƤưƲưƴưƤ
ưƣưƲƵƦưƤƢƯƪǁ ƤƭƪǁǀƻƧƥưƯƢƷưƦưƤƽƧƬƢƹƧ
ƳƴƤƢƢƤƴưƮưƣƪƭǁ
ƂƬƴƪƤƯưƧƲƵƭƧƤưƧƵƱƲƢƤƭƧƯƪƧƐƱƸƪư
ƂƦƢƱƴƪƤƯƽƫƱƢƬƧƴ$PNGPSUƤƬƭǀƹƢƧƴƤƳƧƣǁ
ƯƢƭƾƯưƧƢƬƴƪƤƯưƧƲƵƭƧƤưƧƵƱƲƢƤƭƧƯƪƧưƣƧ
ƳƱƧƹƪƤƢƧƴƤƽƳưƬƵǀƴưƹƯưƳƴƾ ƮƢƯƧƤƲƧƯƯưƳƴƾ ƳƪƳƴƧƮƵƦƪƯƢƮƪƹƧƳƬưƫƲƧƥƵƭƪƲưƤƬƪƨƧƳƴƬưƳƴƪ
ƪƬưƮƶưƲƴƤƭǀƣưƫƳƪƴƵƢƸƪƪƏƢƯƪƩƬưƫƳƬư
ƢƮưƲƴƪƩƢƴưƲưƤƪƩƢƦƯǀǀƱƯƧƤƮưƱưƦƤƧƳƬƵ 
ƲưƳƴƪ ƯƢƱƲƪƮƧƲƤƥưƲưƦƧƪƭƪƯƢƱƢƲƬưƤƬƧ 
ưƣƧƳƱƧƹƪƤƢǀƻƪƷƮƢƬƳƪƮƵƮƬưƮƶưƲƴƢƇƳƭƪ
ƢƬƴƪƤƯưƧƲƵƭƧƤưƧƵƱƲƢƤƭƧƯƪƧƵƤƧƭƪƹƪƤƢƧƴ
ƤưƦƪƴƧƭƾƷưƹƧƴƳƦƧƭƢƴƾƯƢƳƴƲưƫƬƵƷưƦưƤưƫ
ƵƥưƭƱưƤưƲưƴƢƬưƭƧƳƄƽ ƯƧƱƧƲƧƷƤƢƴƽƤƢǁƲƵƬ  ƹƢƳƴƪƣưƭƧƧƳƱưƲƴƪƤƯưƫ ƱƧƲƧƬƭǀƹƢƴƧƭƾƲƧƨƪ
ƮưƨƧƴƧƯƧƣưƭƾƺƪƮƱưƤưƲưƴưƮƲƵƭǁƯƢƱƲƢ
ƮưƤƦƤƪƨƧƯƪǁƱưƩƤưƭǁƧƴƧƮƵƤƽƣƲƢƴƾƦƤƢ
ƤƪƴƾƢƤƴưƮưƣƪƭƾƤƯƵƨƯưƮƯƢƱƲƢƤƭƧƯƪƪѭ
ƦƪƯƢƮƪƹƯƽƷƲƧƨƪƮƢ
ƮƢƯƧƤƲƧƯƯưƳƴƾƄƢƺƧƥư#.8ƩƯƢƹƪƴƧƭƾƯư
ƵƭƵƹƺƢƧƴƳǁ ƢƱƢƲƬưƤƬƢƳƴƢƯưƤƪƴƳǁƳưƤƳƧƮ
Y%SJWFƊƯƴƧƭƭƧƬƴƵƢƭƾƯƢǁƳƪƳƴƧƮƢƱưƭƯưƥư
ƱƲƪƤưƦƢ#.8Y%SJWFƪƦƧƢƭƾƯưƢƦƢƱƴƪƲƵƧƴƳǁ
ƬƳƢƮƽƮƳƭưƨƯƽƮƦưƲưƨƯƽƮƵƳƭưƤƪǁƮ ưƣƧ
ƳƱƧƹƪƤƢǁƮƢƬƳƪƮƵƮƴǁƥƪƃƭƢƥưƦƢƲǁY%SJWFƪ
ƳƪƳƴƧƮƧƳƴƢƣƪƭƪƩƢƸƪƪ%4$ƄƢƺƢƤƴưƮưƣƪƭƾ
ƳưƷƲƢƯǁƧƴƵƳƴưƫƹƪƤưƳƴƾƯƢƦưƲưƥƧY%SJWFƩƢ
ƦưƭƪƳƧƬƵƯƦƽƱƧƲƧƲƢƳƱƲƧƦƧƭǁƧƴƮưƮƧƯƴƱƲƪ
ƤưƦƢƮƧƨƦƵưƳǁƮƪƦƭǁưƱƴƪƮƢƭƾƯưƥưƳƸƧƱƭƧ
ƯƪǁƳƦưƲưƥưƫƄƲƧƩƵƭƾƴƢƴƧY%SJWFƳưƹƧƴƢƧƴ
ƱƲƧƪƮƵƻƧƳƴƤƢƱưƭƯưƥưƱƲƪƤưƦƢѭƴǁƥƵ ƵƳƴưƫ
ƹƪƤưƳƴƾƪƣƧƩưƱƢƳƯưƳƴƾѭƳƴƪƱƪƹƯưƫƦƭǁ#.8
ƮƢƯƧƤƲƧƯƯưƳƴƾǀ

32 33 Ходовая часть и безопасность

ƂƦƢƱƴƪƤƯƽƫƱƢƬƧƴ%ZOBNJDƱưƩƤưƭǁƧƴ
ƄƢƮƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƱưƤƽƳƪƴƾƦƪƯƢƮƪƹƧƳƬƪƫ
ƱưƴƧƯƸƪƢƭƳƤưƧƥưƢƤƴưƮưƣƪƭǁƄƷưƦǁƻƪƧƤ
ƳưƳƴƢƤƱƢƬƧƴƢƳƪƳƴƧƮƽ%ZOBNJD1FSGPSNBODF
$POUSPMƪ%ZOBNJD%SJWFƥƢƲƢƯƴƪƲƵǀƴƪƳƬƭǀ
ƹƪƴƧƭƾƯưƳƱưƲƴƪƤƯƵǀƦƪƯƢƮƪƬƵ ƬưƴưƲƢǁ
ƱƲưǁƤƭǁƧƴƳǁ ƤƹƢƳƴƯưƳƴƪ ƤƯƧƫƴƲƢƭƾƯưƫ
ƱưƤưƲƢƹƪƤƢƧƮưƳƴƪƪƮƪƯƪƮƢƭƾƯƽƷƬƲƧƯƢƷ
ƬƵƩưƤƢƯƢƱưƤưƲưƴƢƷ

ƂƦƢƱƴƪƤƯƽƫƱƢƬƧƴ1SPGFTTJPOBMưƣƼƧƦƪƯǁƧƴ
ƳƪƳƴƧƮƽƪƩƱƢƬƧƴƢ$PNGPSUƪƱƢƬƧƴƢ%ZOBNJD
ƔƧƮƳƢƮƽƮưƯƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƄƢƮƤƽƳưƹƢƫƺƪƫ
ƬưƮƶưƲƴƱƲƪƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯưƫƦƪƯƢƮƪƬƧƦƤƪƨƧ
Ưƪǁ
ƂƦƢƱƴƪƤƯƢǁƷưƦưƤƢǁƹƢƳƴƾ.ƱưƩƤưƭǁƧƴ
ƱưƭƯưƳƴƾǀƪƳƱưƭƾƩưƤƢƴƾƦƪƯƢƮƪƹƧƳƬƪƫ
ƱưƴƧƯƸƪƢƭƢƤƴưƮưƣƪƭǁƄƷưƦǁƻƪƧƤƳưƳƴƢƤ
ƱƢƬƧƴƢƳƪƳƴƧƮƢƦƪƯƢƮƪƹƧƳƬưƫƲƧƥƵƭƪƲưƤƬƪ
ƨƧƳƴƬưƳƴƪƢƮưƲƴƪƩƢƴưƲưƤƪƱƯƧƤƮưƱưƦƤƧƳƬƢ
ƯƢƩƢƦƯƧƫưƳƪưƲƪƧƯƴƪƲưƤƢƯƽƯƢưƳưƣƧƯƯư
ƳƱưƲƴƪƤƯƽƫƳƴƪƭƾƤưƨƦƧƯƪǁ

Ə
 ƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƦƭǁ.E
Ƒ
 ƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƴưƭƾƬưƤƳưƹƧƴƢƯƪƪƳƎƓƱưƲƴƱƢƬƧƴưƮ





ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЛАГОДАРЯ САМЫМ
СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ BMW.
В BMW X используется целый ряд инновационных технологий, на которые Вы всегда сможете положиться. Превосходные динамические характеристики и самое современное оборудование уже входят в базовую комплектацию. Если Вы водитель BMW, в Вашем распоряжении имеются
самые передовые решения, которые помогают Вам в любой ситуации. Благодаря им Вы всегда будете чувствовать себя уверенно, вне зависимости от дороги, по которой Вы едете.

 Система динамического контроля курсовой устойчивости
(DSC) с расширенными функциями, вкл. систему контроля торможения в поворотах (CBC), систему помощи при трогании с места
и торможении, функцию просушки тормозов и повышенной готовности
тормозной системы. DSC уже в самом начале распознает склонность
автомобиля к потере устойчивости и в течение миллисекунд стабилизирует его положение на дороге. Регулирование тяги DTC (подфункция
DSC) допускает повышенную пробуксовку колес для оптимизации
тяги в зависимости от ситуации и обеспечивает спортивный стиль
вождения.

 Безопасные шины Runﬂat: усиленные боковины не позволяют
шинам при проколе соскочить с диска. Благодаря этому Вы легко
сможете доехать до ближайшей шиномонтажной мастерской. Базовая комплектация для X xDrivei и Md.
 Индикатор утечки воздуха в шинах информирует водителя о
точном давлении воздуха в шинах и предупреждает водителя об их
повреждении. Система с помощью датчиков следит за давлением в
каждой шине и передает собранные данные по радио в блок управления. В результате система способна отслеживать как постепенную,
так и внезапную утечку воздуха.

ƈƧƳƴƬưƳƴƾƬƵƩưƤƢ#.8ƵƦƧƭǁƧƴƣưƭƾƺưƧƤƯƪƮƢƯƪƧƴưƮƵ ƹƴưƣƽ
ƳƢƭưƯưƣƭƢƦƢƭƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯưƤưƩƮưƨƯưƫƨƧƳƴƬưƳƴƾǀƟƴưưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴ
ƴưƹƯưƳƴƾƲƵƭƧƤưƥưƵƱƲƢƤƭƧƯƪǁƪƮƢƯƧƤƲƧƯƯưƳƴƾ ƢƴƢƬƨƧƱưƭưƨƪƴƧƭƾƯư
ƳƬƢƩƽƤƢƧƴƳǁƯƢƣƧƩưƱƢƳƯưƳƴƪƤưƦƪƴƧƭǁƪƱƢƳƳƢƨƪƲưƤƑƧƲƧƦƯǁǁƪ
ƩƢƦƯƪƧƹƢƳƴƪƪƮƧǀƴƤƽƳưƬưƿƶƶƧƬƴƪƤƯƽƧƩưƯƽƯƢƱƲƢƤƭƧƯƯưƫƦƧƶưƲ
ƮƢƸƪƪƇƳƭƪƱƲưƪƩưƺƭưƳƴưƭƬƯưƤƧƯƪƧ ƿƴƪƩưƯƽƱưƥƭưƻƢǀƴƿƯƧƲƥƪǀ
ƵƦƢƲƢƟƴưƱưƩƤưƭǁƧƴƳƤƧƳƴƪƬƮƪƯƪƮƵƮƵƱưƳƭƧƦƳƴƤƪǁƳƴưƭƬƯưƤƧƯƪǁ

 Адаптивное освещение поворотов с регулируемым распределением света в городе и на скоростных магистралях, неслепящей системой управления дальним светом и автоматическим переключением
между ближним и дальним светом, а также биксеноновой технологией
обеспечивают оптимальное освещение дороги. Встроенные лампы
освещения поворотов автоматически включаются на неподвижном
автомобиле при включении сигнала поворота или вместе с поворотом
рулевого колеса.

 Ассистент вождения сочетает работающие на базе камер системы
слежения за разметкой и предупреждения о столкновении. Система
предупреждения об опасном сближении с автомобилями и пешеходами
с функцией торможения в городе помогает предотвратить столкновение или наезд, задействуя в экстренном случае тормоза автомобиля.
Приблизительно со скорости  км/ч система при опасности непреднамеренного выхода за пределы полосы движения предупреждает об
этом легкой вибрацией на рулевом колесе.

ƂƬƴƪƤƯƢǁƩƢƻƪƴƢƱƲƧƦƳƴƢƤƭǁƧƴƳưƣưƫƳƪƳƴƧƮƵưƣƧƳƱƧƹƧƯƪǁƱƲƧƤƧƯƴƪƤƯưƫƣƧƩưƱƢƳƯưƳƴƪƤƲƢƮƬƢƷ#.8$POOFDUFE%SJWFƄƬƲƪƴƪƹƧƳƬƪƷ
ƳƪƴƵƢƸƪǁƷƢƬƴƪƤƯƢǁƩƢƻƪƴƢƱưƦƴǁƥƪƤƢƧƴƲƧƮƯƪƣƧƩưƱƢƳƯưƳƴƪƯƢƱƧƲƧƦƯƪƷƳƪƦƧƯƾǁƷ ƱƲƪƤưƦƪƴƿƭƧƬƴƲưƲƧƥƵƭƪƲƵƧƮưƧƳƪƦƧƯƾƧƱƧƲƧƦƯƧƥưƱƢƳ
ƳƢƨƪƲƢƤƤƧƲƴƪƬƢƭƾƯưƧƱưƭưƨƧƯƪƧƪƩƢƬƲƽƤƢƧƴưƴƬƲƽƴƽƧưƬƯƢƪѭƧƳƭƪƪƮƧƧƴƳǁѭƱƢƯưƲƢƮƯƵǀƳƴƧƬƭǁƯƯƵǀƬƲƽƺƵƌƲƪƴƪƹƧƳƬƢǁƳƪƴƵƢƸƪǁ
ƲƢƳƱưƩƯƢƧƴƳǁƱưƿƬƳƴƲƧƯƯưƮƵƴưƲƮưƨƧƯƪǀƪƭƪƳƪƭƾƯưƫƪƩƣƽƴưƹƯưƫƪƭƪƯƧƦưƳƴƢƴưƹƯưƫƱưƤưƲƢƹƪƤƢƧƮưƳƴƪƢƤƴưƮưƣƪƭǁƄưƱƲƧƦƧƭƧƯƯƽƷ
ƳƪƴƵƢƸƪǁƷƤưƩƮưƨƯưƢƤƴưƮƢƴƪƹƧƳƬưƧƴưƲƮưƨƧƯƪƧƳƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯƽƮƩƢƮƧƦƭƧƯƪƧƮƤƱƭưƴƾƦưƱưƭƯưƫưƳƴƢƯưƤƬƪƟƴưƱưƩƤưƭǁƧƴƳưƬƲƢƴƪƴƾƪƭƪ
ƦƢƨƧƱưƭƯưƳƴƾǀƪƩƣƧƨƢƴƾưƱƢƳƯưƳƴƪƱưƤƴưƲƯƽƷƳƴưƭƬƯưƤƧƯƪƫƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƳƱƧƸƪƢƭƾƯƢǁƳƪƳƴƧƮƢƳƭƧƦƪƴƩƢƱưǁƤƭƧƯƪƧƮƱƲƪƩƯƢƬưƤƵƳƴƢ
ƭưƳƴƪƤưƦƪƴƧƭǁƐƯƢƢƯƢƭƪƩƪƲƵƧƴ ƤƹƢƳƴƯưƳƴƪ ƲƢƣưƴƵƲƵƭƧƮƪƲƧƢƥƪƲƵƧƴƯƢƯƧƢƦƧƬƤƢƴƯƽƧƦƧƫƳƴƤƪǁ ƤƽƤưƦǁƤƬƢƹƧƳƴƤƧƱƲƧƦƵƱƲƧƨƦƧƯƪǁƯƢ
ƬưƯƴƲưƭƾƯƽƫƦƪƳƱƭƧƫƲƧƬưƮƧƯƦƢƸƪǀưƳƴƢƯưƤƪƴƾƳǁƯƢưƴƦƽƷ
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

ƓƪƳƴƧƮƢưƥƲƢƯƪƹƧƯƪǁƳƬưƲưƳƴƪƳƱƵƳƬƢ )%$ ƦƭǁƮưƦƧƭƧƫƳ
Y%SJWFƱưƩƤưƭǁƧƴƢƤƴưƮƢƴƪƹƧƳƬƪƳƱƵƳƬƢƴƾƳǁƳƳƢƮƽƷƬƲƵƴƽƷƳƬƭưƯưƤ
ƳưƳƬưƲưƳƴƾǀ ƹƵƴƾƣưƭƾƺƧƫƳƬưƲưƳƴƪƱƧƺƧƷưƦƢ ƱƲƪƹƧƮƤưƦƪƴƧƭǀ
ƯƧƯƢƦưƴưƲƮưƩƪƴƾ

ТИПИЧНЫЙ ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ BMW X ИМЕЕТ МНОГО
ГРАНЕЙ – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, В КАКОЙ ЧАСТИ
СВЕТА ОН НАХОДИТСЯ. ЕГО ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ГОТОВА
КО ВСЕМУ.


ƔƧƳƴƽƦƭǁƯƢƳƴƲưƫƬƪƷưƦưƤưƫƹƢƳƴƪ#.89ƳưƳƴưǁ
ƭƪƳƾƱưƤƳƧƮƵƮƪƲƵƪƯƢƳƢƮƽƷƲƢƩƯƽƷƦưƲưƥƢƷƳƲƧƦƪƱƲưƹƧƥư 
ƯƢƩƢƮƧƲƩƺƪƷưƩƧƲƢƷƯƢƳƧƤƧƲƧƚƤƧƸƪƪ ƯƢƓƧƤƧƲƯưƫƱƧƴƭƧ
ƏǀƲƣƵƲƥƲƪƯƥƢƪƯƢǀƥƧƖƲƢƯƸƪƪƆƭǁƲƽƯƬưƤƓƧƤƧƲƯưƫ
ƂƮƧƲƪƬƪ ơƱưƯƪƪƪƌƪƴƢǁƪƯƨƧƯƧƲƽ#.8ƧƩƦǁƴƯƢƴƧƳƴƽƱư
ƴƪƱƪƹƯƽƮƦƭǁƿƴƪƷƲƧƥƪưƯưƤƦưƲưƥƢƮƄƸƧƭưƮƦƭǁƯƢƳƴƲưƫƬƪ
ƪƴƧƳƴƪƲưƤƢƯƪǁ#.89ƱƲưƺƧƭƱƲƪƮƧƲƯưưƴ Ʀư Ʈƪƭ
ƭƪưƯƢƬƪƭưƮƧƴƲưƤ

Ɔƭǁ#.89ƌƭƢƵƳƅƲưƭƭƾƪƧƥưƬưƮƢƯƦƢƩƢƯưƤư
ƯƢƳƴƲưƪƭƪƳƧƲƪƫƯưƧƺƢƳƳƪƪƱưƦưƣƲƢƭƪưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƧ
ƱƢƬƧƴƽƷưƦưƤưƫƹƢƳƴƪƕƨƧƳƧƲƪƫƯƽƫƤƢƲƪƢƯƴƱưƳƲƢƤƯƧƯƪǀ
ƳƱƲƧƦƺƧƳƴƤƧƯƯƪƬưƮưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴƩƢƮƧƴƯưƣưƭƾƺƧƬưƮƶưƲƴƢ
ƣƧƩƵƻƧƲƣƢƦƭǁƴƪƱƪƹƯưƫƦƪƯƢƮƪƬƪ#.8ƇƻƧƣưƭƾƺƧƬưƮ
ƶưƲƴƢƥƢƲƢƯƴƪƲƵƧƴưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƫƢƦƢƱƴƪƤƯƽƫƱƢƬƧƴƷưƦưƤưƫ
ƹƢƳƴƪ$PNGPSUƇƥưƌƭƢƵƳƅƲưƭƭƾưƳưƣƧƯƯưƲƧƬưƮƧƯƦƵƧƴƬƭƪ
ƧƯƴƢƮ ƬưƴưƲƽƧƹƢƳƴưƧƩƦǁƴƳƱƢƳƳƢƨƪƲƢƮƪ ƳƪƦǁƻƪƮƪƤƴưƮ
ƹƪƳƭƧƪƯƢưƱƸƪưƯƢƭƾƯưƮƴƲƧƴƾƧƮƲǁƦƧƳƪƦƧƯƪƫƐƱƸƪưƯƢƭƾ
ƯƽƫƢƦƢƱƴƪƤƯƽƫƱƢƬƧƴƷưƦưƤưƫƹƢƳƴƪ%ZOBNJDưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴ
ƤưƦƪƴƧƭǀƩƢƮƧƴƯưƣưƭƧƧƦƪƯƢƮƪƹƯƵǀƵƱƲƢƤƭǁƧƮưƳƴƾ Ƥ

ƹƢƳƴƯưƳƴƪ ƱƲƪƤƽƳưƬƪƷƳƬưƲưƳƴǁƷƟƴưƫ
ưƳưƣưƫƶưƲƮưƫƳƱưƲƴƪƤƯưƳƴƪƦưƳƪƷƱưƲ
ưƣƭƢƦƢƭƴưƭƾƬư#.89ƏƢƬưƯƧƸ ưƱƸƪư
ƯƢƭƾƯƽƫƢƦƢƱƴƪƤƯƽƫƱƢƬƧƴƷưƦưƤưƫƹƢƳƴƪ
1SPGFTTJPOBMưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴƥƢƲƮưƯƪƹƯƵǀ
ƬưƮƣƪƯƢƸƪǀƪƩƬưƮƶưƲƴƢƪƳƱưƲƴƪƤƯưƳƴƪ
ѶƍƵƹƺƧƧƪƩưƣưƪƷƮƪƲưƤѷ ƬƢƬƿƴưƯƢƩƽ
ƤƢƧƴƌƭƢƵƳƅƲưƭƭƾ
В Америке BMW X5 часто едет много часов по автомагистралям – из
твердого бетона с поперечными стыками. В Европе дороги более короткие
и извилистые – зато на автомагистралях Германии часто ездят с максимальной
скоростью. Британцы ездят по лугам на пикники. В Азии много часов проводят
в плотном потоке транспорта. При этом одно в BMW X5 всегда одинаково: ходовая
часть и ее важные компоненты. И связанные с этим независимость, комфорт и
динамика. Правильную настройку ходовой части в любой стране, на всех дорогах
и в любой ситуации обеспечивают эксперты по ходовой части под руководством
Клауса Гролля и команда специалистов по динамике Юргена Брака. Их группа
включает в себя примерно десять специалистов, все настоящие профи. “Нашим
людям нужно очень тонкое чутье на автомобили в предельном режиме. В
ситуации, когда обычные водители с трудом удерживают автомобиль на дороге,
они должны оценить ходовую часть и почувствовать малейшие отличия”,– говорит Гролль об условиях испытаний.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

ƓƧƲƤƪƳ#.8

BMW X.

Кокпит с оформленной в нескольких уровнях передней панелью создает
ощущение исключительного простора в салоне. Все элементы управления расположены гармонично и ориентированы на водителя. Серийное
кожаное многофункциональное рулевое колесо удобно лежит в руках.

Два подстаканника спереди в центральной консоли, многочисленные
отсеки для хранения мелких вещей и высококачественные материалы
формируют открытый дизайн салона и создают особую атмосферу.

ƑưƬƢƩƢƯƯƽƫƩƦƧƳƾƱƲƪƮƧƲưƳƯƢƻƧƯƪǁƦƧƮưƯƳƴƲƪƲƵƧƴƳƧƲƪƫƯƽƧƳƪƦƧƯƾǁ
ƳưƣƪƤƬưƫƪƩƬưƨƪ%BLPUBѶƃƧƨƧƤƽƫƌƢƯƣƧƲƲƢѷ ƳƧƲƪƫƯưƦƭǁ9Y%SJWFJ 
ƪƦƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƧƱƭƢƯƬƪƪƩƵƩưƲƹƢƴưƥưƴưƱưƭǁ ƳƧƲƪƫƯưƦƭǁ9Y%SJWFJ 

#.89T%SJWFEƳưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƮƸƤƧƴưƮƬƵƩưƤƢѶƓƧƲƽƫƬưƳƮưƳƮƧƴƢƭƭƪƬѷ
ƄƒưƳƳƪƪƯƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ
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#.89ưƳƯƢƻƢƧƴƳǁƮƯưƥƪƮƪƤƢƲƪƢƯƴƢƮƪƱƲƪƤƭƧƬƢƴƧƭƾƯƽƷưƱƸƪưƯƢƭƾ
ƯƽƷƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƷƦƪƳƬưƤƲƢƩƮƧƲƢưƴƦưƦǀƫƮưƤƉƦƧƳƾƱƲƧƦƳƴƢƤ
ƭƧƯƦǀƫƮưƤƽƫƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƫ#.8ƦƪƳƬ7TQPLF ƳƧƲƪƫƯưƦƭǁ
9Y%SJWFJ 

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

ƓƧƲƤƪƳ#.8

BMW X. ДИЗАЙН PURE EXPERIENCE.
Элементы отделки кузова:

Элементы отделки салона:

 Матовая нержавеющая сталь: внешние элементы защиты днища
спереди, сзади и сбоку
 Контрастные детали: воздухозаборники в переднем бампере с черными пластинами и серебристыми матовыми перемычками
 Черный глянец: ножка, рамка и треугольник крепления наружного
зеркала заднего вида, накладки стоек B и C
 Серебристо-матовые: накладка выпускного патрубка, декоративная
планка в заднем бампере
 Автомобильный ключ с кнопками и вставкой цвета “Жемчужноглянцевый хром”
 Сочетается со всем видами дизайна салона и колесами
(кроме дисков M)

 Расширенная отделка эксклюзивной кожей Nappa цвета “Мокка” с
контрастным швом орехового цвета
 Декоративные планки из темного фактурного дерева Fineline Pure
или
 Декоративные планки из алюминия с тонкой шлифовкой или
 Декоративные планки из узорчатого тополя или
 Декоративные планки из полированного американского дуба антрацитового цвета
 Передняя панель с отделкой из черной кожи Walknappa с контрастным швом орехового цвета
 Нижняя часть передней панели цвета “Мокка”
 Подоконные панели дверей отделаны черной кожей Walknappa с
контрастным швом орехового цвета
 Автомобильный ключ с кнопками и вставкой цвета “Жемчужноглянцевый хром”

Особая рекомендация для варианта отделки Pure Experience:

ƂƤƴưƮưƣƪƭƾƯƽƫƬƭǀƹƳƤƳƴƢƤƬưƫ
ƸƤƧƴƢѶƈƧƮƹƵƨƯưƥƭǁƯƸƧƤƽƫƷƲưƮѷ

ƦǀƫƮưƤƽƧƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧ
Ʀ
 ƪƳƬƪ4UBSTQPLF +Y ƺƪƯƽ
3

 -дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 
 Релинги на крыше из сатинированного алюминия

Возможности сочетания отделки Pure Excellence:

BMW Individual:

Вариант отделки салона Pure Experience великолепно сочетается с вариантом отделки кузова Pure Excellence и М спорт пакетом.

Совершенным дополнением к варианту отделки Pure Experience являются элементы BMW Individual (см. стр. /).

ƌưƮƶưƲƴƯƽƧƳƪƦƧƯƾǁƳƿƭƧƬƴƲưƱƲƪƤưƦưƮƲƧƥƵƭƪƲưƤưƬƦƭǁƤưƦƪƴƧƭǁƪ
Ʊ
 ƧƲƧƦƯƧƥưƱƢƳƳƢƨƪƲƢƳưƣƪƤƬưƫƪƩƿƬƳƬƭǀƩƪƤƯưƫƬưƨƪ/BQQBƸƤƧƴƢѶƎưƬƬƢѷ
ƤƧƭƪƬưƭƧƱƯưƱưƦƷưƦǁƴƬƦƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƮƱƭƢƯƬƢƮƪƩƶƢƬƴƵƲƯưƥưƦƧƲƧƤƢ
'JOFMJOF1VSƆƪƩƢƫƯƳƢƭưƯƢƦưƱưƭƯǁǀƴƲƢƳƺƪƲƧƯƯƽƧƬưƨƢƯƽƧƿƭƧƮƧƯƴƽ
ƯƢƱưƦưƬưƯƯƽƷƱƢƯƧƭǁƷƦƤƧƲƧƫƪƱƧƲƧƦƯƧƫƱƢƯƧƭƪ

ƑƧƲƧƦƯǁǁƱƢƯƧƭƾ ưƴƦƧƭƢƯƯƢǁƹƧƲƯưƫƬưƨƧƫ8BMLOBQQBƳƬưƯƴƲƢƳƴƯƽƮ
ƺƤưƮưƲƧƷưƤưƥưƸƤƧƴƢ ƤƽƥƭǁƦƪƴưƹƧƯƾƣƭƢƥưƲưƦƯư

#.89Y%SJWFJƤƤƢƲƪƢƯƴƧưƴƦƧƭƬƪƬƵƩưƤƢ1VSF&YQFSJFODFƳƸƤƧƴưƮƬƵƩưƤƢѶƓƪƯƪƫƪƮƱƧƲƪƢƭƮƧƴƢƭƭƪƬƳƣƲƪƭƭƪƢƯƴưƤƽƮƿƶƶƧƬƴưƮѷ
ƏƢƲƪƳƵƯƬƧƱưƬƢƩƢƯƢưƱƸƪưƯƢƭƾƯƢǁƢƭǀƮƪƯƪƧƤƢǁƱưƦƯưƨƬƢ
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Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

ƓƧƲƤƪƳ#.8

BMW X. ДИЗАЙН PURE EXCELLENCE.
Элементы отделки кузова:

Элементы отделки салона:

 В цвет кузова: накладки арок колес и внешние элементы защиты
днища спереди, сзади и сбоку
 С хромированной отделкой: планки “ноздрей”, решетки воздухозаборников в переднем бампере внизу в середине, перемычки решеток боковых воздухозаборников, планки воздухозаборников, а также
декоративная планка заднего бампера
 Черный глянец: ножка, рамка и треугольник крепления наружного
зеркала заднего вида, накладки стоек B и C
 Автомобильный ключ с кнопками и вставкой цвета“Жемчужноглянцевый хром”
 Сочетается со всем видами дизайна салона и колесами
(кроме дисков M)

 Расширенная отделка эксклюзивной кожей Nappa цвета слоновой
кости с контрастным швом цвета “Серый атлас”.
 Декоративные планки из полированного американского дуба,
антрацитового цвета или
 Декоративные планки из алюминия с тонкой шлифовкой или
 Декоративные планки из узорчатого тополя или
 Декоративные планки из темного фактурного дерева Fineline Pure
 Передняя панель с отделкой из кожи Walknappa цвета “Серый атлас” с контрастным швом пергаментного цвета
 Нижняя часть передней панели цвета слоновой кости
 Подоконные панели дверей отделаны кожей Walknappa цвета
“Серый атлас” с контрастным швом пергаментного цвета
 Автомобильный ключ с кнопками и вставкой цвета“Жемчужноглянцевый хром”

Особая рекомендация для варианта отделки Pure Excellence:

ƂƤƴưƮưƣƪƭƾƯƽƫƬƭǀƹƳƤƳƴƢƤƬưƫ
ƸƤƧƴƢѶƈƧƮƹƵƨƯưƥƭǁƯƸƧƤƽƫƷƲưƮѷ

ƦǀƫƮưƤƽƧƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧ
Ʀ
 ƪƳƬƪ.VMUJTQPLF +Y 
ƺƪƯƽ3

 -дюймовые легкосплавные диски Multi-spoke 
 Релинги на крыше BMW Individual в стиле Shadow Line, глянцевые

Возможности сочетания отделки Pure Experience:

BMW Individual:

Вариант отделки салона Pure Excellence великолепно сочетается
с вариантом отделки кузова Pure Experience и М спорт пакетом.

Совершенным дополнением к варианту отделки Pure Excellence являются элементы BMW Individual (см. стр. /).

ƑƲƧƦƭƢƥƢǀƻƪƧƳǁƯƢƩƢƬƢƩƱƧƲƧƦƯƪƧƬưƮƶưƲƴƯƽƧƳƪƦƧƯƾǁƳƿƭƧƬƴƲư
ƱƲƪƤưƦưƮƲƧƥƵƭƪƲưƤưƬ ƱưƬƢƩƢƯƽƳưƱƸƪưƯƢƭƾƯưƫƢƬƴƪƤƯưƫƤƧƯƴƪƭǁƸƪƧƫ
ƱƧƲƧƦƯƪƷƳƪƦƧƯƪƫ ưƴƦƧƭƢƯƽƿƬƳƬƭǀƩƪƤƯưƫƬưƨƧƫ/BQQBƸƤƧƴƢƳƭưƯưƤưƫ
ƬưƳƴƪ ƲƢƳƺƪƲƧƯƯƢǁưƴƦƧƭƬƢ ƆƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƧƱƭƢƯƬƪƪƩƱưƭƪƲưƤƢƯƯưƥư
ƢƮƧƲƪƬƢƯƳƬưƥưƦƵƣƢƢƯƴƲƢƸƪƴưƤưƥưƸƤƧƴƢƥƢƲƮưƯƪƹƯưƦưƱưƭƯǁǀƴƤƽƳưƬư
ƬƢƹƧƳƴƤƧƯƯƽƫƪƯƴƧƲƾƧƲ

ƑƧƲƧƦƯǁǁƱƢƯƧƭƾ ưƴƦƧƭƢƯƯƢǁƬưƨƧƫ8BMLOBQQBƸƤƧƴƢѶƓƧƲƽƫƢƴƭƢƳѷ ƱưƦ
ƹƧƲƬƪƤƢƧƴƿƬƳƬƭǀƩƪƤƯưƧƤƱƧƹƢƴƭƧƯƪƧưƴƳƢƭưƯƢƬưƯƴƲƢƳƴƯƽƮƺƤưƮƱƧƲƥƢ
ƮƧƯƴƯưƥưƸƤƧƴƢ

#.89Y%SJWFE ƤƒưƳƳƪƪƯƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ ƤƤƢƲƪƢƯƴƧưƴƦƧƭƬƪƬƵƩưƤƢ1VSF&YDFMMFODFƳưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƮƸƤƧƴưƮƬƵƩưƤƢѶƓƧƲƽƫƳưƶƪƳƴưƮƧƴƢƭƭƪƬ
ƳƣƲƪƭƭƪƢƯƴưƤƽƮƿƶƶƧƬƴưƮѷ
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Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

ƓƧƲƤƪƳ#.8

BMW X. М СПОРТ ПАКЕТ.
Элементы отделки кузова:

Элементы отделки салона:

 -дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke  M с разноразмерными шинами или
 -дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke  M с разноразмерными шинами
 Аэродинамический пакет M (передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, пороги с дополнительной кромкой)
 Глянцевые элементы BMW Individual в стиле Shadow Line
 Отделка BMW Individual из сатинированного алюминия
 Релинги на крыше BMW Individual в стиле Shadow Line, глянцевые
или
 Релинги из сатинированного алюминия
 Выхлопные патрубки с покрытием блестящим хромом
 Надпись сбоку “M”
 Адаптивная ходовая часть M
 Адаптивный пакет ходовой части Dynamic
 Эксклюзивное покрытие “Черный карбон металлик”
(только в сочетании с М спорт пакетом)
 Специальный автомобильный ключ M

 Алюминиевые накладки на пороги с надписью “M”
 Многофункциональное рулевое колесо M со встроенными
переключателями и эмблемой M
 Спортивные сиденья водителя и переднего пассажира или
 Комфортные сиденья с отделкой кожей Dakota
 Эксклюзивная комбинация из алькантары и кожи, включая отделку
M в канте сиденья (только в сочетании со спортивными сиденьями)
 Декоративные планки из алюминия Hexagon
 Опора для ноги M
 Обивка потолка BMW Individual антрацитового цвета
 Специальный автомобильный ключ M

Возможности сочетания М Спорт пакета:

BMW Individual:

М Спорт пакет великолепно сочетается также с вариантами отделки
салона Pure Experience и Pure Excellence.

Совершенным дополнением к М Спорт пакету являются элементы
BMW Individual (см. стр. /).

ƓƱưƲƴƪƤƯƽƫƤƪƦƢƭǀƮƪƯƪƧƤƽƧ
Ư
 ƢƬƭƢƦƬƪƯƢƱưƲưƥƪƳƯƢƦƱƪƳƾǀѶ.ѷ

ƓƧƲƪƫƯƽƧƳƱưƲƴƪƤƯƽƧƳƪƦƧƯƾǁƳƿƬƳƬƭǀƩƪƤƯưƫưƣƪƤƬưƫƪƩưƱƸƪưƯƢƭƾƯưƥư
ƦǀƫƮưƤƽƧƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧ
ƳưƹƧƴƢƯƪǁƢƭƾƬƢƯƴƢƲƽƪƬưƨƪƳưƴƦƧƭƬưƫ.ƤƬƢƯƴƧƪƬưƨƢƯưƧƲƵƭƧƤưƧƬưƭƧƳư Ʀ
 ƪƳƬƪ.%PVCMFTQPLF.ƳƲƢƩ
.ƱƲƪƦƢǀƴƳƢƭưƯƵƤƧƳƾƮƢƳƱưƲƴƪƤƯƽƫƷƢƲƢƬƴƧƲ
ƯưƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪƺƪƯƢƮƪ ƳƱƧƲƧƦƪ
+YƳƺƪƯƢƮƪ3 ƳƩƢƦƪ
+YƳƺƪƯƢƮƪ3

#.89Y%SJWFJƳƎƓƱưƲƴƱƢƬƧƴưƮƪƿƬƳƬƭǀƩƪƤƯƽƮưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƮƸƤƧƴưƮƬƵƩưƤƢѶƙƧƲƯƽƫƬƢƲƣưƯƮƧƴƢƭƭƪƬѷ

44 45 М Спорт пакет

 Базовая комплектация М Спорт пакета

 Дополнительное оборудование М Спорт пакета
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ƓƱƧƸƪƢƭƾƯƽƫƢƤƴưƮưƣƪƭƾƯƽƫ
ƬƭǀƹƎ

ƦǀƫƮưƤƽƧƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧ
Ʀ
 ƪƳƬƪ.%PVCMFTQPLF.ƳƲƢƩ
ƯưƲƢƩƮƧƲƯƽƮƪƺƪƯƢƮƪ ƳƱƧƲƧƦƪ
+YƳƺƪƯƢƮƪ3 
Ƴ
 ƩƢƦƪ+YƳƺƪƯƢƮƪ3

BMW Individual.
Отражение Вашей индивидуальности.

ƍƢƬưƬƲƢƳưƹƯưƧƱưƬƲƽƴƪƧ#.8*OEJWJEVBM
ѶƙƧƲƯƽƫƲƵƣƪƯƮƧƴƢƭƭƪƬѷ

BMW X. От BMW Individual.
 Если Вы являетесь владельцем BMW, то один уже этот факт является свидетельством Вашего особенного характера. А если комуто 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 объему отделки и украшенная умелыми
контрастными и декоративными швами. Это декоративные планки
из самых эксклюзивных пород дерева с отделкой, безупречным
рояльным лаком или кожей.
Превзойти данное предложение может только ателье BMW Individual.
Ведь оно в своей деятельности руководствуется только одной целью: стильно и с качеством ручной работы воплотить в жизнь самые смелые пожелания своих клиентов.

ƍƢƬưƬƲƢƳưƹƯưƧƱưƬƲƽƴƪƧ#.8*OEJWJEVBMѶƙƧƲƯƽƫƲƵƣƪƯ
ƮƧƴƢƭƭƪƬѷƪƦǀƫƮưƤƽƫƦƪƳƬ#.8*OEJWJEVBM7TQPLF*

ƒƢƳƺƪƲƧƯƯƢǁưƴƦƧƭƬƢƮƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴưƫƬưƨƧƫ.FSJOP#.8*OEJWJEVBMƸƤƧƴƢѶƌưƲƪƹƯƧƤƽƫƢƮƢƲưѷ
ƳƬưƯƴƲƢƳƴƯƽƮƪƺƤƢƮƪƪƿƭƧƥƢƯƴƯƽƮƹƧƲƯƽƮƬưƯƴƲƢƳƴƯƽƮƬƢƯƴưƮ

46 47 BMW Individual

 Дополнительное оборудование

ƑƐƉƏƂƌƐƎƞƔƇƓƞƓ#.8*/%*7*%6"-ƓƊƏƔƇƒƂƌƔƊƄƏƐƎƒƇƈƊƎƇ
ƃƍƂƅƐƆƂƒơƑƒƊƍƐƈƇƏƊƠ#.8*/%*7*%6"-J1"%

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Цвета кузова.

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

ƓƧƲƤƪƳ#.8

ƘƤƧƴƢưƣƪƤƬƪ

 Неметаллик  Белоснежный

 Неметаллик  Черный

 Металлик A Серебристый ледник

 Металлик  Черный сапфир

 Металлик B Искрящийся коричневый с
бриллиантовым эффектом

 Металлик A Серебристый минерал

ƔƬƢƯƾ5XJMM"7"5ƂƯƴƲƢƸƪƴ   
ƹƧƲƯƽƫƳƢƭưƯ

ƓưƹƧƴƢƯƪƧƢƭƾƬƢƯƴƢƲƽƪƬưƨƪ
(."5ƂƯƴƲƢƸƪƴ  ƹƧƲƯƽƫƳƢƭưƯ

 Металлик A Серый софисто с бриллиантовым эффектом

ƌưƨƢ%BLPUB-$48ƙƧƲƯƽƫ 
ƹƧƲƯƽƫƳƢƭưƯ

ƌưƨƢ%BLPUB-$.:ƎưƬƬƢ  
ƹƧƲƯƽƫƳƢƭưƯ

ƌưƨƢ%BLPUB-$#ƔƧƲƲƢ
ƹƧƲƯƽƫƳƢƭưƯ

 Металлик A Серый космос

ƌưƨƢ%BLPUB-$&8ƓƭưƯưƤƢǁƬưƳƴƾ
ƹƧƲƯƽƫƳƢƭưƯ

ƌưƨƢ%BLPUB-$&9ƓƭưƯưƤƢǁƬưƳƴƾ  
ƸƤƧƴƳƢƭưƯƢƳƭưƯưƤƢǁƬưƳƴƾ

ƌưƨƢ%BLPUB-$$:ƃƧƨƧƤƽƫƌƢƯƣƧƲƲƢ 
ƸƤƧƴƳƢƭưƯƢѶƃƧƨƧƤƽƫƌƢƯƣƧƲƲƢѷ
ƐƣƲƢƴƪƴƧƤƯƪƮƢƯƪƧ ƹƴưƳƴƧƹƧƯƪƧƮƤƲƧƮƧƯƪƦƢƨƧƱƲƪƢƬƬƵ
ƲƢƴƯưƮưƣƲƢƻƧƯƪƪƯƢưƣƪƤƬƧƮưƥƵƴƱưǁƤƪƴƾƳǁƱǁƴƯƢ ƵƳƴƲƢƯƪƴƾ
ƬưƴưƲƽƧƣƵƦƧƴƯƧƤưƩƮưƨƯưƑưƦưƣƯƽƧƱǁƴƯƢƮưƥƵƴƱưǁƤƪƴƾƳǁ 
ƤƹƢƳƴƯưƳƴƪ ƤƲƧƩƵƭƾƴƢƴƧƬưƯƴƢƬƴƢƳƯƧƬƢƹƧƳƴƤƧƯƯưưƬƲƢƺƧƯ
ƯưƫưƦƧƨƦưƫ

 Металлик A Белый минерал

BMW Individual

 BMW Individual X Коричневый пирит
металлик

 Металлик A Синий империал с бриллиантовым эффектом

 Металлик  Черный карбон

 BMW Individual X Жемчужно-серебристый
металлик

 BMW Individual X Черный рубин металлик

 BMW Individual S Черный азурит металлик

ƟƬƳƬƭǀƩƪƤƯƢǁƬưƨƢ/BQQB ƲƢƳƺưƴƦƧƭƬƢ ƟƬƳƬƭǀƩƪƤƯƢǁƬưƨƢ/BQQB ƲƢƳƺưƴƦƧƭƬƢ
/".:ƎưƬƬƢ   ƹƧƲƯƽƫƳƢƭưƯ
/"&9ƓƭưƯưƤƢǁƬưƳƴƾ   ƳƢƭưƯѶƓƭưƯưƤƢǁƬưƳƴƾѷ

#.8*OEJWJEVBM

ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƬưƨƢ.FSJOP
#.8*OEJWJEVBM;"'6ƆƽƮƹƢƴưƣƧƭƽƫ 




Конфигуратор BMW: подберите себе с помощью конфигуратора BMW свой совершенно индивидуальный BMW. Вам на выбор предлагаются все
современные двигатели, цвета и виды оснащения. Подробнее на www.bmw.ru

48 49 Цвета кузова/цвета обивки

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƬưƨƢ.FSJOP
#.8*OEJWJEVBM ;"1ƌưƲƪƹƯƧƤƽƫƢƮƢƲư

ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƬưƨƢ.FSJOP
#.8*OEJWJEVBM;"/ƔƧƮƯưƳƧƲƽƫ 

ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƬưƨƢ.FSJOP
#.8*OEJWJEVBM;".-ƎƵƳƬƢƴƯƽƫ 

 ƏƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƦƭǁƎƓƱưƲƴƱƢƬƧƴƢƪ.E
 ƔưƭƾƬưƤƳưƹƧƴƢƯƪƪƳƎƓƱưƲƴƱƢƬƧƴưƮƪ.E
 ƄƳưƹƧƴƢƯƪƪƳưƱƸƪưƯƢƭƾƯưƫƢƬƴƪƤƯưƫƤƧƯƴƪƭǁƸƪƧƫƱƧƲƧƦƯƪƷƳƪƦƧƯƪƫƬưƨƢ%BLPUBƪƮƧƧƴƱƧƲƶưƲƢƸƪǀƯƢƱƧƲƧƦƯƪƷƳƪƦƧƯƾǁƷ ƢƿƬƳƬƭǀƩƪƤƯƢǁƬưƨƢ/BQQBѭ
ƱƧƲƶưƲƢƸƪǀƱƧƲƧƦƯƪƷƪƩƢƦƯƪƷƳƪƦƧƯƪƫ

Ɣ
 ưƭƾƬưƦƭǁưƴƦƧƭƬƪƳƢƭưƯƢ1VSF&YDFMMFODF

 ƔưƭƾƬưƦƭǁưƴƦƧƭƬƪƳƢƭưƯƢ1VSF&YQFSJFODF

Ə
 ƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƤƳưƹƧƴƢƯƪƪƳưƱƸƪưƯƢƭƾƯưƫưƴƦƧƭƬưƫƬưƨƧƫ#.8*OEJWJEVBMƱƧƲƧƦƯƧƫƱƢƯƧƭƪ Ǝ 

ƒ
 ƢƳƺƪƲƧƯƯƢǁưƴƦƧƭƬƢƮƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴưƫƬưƨƧƫ.FSJOP#.8*OEJWJEVBMƤƬƭǀƹƢƧƴƤƳƧƣǁƱƧƲƧƦƯƪƧƪƩƢƦƯƪƧƳƪƦƧƯƾǁƳƱưƦƥưƭưƤƯƪƬƢƮƪ ƴƽƭƾƯƽƧƳƴưƲưƯƽƳƱƪƯưƬƱƧƲƧƦƯƪƷƳƪƦƧƯƪƫ 
ƤƳƴƢƤƬƪƤƱƢƯƧƭǁƷƦƤƧƲƧƫ ƸƧƯƴƲƢƭƾƯƵǀƬưƯƳưƭƾƳƱưƦƭưƬưƴƯƪƬưƮ ƱưƦƭưƬưƴƯƪƬƪƯƢƦƤƧƲǁƷƪƲƵƹƬƪƩƢƬƲƽƤƢƯƪǁƦƤƧƲƧƫ

 ƓƪƦƧƯƾǁƳƬưƯƴƲƢƳƴƯƽƮƬƢƯƴưƮ ƬưƯƴƲƢƳƴƯƽƮƪƺƤƢƮƪƪƦƧƬưƲƢƴƪƤƯưƫƱƧƲƶưƲƢƸƪƧƫ ƦƧƬưƲƢƴƪƤƯƢǁƱƧƲƶưƲƢƸƪǁƯƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƤƳưƹƧƴƢƯƪƪƳưƱƸƪưƯƢƭƾƯưƫƢƬƴƪƤƯưƫ
ƤƧƯƴƪƭǁƸƪƧƫƱƧƲƧƦƯƪƷƳƪƦƧƯƪƫ ƄƳưƹƧƴƢƯƪƪƳưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƮƮƲǁƦưƮƳƪƦƧƯƪƫ 6# ưƣƪƤƬƢƤƽƱưƭƯƧƯƢƬưƨƧƫ%BLPUBƹƧƲƯưƥưƸƤƧƴƢ

 ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƴưƭƾƬưƤƳưƹƧƴƢƯƪƪƳƳƧƲƪƫƯƽƮƪƳƪƦƧƯƾǁƮƪ

ƏƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƤƳưƹƧƴƢƯƪƪƳƲǁƦưƮƳƪƦƧƯƪƫ

 ƏƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƤƳưƹƧƴƢƯƪƪƳƱƧƲƧƦƯƪƮƪƬưƮƶưƲƴƯƽƮƪƳƪƦƧƯƾǁƮƪ

ƄƳƧƪƭƭǀƳƴƲƢƸƪƪƪưƱƪƳƢƯƪǁƤƿƴưƮƬƢƴƢƭưƥƧƵƹƪƴƽƤƢǀƴƪƩƮƧƯƧƯƪǁ ƬưƴưƲƽƧưƲƪƧƯƴƪƲưƤưƹƯưƱƲưƪƩưƫƦƵƴƳưƬƴǁƣƲǁƥưƦƢ


На этих страницах представлены цвета и материалы для BMW Х. Посмотрите, какой цвет Вам больше понравится, или сравните различные сочетания.
Приведенные здесь примеры цветов должны дать Вам первое впечатление. Однако 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.

ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƬưƨƢ.FSJOP
#.8*OEJWJEVBM ;"1ƌưƲƪƹƯƧƤƽƫƬƲƪưƭƭư

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Цвета салона.

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

ƓƧƲƤƪƳ#.8

ƄưƩƮưƨƯƽƧƳưƹƧƴƢƯƪǁ
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ƓƱưƲƴƪƤƯƽƧƳƪƦƧƯƾǁ
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Ѽ

Ѽ
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ƎưƬƬƢ

ƌưƲƪƹƯƧƤƽƫ
ƬƲƪưƭƭư

ƌưƲƪƹƯƧƤƽƫ
ƢƮƢƲư

ƆƽƮƹƢƴư
ƣƧƭƽƫ

ƔƧƮƯư
ƳƧƲƽƫ

ƎƵƳƬƢƴƯƽƫ

ƙƧƲƯƽƫ

ƙƧƲƯƽƫ

ƙƧƲƯƽƫ

ƙƧƲƯƽƫ

ƙƧƲƯƽƫ

ƎưƬƬƢ

ƔƧƲƲƢ

ƓƭưƯưƤƢǁ
ƬưƳƴƾ

ƓƭưƯưƤƢǁ
ƬưƳƴƾ

ƃƧƨƧƤƽƫ
ƌƢƯƣƧƲƲƢ

ƓƭưƯưƤƢǁ
ƬưƳƴƾ

ƙƧƲƯƽƫ

ƙƧƲƯƽƫ

ƙƧƲƯƽƫ

ƓƭưƯưƤƢǁ
ƬưƳƴƾ

ƃƧƭƽƫ
ƌƢƯƣƧƲƲƢ

ƓƭưƯưƤƢǁ
ƬưƳƴƾ



ƙƧƲƯƽƫ

 B Алюминий с тонкой шлифовкой

Ѽ

ƌưƮƶưƲƴƯƽƧƳƪƦƧƯƾǁ

ƎƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴƢǁƬưƨƢ.FSJOP
#.8*OEJWJEVBM

ƃƧƭưƳƯƧƨƯƽƫ
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ƙƧƲƯƽƫ
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ƓƧƲƧƣƲƪƳƴƽƫƭƧƦƯƪƬƮƧƴƢƭƭƪƬ
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Ѽ

ƙƧƲƯƽƫƳƢƱƶƪƲƮƧƴƢƭƭƪƬ
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ƓƧƲƽƫƳưƶƪƳƴưƮƧƴƢƭƭƪƬƳƣƲƪƭƭƿƶƶƧƬƴưƮ
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ƊƳƬƲǁƻƪƫƳǁƬưƲƪƹƯƧƤƽƫƮƧƴƢƭƭƪƬ
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ƓƧƲƧƣƲƪƳƴƽƫƮƪƯƧƲƢƭƮƧƴƢƭƭƪƬ
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ƓƧƲƽƫƬưƳƮưƳƮƧƴƢƭƭƪƬ
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ƃƧƭƽƫƮƪƯƧƲƢƭƮƧƴƢƭƭƪƬ
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Ѽ

ƓƪƯƪƫƪƮƱƧƲƪƢƭƮƧƴƢƭƭƪƬƳƣƲƪƭƭƿƶƶƧƬƴưƮ
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ƙƧƲƯƽƫƬƢƲƣưƯƮƧƴƢƭƭƪƬ
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ƈƧƮƹƵƨƯưƳƧƲƧƣƲƪƳƴƽƫƮƧƴƢƭƭƪƬ
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ƙƧƲƯƽƫƲƵƣƪƯƮƧƴƢƭƭƪƬ
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ƌưƲƪƹƯƧƤƽƫƱƪƲƪƴƮƧƴƢƭƭƪƬ
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ƙƧƲƯƽƫƢƩƵƲƪƴƮƧƴƢƭƭƪƬ
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ƓƧƲƧƣƲƪƳƴƽƫưƬƳƪƦ ƴƧƮƯƽƫ ƮƢƴưƤƽƫ
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ƂƭǀƮƪƯƪƫƳƴưƯƬưƫƺƭƪƶưƤƬưƫ
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ƕƩưƲƹƢƴƽƫƴưƱưƭƾ
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ƘƤƧƴưƣƪƤƬƪ

ƘƤƧƴƳƢƭưƯƢ

ƘƤƧƴƢƬƵƩưƤƢ#.8

Декоративные планки.

 DY Серебристый оксид, темный, матовый

ƓƧƲƪƫƯƽƧƳƪƦƧƯƾǁ

ƟƬƳƬƭǀƩƪƤƯƢǁ
ƬưƨƢ/BQQB 
ƲƢƳƺƪƲƧƯƯƢǁ
ưƴƦƧƭƬƢ

ƌưƨƢ%BLPUB

ƙƧƲƯƽƫ

 Отделка потолка BMW Individual
XD Алькантара темно-коричневого цвета

ƓưƹƧƴƢ
ƯƪƧ
ƢƭƾƬƢƯ
ƴƢƲƽƪ
Ƭưƨƪ

ƂƯƴƲƢƸƪƴ

 Отделка потолка BMW Individual
 Алькантара цвета антрацит

ƔƬƢƯƾ
5XJMM

ƎƢƴƧƲƪƢƭưƣƪƤƬƪ

ƙƧƲƯƽƫ

 Отделка потолка BMW Individual
XD Алькантара дымчато-белого цвета

 Отделка потолка BMW Individual
 Антрацит

Бежевый Канберра с потолком устричного цвета

ƂƯƴƲƢƸƪƴ

BMW Individual

Слоновая кость с потолком устричного цвета

ƙƧƲƯƽƫ

Черный с потолком цвета “Серый Эверест”

ƘƤƧƴƢưƣƪƤƬƪ#.8*OEJWJEVBM

ƙƧƲƯƽƫ

ƘƤƧƴƢưƣƪƤƬƪ#.8

 AC Узорчатый тополь
(серийно для X xDrivei и X xDrived)

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

ƘƤƧƴƢƬƵƩưƤƢ#.8*OEJWJEVBM

ƆƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƧƱƭƢƯƬƪ#.8

 CV Американский дуб, антрацит, полированный

 DD Фактурное дерево Fineline Pur, темное

 MR Алюминий Hexagon
(серийно для X Md)

ƂƮƧƲƪƬƢƯƳƬƪƫƦƵƣ ƢƯƴƲƢƸƪƴ ƱưƭƪƲưƤƢƯƯƽƫ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ



ƖƢƬƴƵƲƯưƧƦƧƲƧƤư'JOFMJOF1VS ƴƧƮƯưƧ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ





ƂƭǀƮƪƯƪƫ)FYBHPO



Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ





ƙƧƲƯƽƫƲưǁƭƾƯƽƫƭƢƬ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

ƓƤƧƴƭưƬưƲƪƹƯƧƤưƧƦƧƲƧƤưƳƧƯ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ



Ѽ

Ѽ



Ѽ





Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ





Ѽ

Ѽ

Ѽ

Ѽ

ƆƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƧƱƭƢƯƬƪ#.8*OEJWJEVBM

BMW Individual

 Планки BMW Individual XE
Черный рояльный лак

 Планки BMW Individual XEW
Светло-коричневое дерево сен

ơƳƧƯƾƤƵƭƬƢƯƪƳƴưƬưƲƪƹƯƧƤưƥưƸƤƧƴƢ

 #.8*OEJWJEVBM  ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƧưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ  ƃƢƩưƤƢǁƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ Ѽ ƒƧƬưƮƧƯƦƵƧƮưƧƳưƹƧƴƢƯƪƧ ѭ ƏƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ

 Планки BMW Individual
WC Ясень вулканисто-коричневого цвета






Только в сочетании с М Спорт пакетом и Md.
Не предлагается в сочетании с отделкой салона Pure Excellence и Pure Experience.
Возможны изменения. Предлагается только в сочетании с обивкой мелкозернистой кожей Merino BMW Individual цвета коричневый амаро, коричневый криолло или дымчато-белый.
Предлагается ориентировочно с декабря  года. Только в сочетании с обивкой мелкозернистой кожей Merino BMW Individual темно-серого или мускатного цвета.

50 51 Цвета салона/декоративные планки

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

ƄƦƢƯƯưƮƬƢƴƢƭưƥƧƱƲƧƦƳƴƢƤƭƧƯƽƮưƦƧƭƪ ƤƢƲƪƢƯƴƽƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪƪƪƬưƯƶƪƥƵƲƢƸƪƪ ƣƢƩưƤƢǁ
ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁƪƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƧưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ ƬưƴưƲƽƧƱƲƧƦƭƢƥƢǀƴƳǁ#.8"(ƯƢƲƽƯƬƧ
ƅƧƲƮƢƯƪƪƄƦƲƵƥƪƷƳƴƲƢƯƢƷƤưƩƮưƨƯƽưƴƬƭưƯƧƯƪǁưƴưƱƪƳƢƯƯƽƷƤƦƢƯƯưƮƬƢƴƢƭưƥƧƤƢƲƪƢƯ
ƴưƤƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪƪƪƬưƯƶƪƥƵƲƢƸƪƪưƴƦƧƭƾƯƽƷƮưƦƧƭƧƫƉƢƱưƦƲưƣƯưƫƪƯƶưƲƮƢƸƪƧƫưƱƲƧƦ
ƭƢƥƢƧƮƽƷƤƄƢƺƧƫƳƴƲƢƯƧƮưƦƧƭǁƷưƣƲƢƻƢƫƴƧƳƾƬưƶƪƸƪƢƭƾƯƽƮƦƪƭƧƲƢƮ#.8ƓưƷƲƢƯǁƧƮ
ƩƢƳưƣưƫƱƲƢƤưƯƢƤƯƧƳƧƯƪƧƪƩƮƧƯƧƯƪƫƤƬưƯƳƴƲƵƬƸƪǀƪƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǀƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫ

ƐƣƲƢƴƪƴƧƤƯƪƮƢƯƪƧ ƹƴưƳƴƧƹƧƯƪƧƮƤƲƧƮƧƯƪƦƢƨƧƱƲƪƢƬƬƵƲƢƴƯưƮưƣƲƢƻƧƯƪƪƯƢưƣƪƤƬƧ
ƳƪƦƧƯƪƫƮưƥƵƴƱưǁƤƪƴƾƳǁƱǁƴƯƢ ƵƳƴƲƢƯƪƴƾƬưƴưƲƽƧƣƵƦƧƴƯƧƤưƩƮưƨƯưƑưƦưƣƯƽƧƱǁƴƯƢ
ƮưƥƵƴƱưǁƤƪƴƾƳǁ ƤƹƢƳƴƯưƳƴƪ ƤƲƧƩƵƭƾƴƢƴƧƬưƯƴƢƬƴƢƳƯƧƬƢƹƧƳƴƤƧƯƯưưƬƲƢƺƧƯƯưƫưƦƧƨƦưƫ
i#.8"( ƎǀƯƷƧƯƅƧƲƮƢƯƪǁƑƧƲƧƱƧƹƢƴƬƢ ƱưƭƯƢǁƪƭƪƹƢƳƴƪƹƯƢǁƦưƱƵƳƬƢƧƴƳǁƴưƭƾƬưƳ
ƱƪƳƾƮƧƯƯưƥưƲƢƩƲƧƺƧƯƪǁ#.8"( ƎǀƯƷƧƯ

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

ƓƧƲƤƪƳ#.8

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Задние фонари со светодиодной
технологией состоят из двух отдельных высокоэффективных источников
света, которые благодаря своей
характерной форме даже в темноте
позволяют узнать BMW сзади.

ƄưƩƦƵƷưƤưƦƽƤƱƧƲƧƦƯƪƷƬưƭƧƳ
ƯƽƷƢƲƬƢƷƯƢƱƲƢƤƭǁǀƴƤưƩƦƵƺƯƽƫ
ƱưƴưƬƵƱƧƲƧƦƯƪƷƬưƭƧƳƔƢƬƪƮưƣƲƢ
ƩưƮƳƯƪƨƢƧƴƳǁƢƿƲưƦƪƯƢƮƪƹƧƳƬưƧ
ƳưƱƲưƴƪƤƭƧƯƪƧƪƳưƬƲƢƻƢǀƴƳǁƲƢƳ
ƷưƦƴưƱƭƪƤƢƪƤƽƣƲưƳƽ$0

 Омыватели фар при любой погоде
обеспечивают оптимальную яркость
фар. При включенных фарах параллельно с омывателем ветрового стекла
производится также автоматическая
очистка фар.

ƑưƭƪƲưƤƢƯƯƢǁưƴƦƧƭƬƢ#.8*OEJWJEVBM4IBEPX-JOFƤƬƭǀƹƢƧƴ
ƤƳƧƣǁƮƯưƥưƹƪƳƭƧƯƯƽƧƹƧƲƯƽƧƱưƭƪƲưƤƢƯƯƽƧƿƭƧƮƧƯƴƽƦƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƧ
ƱƭƢƯƬƪƲƢƮưƬƳƴƧƬưƭ ƯƢƬƭƢƦƬƪƱƲưƧƮưƤƦƭǁưƱƵƳƬƢƯƪǁƳƴƧƬưƭ ƯƢƱƲƢƤƭǁǀ
ƻƪƧƳƴƧƬưƭƦƤƧƲƧƫ ƯƢƬƭƢƦƬƪƳƴưƧƬ#ƪ$ƪƴƲƧƵƥưƭƾƯƪƬƪƬƲƧƱƭƧƯƪǁƩƧƲƬƢƭ
ƩƢƦƯƧƥưƤƪƦƢ

ƐƴƦƧƭƬƢƬƵƩưƤƢƳƢƴƪƯƪƲưƤƢƯƯƽƮƢƭǀƮƪƯƪƧƮ#.8*OEJWJEVBM
ƓưƭƯƸƧƩƢƻƪƴƯưƧưƳƴƧƬƭƧƯƪƧƳƩƢƦƪƪƦƭǁƩƢƦƯƪƷƦƤƧƲƧƫ ƩƢƴƧƮƯƧƯƯưƧ 
ƳƯƪƨƢƧƴƯƢƥƲƧƤƳƢƭưƯƢƳưƭƯƧƹƯƽƮƪƭƵƹƢƮƪƪƴƧƮƳƢƮƽƮưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴ
ƱƲƪǁƴƯƽƫƮƪƬƲưƬƭƪƮƢƴ

 Датчик дождя, включая управление ближним светом: в зависимости от интенсивности дождя автоматически включает стеклоочистители
и регулирует частоту их работы.
 Неослепяющая система управления дальним светом оптимально
освещает дорогу ночью, не ослепляя других участников движения. Таким
образом ночные поездки становятся менее утомительными и значительно
более безопасными. Условием является оснащение адаптивными светодиодными фарами и адаптивным поворотным светом.

ƆƤƧƲƾƣƢƥƢƨƯưƥưưƴƳƧƬƢƪƩƦƤƵƷƹƢƳƴƧƫưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴƬưƮƶưƲƴƯƽƫ
ƦưƳƴƵƱƦƭǁƱưƥƲƵƩƬƪƄƧƲƷƯǁǁƹƢƳƴƾưƴƬƲƽƤƢƧƴƳǁƪƩƢƬƲƽƤƢƧƴƳǁƳƱưƮưƻƾǀ
ƢƤƴưƮƢƴƪƹƧƳƬưƥưƱƲƪƤưƦƢƪưƴƬƪƦƽƤƢƧƴƳǁƦƢƭƧƬưƤƤƧƲƷƏƪƨƯǁǁƬƲƽƺƬƢƤ
ưƴƬƲƽƴưƮƳưƳƴưǁƯƪƪưƣƲƢƩƵƧƴƲưƤƯƵǀƱưƤƧƲƷƯưƳƴƾƩƢƱưƦƭƪƸưƳƱưƭưƮ
ƣƢƥƢƨƯưƥưưƴƳƧƬƢ

ƂƭǀƮƪƯƪƧƤƢǁƱưƦƯưƨƬƢƳ
ƳƢƴƪƯƪƲưƤƢƯƯưƫƪƢƯưƦƪƲưƤƢƯƯưƫ
ƱưƤƧƲƷƯưƳƴƾǀƪƳƲƧƩƪƯưƤưƫƤƳƴƢƤ
ƬưƫƦưƣƢƤƭǁƧƴƷƢƲƢƬƴƧƲƯƵǀƯưƴƵ
ƪưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴƵƦưƣƯƵǀƱưƳƢƦƬƵ
ƤƢƤƴưƮưƣƪƭƾ ƯƧƦƭǁ.EƪƎ
ƓƱưƲƴƱƢƬƧƴƢ 
ƂƤƴưƮƢƴƪƹƧƳƬƪƧƦưƤưƦƹƪƬƪ
ƦƤƧƲƧƫƮǁƥƬưƱƲƪƴǁƥƪƤƢǀƴƦƤƧƲƪ
ƤƩƢƮƬƪ

 Адаптивные светодиодные фары включают в себя акцентирующую подсветку, ближний и дальний свет,
неслепящую систему управления дальним светом, светодиодные противотуманные фары, лампы освещения
поворотов, указатели поворота, дневной свет и адаптивный поворотный свет с регулируемым распределением
света для оптимального освещения дороги и лучшего обзора ночью.
 Биксеноновые фары ближнего и дальнего света с омывателями, акцентирующей светодиодной подсветкой,
автоматическим корректором фар, а также четырьмя светодиодными кольцами с функциями парковочного, стояночного и дневного освещения.
 Адаптивное освещение поворотов с регулируемым распределением света для городских условий и автомагистралей, неослепяющей системой управления дальним светом с автоматическим переключением между ближним и дальним светом, а также биксеноновой технологией способствуют оптимальному освещению дороги.

 Светодиодные противотуманные фары гармонично соответствуют
цвету светодиодных или ксеноновых фар. Кроме того, их яркий белый свет
повышает безопасность в условиях плохой видимости.

52 53 Базовая комплектация/дополнительное оборудование

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

ƒƧƭƪƯƥƪƯƢƬƲƽƺƧ ƹƧƲƯƽƧ
ƮƢƴưƤƽƧ ƪƮƧǀƴƯƧƣưƭƾƺƵǀƤƽƳưƴƵ 
ƥƢƲƮưƯƪƹƯưƳưƥƭƢƳưƤƢƯƽƳƦƪƩƢƫƯưƮ
ƢƤƴưƮưƣƪƭǁƪƳƭƵƨƢƴưƳƯưƤƢƯƪƧƮƦƭǁ
ƮƯưƥưƶƵƯƬƸƪưƯƢƭƾƯưƫƳƪƳƴƧƮƽ#.8
ƦƭǁƱƧƲƧƤưƩƬƪƣƢƥƢƨƢƯƢƬƲƽƺƧ Ɔƭǁ
.EƯƧƱƲƧƦƭƢƥƢǀƴƳǁ

ƒƧƭƪƯƥƪƯƢƬƲƽƺƧƪƩƳƢƴƪƯƪƲư
ƤƢƯƯưƥưƢƭǀƮƪƯƪǁƪƮƧǀƴƯƧƣưƭƾ
ƺƵǀƤƽƳưƴƵ ƥƢƲƮưƯƪƹƯưƳưƥƭƢƳưƤƢƯƽ
ƳƦƪƩƢƫƯưƮƢƤƴưƮưƣƪƭǁƪƳƭƵƨƢƴ
ưƳƯưƤƢƯƪƧƮƦƭǁƮƯưƥưƶƵƯƬƸƪưƯƢƭƾ
ƯưƫƳƪƳƴƧƮƽ#.8ƦƭǁƱƧƲƧƤưƩƬƪ
ƣƢƥƢƨƢƯƢƬƲƽƺƧƒƧƬưƮƧƯƦƵǀƴƳǁ 
ƤƹƢƳƴƯưƳƴƪ ƤƳưƹƧƴƢƯƪƪƳƤƢƲƪƢƯ
ƴưƮưƴƦƧƭƬƪ1VSF&YQFSJFODF

ƒƧƭƪƯƥƪƯƢƬƲƽƺƧ
#.8*OEJWJEVBM ƹƧƲƯƽƧƥƭǁƯƸƧ
ƤƽƧ ƤƳƴƪƭƧ4IBEPX-JOFƳưƩƦƢǀƴ
ƷƢƲƢƬƴƧƲƯƽƫƢƬƸƧƯƴƂƯưƦƪƲưƤƢƯƯƽƧ
ƯƧƤƽƳưƬƪƧƲƧƭƪƯƥƪƳƭƵƨƢƴưƳƯưƤƢƯƪƧƮ
ƦƭǁƮƯưƥưƶƵƯƬƸƪưƯƢƭƾƯưƫƳƪƳƴƧƮƽ
#.8ƦƭǁƱƧƲƧƤưƩƬƪƣƢƥƢƨƢƯƢƬƲƽƺƧ
ƒƧƬưƮƧƯƦƵǀƴƳǁ ƤƹƢƳƴƯưƳƴƪ ƤƳưƹƧƴƢƯƪƪ
ƳƤƢƲƪƢƯƴưƮưƴƦƧƭƬƪ1VSF&YDFMMFODF

ƔǁƥưƤưƳƸƧƱƯưƧƵƳƴƲưƫƳƴƤư
ƳƱưƮưƻƾǀƿƭƧƬƴƲưƱƲƪƤưƦƢƱưƭƯư
ƳƴƾǀƵƣƪƲƢƧƴƳǁƱưƦƩƢƦƯƪƫƶƢƲƴƵƬ
ƓƳƪƳƴƧƮưƫƬưƯƴƲưƭǁƵƳƴưƫƹƪƤưƳƴƪ
ƱƲƪƸƧƱƢƎƢƳƳƢƱƲƪƸƧƱƢƤƩƢƤƪƳƪ
ƮưƳƴƪưƴƦƤƪƥƢƴƧƭǁƳưƳƴƢƤƭǁƧƴƦư
Ƭƥ

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

ƓƧƲƤƪƳ#.8

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

ƌưƨƢƯưƧƲƵƭƧƤưƧƬưƭƧƳư
#.8*OEJWJEVBM
ƤƦƪƩƢƫƯƧƳƱưƲƴƪƤƯưƥưƬưƨƢƯưƥưƲƵ
ƭƧƤưƥưƬưƭƧƳƢƳƦƧƲƧƤǁƯƯưƫƢƱƱƭƪƬƢ
ƸƪƧƫ ƳưưƴƤƧƴƳƴƤƵǀƻƧƫƪƳƱưƭƯƧƯƪǀ
ƦƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƷƱƭƢƯưƬ#.8*OEJWJEVBM

 -дюймовые легкосплавные
диски Double-spoke , , J x ,
шины / R .

 -дюймовые легкосплавные
диски Star-spoke ,  J x ,
шины / R .

ƌưƨƢƯưƧƲƵƭƧƤưƧƬưƭƧƳưƤ
ƳƴƪƭƧ. ƳƮƵƭƾƴƪƶƵƯƬƸƪƧƫ ƳƿƮ
ƣƭƧƮưƫ.ƵƦưƣƯưƭƧƨƪƴƤƲƵƬƢƷƣƭƢ
ƥưƦƢƲǁƵƱưƲƢƮƱưƦƣưƭƾƺƪƧƱƢƭƾƸƽ
ƪƣưƭƧƧƴưƭƳƴưƮƵưƣưƦƵ ƳƧƲƪƫƯư
Ʀƭǁ.E 
ƐƣưƥƲƧƤƲƵƭǁƏƢƨƢƴƪƧƮƬƯưƱƬƪ
ƮưƨƯưƤƬƲƢƴƹƢƫƺƧƧƤƲƧƮǁƯƢƥƲƧƴƾ
ưƣưƦƲƵƭǁ ƹƴưưƹƧƯƾƵƦưƣƯưƩƪƮưƫ

 -дюймовые легкосплавные диски Y-spoke  с разноразмерными
шинами, размер спереди  J x , шины / R , размер сзади  J x ,
шины / R .

 -дюймовые легкосплавные
диски W-spoke  с разноразмерными шинами, размер спереди
 J x , шины / R , размер
сзади  J x , шины / R .

 -дюймовые легкосплавные
диски Multi-spoke ,  J x ,
шины / R . Особенно рекомендуются в сочетании с отделкой
Pure Excellence.

ƎƯưƥưƶƵƯƬƸƪưƯƢƭƾƯƽƫƱƲƪƣưƲƯƽƫƦƪƳƱƭƧƫƱưƴƧƷƯưƭưƥƪƪ#MBDL
1BOFMƳƲƢƩƮƧƲưƮƿƬƲƢƯƢƱưƦƪƢƥưƯƢƭƪ ƦǀƫƮƢƤƱƧƹƢƴƭǁǀƻƪƮưƣƲƢƩưƮ
ưƴưƣƲƢƨƢƧƴƵƳƭưƤƪǁƦƤƪƨƧƯƪǁƔƲƪƲƢƩƭƪƹƯƽƷƲƧƨƪƮƢƳƪƯƦƪƤƪƦƵƢƭƾƯƽƮƪ
ƤƪƦƢƮƪƪƯƦƪƬƢƸƪƪ ƢƦƢƱƴƪƲưƤƢƯƯƽƮƪƱưƸƤƧƴƵƪƥƲƢƶƪƬƧ ƮƧƯǁǀƴƤƯƧƺƯƪƫ
ƤƪƦƦƪƳƱƭƧǁƲƧƨƪƮƽ$PNGPSU &$0130ƪ4QPSU

ƑưƭƯưƸƤƧƴƯƽƫƱƲưƧƬƸƪưƯƯƽƫƦƪƳƱƭƧƫ#.8ƤƽƤưƦƪƴƤƯƧƱưƳƲƧƦ
ƳƴƤƧƯƯưƮƱưƭƧƩƲƧƯƪǁƤưƦƪƴƧƭǁƤƢƨƯƵǀƪƯƶưƲƮƢƸƪǀƔƧƮƳƢƮƽƮƤƩƥƭǁƦ
ƤưƦƪƴƧƭǁƱưƳƴưǁƯƯưưƳƴƢƧƴƳǁƯƢƦưƲưƥƧƏƢƪƯƦƪƬƢƸƪǀƤƽƤưƦƪƴƳǁ ƯƢƱƲƪ
ƮƧƲ ƳƬưƲưƳƴƾƦƤƪƨƧƯƪǁ ƵƬƢƩƢƯƪǁƯƢƤƪƥƢƸƪưƯƯưƫƳƪƳƴƧƮƽ ƪƯƶưƲƮƢƸƪǁ
ƪƯƦƪƬƢƴưƲƢưƥƲƢƯƪƹƧƯƪǁƳƬưƲưƳƴƪ ƤƬƭǀƹƢǁƩƢƱƲƧƴƽƯƢưƣƥưƯ ƳưưƣƻƧƯƪǁ
ƳƪƳƴƧƮƽƢƤƴưƮƢƴƪƹƧƳƬưƫƦƪƢƥƯưƳƴƪƬƪƪƵƬƢƩƢƯƪǁƪƯƶưƲƮƢƸƪưƯƯư
ƲƢƩƤƭƧƬƢƴƧƭƾƯưƫƳƪƳƴƧƮƽ

 -дюймовые легкосплавные
диски Star-spoke ,  J x ,
шины / R . Особенно рекомендуются в сочетании с отделкой
Pure Experience.

 -дюймовые легкосплавные
диски Star-spoke  с разноразмерными шинами, блестящего черного цвета, размер спереди  J x ,
шины / R , размер сзади
 J x , шины / R .

 -дюймовые легкосплавные
диски BMW Individual V-spoke
 I с разноразмерными шинами,
размер спереди  J x , шины
/ R , размер сзади  J x ,
шины / R .

ƓƴưǁƯưƹƯƽƫƴưƲƮưƩƳƶƵƯƬƸƪƧƫ"VUPNBUJD)PMEƵƦưƣƯưƤƬƭǀƹƢƧƴƳǁ
ƬƯưƱƬưƫƯƢƸƧƯƴƲƢƭƾƯưƫƬưƯƳưƭƪƔưƲƮưƩưƴƱƵƳƬƢƧƴƳǁƱƲƪƯƢƨƢƴƪƪƱƧƦƢƭƪ
ƢƬƳƧƭƧƲƢƴưƲƢƖƵƯƬƸƪǁ"VUPNBUJD)PMEƱưƮưƥƢƧƴƤưƦƪƴƧƭǀ ƯƢƱƲƪƮƧƲ ƱƲƪ
ƦƤƪƨƧƯƪƪƤƱƲưƣƬƢƷƪƭƪƱƲƪƴƲưƥƢƯƪƪƳƮƧƳƴƢƯƢƵƬƭưƯƢƷƱƲƧƦưƴƤƲƢƻƢǁ
ƯƧƱƲưƪƩƤưƭƾƯưƧƳƬƢƴƽƤƢƯƪƧƤƱƧƲƧƦƪƭƪƯƢƩƢƦ

ƳƴƵƱƧƯƹƢƴƢǁƢƤƴưƮƢƴƪƹƧƳƬƢǁƬưƲưƣƬƢƱƧƲƧƦƢƹ4UFQUSPOJDưƣƧ
ƳƱƧƹƪƤƢƧƴƤƽƳưƬƪƫƬưƮƶưƲƴƱƧƲƧƬƭǀƹƧƯƪƫƪƦƤƪƨƧƯƪǁƣƭƢƥưƦƢƲǁƳƣƭƪ
ƨƧƯƯƽƮƱƧƲƧƦƢƴưƹƯƽƮƹƪƳƭƢƮƪƮƪƯƪƮƢƭƾƯƽƮƱƧƲƧƱƢƦƢƮƹƢƳƴưƴƽ
ƤƲƢƻƧƯƪǁƟƴưƱưƩƤưƭǁƧƴƳưƹƧƴƢƴƾƤƽƳưƬƪƫƬưƮƶưƲƴ ƤƱƧƹƢƴƭǁǀƻƵǀƦƪƯƢ
ƮƪƬƵƪƳưƬƲƢƻƧƯƪƧƲƢƳƷưƦƢƴưƱƭƪƤƢ

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 -дюймовые легкосплавные
диски V-spoke ,  J x ,
шины / R  (серийно для
X xDrivei).

Все - и -дюймовые легкосплавные диски оснащаются безопасными шинами.
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ƓƱưƲƴƪƤƯưƧƬưƨƢƯưƧƲƵƭƧƤưƧ
ƬưƭƧƳư ƹƧƲƯưƧ ƳƮƵƭƾƴƪƶƵƯƬƸƪƧƫ
ƪƤƳƴƢƤƬưƫƸƤƧƴƢѶƈƧƮƹƵƨƯư
ƥƭǁƯƸƧƤƽƫƷƲưƮѷ
ƓƧƲƤưƴƲưƯƪƬƢƦƢƱƴƪƲƵƧƴƿƶƶƧƬƴ
ƵƳƪƭƧƯƪǁƬƳƬưƲưƳƴƪ
ƂƬƴƪƤƯưƧƲƵƭƧƤưƧƵƱƲƢƤƭƧƯƪƧ
ưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴƴưƹƯưƳƴƾ ƮƢƯƧƤƲƧƯ
ƯưƳƴƾƪƬưƮƶưƲƴƤƭǀƣưƫƳƪƴƵƢƸƪƪ
ƯƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƦƭǁ.E 

ƌưƨƢƯưƧƲƵƭƧƤưƧƬưƭƧƳưƳ
ƮƵƭƾƴƪƶƵƯƬƸƪƧƫƦƭǁƵƱƲƢƤƭƧƯƪǁ
ƬƲƵƪƩƬưƯƴƲưƭƧƮ ƢƴƢƬƨƧƲƢƦƪưƪƭƪ
ƴƧƭƧƶưƯưƮ

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

ƓƧƲƤƪƳ#.8

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Система ночного видения BMW с динамическим точечным освещением с большого расстояния распознает в темноте людей и крупных
животных и направляет свет на обнаруженный объект. Тепловизионная
камера в “ноздрях” передает изображение людей и животных на контрольный дисплей.

 Пакет услуг BMW ConnectedDrive включает в себя навигационную систему Professional, cервисы BMW ConnectedDrive и информацию о дорожной
ситуации онлайн (RTTI), а также удобную телефонию с расширенным подключением для смартфонов. Кроме того, в пакет входят консьерж-сервис, с помощью которого в любое время можно позвонить в колл-центр BMW, услуги
BMW TeleServices, с помощью которых передаются данные для технического
обслуживания в автосервис, а также дистанционные услуги, с помощью которых либо по телефону через колл-центр BMW, либо по смартфону с помощью приложения My BMW Remote можно дистанционно управлять разными
функциями.

ƓƪƳƴƧƮƢƬƲƵƥưƤưƥưưƣƩưƲƢƱưƮưƥƢƧƴƱƲƪƱƢƲƬưƤƬƧƪƮƢƯƧƤƲƪƲưƤƢƯƪƪ
ƯƢƴƧƳƯưƮƱƲưƳƴƲƢƯƳƴƤƧƆƭǁƿƴưƥưƯƢƬưƯƴƲưƭƾƯưƮƦƪƳƱƭƧƧưƴưƣƲƢƨƢƧƴƳǁ
ƤƪƦƳƤƧƲƷƵƱƲưƳƴƲƢƯƳƴƤƢƳƣưƬƵƪƱưƩƢƦƪƢƤƴưƮưƣƪƭǁƌƲưƮƧƴưƥư ƳƪƳƴƧƮƢ
ƣưƬưƤưƥưưƣƩưƲƢưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴưƣƩưƲƦƤƪƨƧƯƪǁƤƱưƱƧƲƧƹƯưƮƯƢƱƲƢƤƭƧƯƪƪ
ƯƢƤƽƧƩƦƢƷƪƱƧƲƧƬƲƧƳƴƬƢƷƳƱƭưƷưƫƤƪƦƪƮưƳƴƾǀ

 Система Ассистент вождения Plus включает в себя наряду с функцией предупреждения о столкновении и системой слежения за разметкой
активный круиз-контроль с функцией Stop&Go (на илл.), а также систему
помощи при движении в пробках (в России не предлагается). Тем самым
система Driving Assistant Plus при движении по автомагистралям повышает
безопасность и комфорт. Условием является наличие опционального навигационного пакета ConnectedDrive.

 Переключатель режимов движения, включая режим ECO PRO,
позволяет выбрать стандартный режим Comfort, ориентированный на экономичность режим ECO PRO или режим Sport, обеспечивающий повышенную динамику. В режиме ECO PRO производится адаптация к текущим
условиям движения характеристик работы педали акселератора, коробки
передач и отопителя/кондиционера.

ƌƢƮƧƲƢƩƢƦƯƧƥưƤƪƦƢƱưƩƤưƭǁƧƴƵƦưƣƯƧƧưƲƪƧƯƴƪƲưƤƢƴƾƳǁƱƲƪƦƤƪƨƧ
ƯƪƪƩƢƦƯƪƮƷưƦưƮƯƢƱƢƲƬưƤƬƧƪƯƢƳƬưƲưƳƴǁƷƦưƬƮƹƐƯƢưƴưƣƲƢƨƢƧƴ
ƯƢƬưƯƴƲưƭƾƯưƮƦƪƳƱƭƧƧƱƲưƳƴƲƢƯƳƴƤưƱưƩƢƦƪƢƤƴưƮưƣƪƭǁ

 Сенсорный контроллер iDrive
(составная часть навигационной
системы Professional). С помощью интегрированной в контроллер
сенсорной поверхности можно легко
от руки вводить, например, адреса в
навигационную систему.

 Телефония с расширенным подключением для смартфонов обеспечивает связь подходящего мобильного телефона через Bluetooth или
адаптер Snap-In с автомобилем и устройством громкой связи. Только при наличии опционального навигационного пакета ConnectedDrive.
 Устройство громкой связи с интерфейсом USB обеспечивает беспроводную связь подходящих мобильных телефонов с автомобилем.

ƊƯƶưƲƮƢƸƪǁưƦưƲưƨƯưƫ
ƳƪƴƵƢƸƪƪưƯƭƢƫƯ 355* ƲƧƥƪƳƴƲƪ
ƲƵƧƴƢƬƴƵƢƭƾƯƵǀƦưƲưƨƯƵǀƳƪƴƵƢƸƪǀ
ƯƢƢƤƴưƮƢƥƪƳƴƲƢƭǁƷ ƳƬưƲưƳƴƯƽƷƴƲƢƳ
ƳƢƷƪƺưƳƳƧ ƢƴƢƬƨƧƤƥưƲưƦƧƆƭǁ
ƲƢƣưƴƽƳƪƳƴƧƮƽƯƧưƣƷưƦƪƮƯƢƤƪƥƢ
ƸƪưƯƯƽƫƱƢƬƧƴ$POOFDUFE%SJWF



 Керамическая отделка органов
управления включает в себя рычаг
селектора, передний контроллер,
а также регуляторы температуры и
громкости для создания уникальной
атмосферы высокого качества в салоне.

Информацию о совместимых устройствах Вы найдете на www.bmw.com/bluetooth
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ƔƄƶƵƯƬƸƪǁưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴƱƲƪƧƮ
ƸƪƶƲưƤƽƷƱƲưƥƲƢƮƮ %7#5 ƱƲƪ
ƯƧƱưƦƤƪƨƯưƮƢƤƴưƮưƣƪƭƧ ƵƱƲƢƤƭƧƯƪƧ
ưƳƵƻƧƳƴƤƭǁƧƴƳǁƳƱưƮưƻƾǀƬưƯƴƲưƭ
ƭƧƲƢJ%SJWF

ƂƳƳƪƳƴƧƯƴƱƢƲƬưƤƬƪưƣƭƧƥƹƢƧƴƱƢƲƬưƤƬƵƱƢƲƢƭƭƧƭƾƯưƱƲưƧƩƨƧƫƹƢƳƴƪ
ƑưƦƷưƦǁƻƪƧƳƤưƣưƦƯƽƧƮƧƳƴƢưƴưƣƲƢƨƢǀƴƳǁƪƤƽƣƪƲƢǀƴƳǁƯƢƬưƯƴƲưƭƾƯưƮ
ƦƪƳƱƭƧƧƑƲƪƦƭƪƴƧƭƾƯưƮƯƢƨƢƴƪƪƬƯưƱƬƪƳƪƳƴƧƮƢƣƧƲƧƴƯƢƳƧƣǁƵƱƲƢƤƭƧ
ƯƪƧƱƲưƸƧƳƳưƮƱƢƲƬưƤƬƪ ƤƬƭǀƹƢǁƤƽƣưƲƱƧƲƧƦƢƹƪ ƲƢƣưƴƵƲƵƭƧƮ ƢƴƢƬƨƧ
ƱƧƦƢƭǁƮƪƢƬƳƧƭƧƲƢƴưƲƢƪƴưƲƮưƩƢ

ƓƪƥƯƢƭƪƩƢƸƪǁƢƤƢƲƪƫƯưƥưƳƣƭƪƨƧƯƪǁƱƲƪƱƢƲƬưƤƬƧ 1%$ ƳƱƧƲƧƦƪ
ƪƳƩƢƦƪưƣƭƧƥƹƢƧƴƱƢƲƬưƤƬƵƪƮƢƯƧƤƲƪƲưƤƢƯƪƧƯƢƳƢƮưƮƴƧƳƯưƮƱƲưƳƴƲƢƯ
ƳƴƤƧƓƪƳƴƧƮƢƤƬƭǀƹƢƧƴƳǁƢƤƴưƮƢƴƪƹƧƳƬƪ ƢưƲƢƳƳƴưǁƯƪƪƦưƱƲƧƱǁƴƳƴƤƪǁ
ƪƯƶưƲƮƪƲƵǀƴƩƤƵƬưƤƽƧƳƪƥƯƢƭƽ ƢƴƢƬƨƧƪƩưƣƲƢƨƧƯƪƧƯƢƬưƯƴƲưƭƾƯưƮ
ƦƪƳƱƭƧƧ ƳƧƲƪƫƯưƦƭǁƎE 

ƓƴƢƴƵƳY%SJWFƤƬưƮƣƪƯƢƸƪƪ
ƱƲƪƣưƲưƤƪƯƢƱƲƪƣưƲƯưƮƦƪƳƱƭƧƧ
ƪƯƶưƲƮƪƲƵƧƴưƦƢƯƯƽƷ ƤƢƨƯƽƷƦƭǁ
ƦƤƪƨƧƯƪǁƱưƣƧƩƦưƲưƨƾǀƏƢƲǁƦƵ
ƳƶƵƯƬƸƪƧƫƬưƮƱƢƳƢ ƤƳưƹƧƴƢƯƪƪƳ
ƯƢƤƪƥƢƸƪưƯƯưƫƳƪƳƴƧƮưƫ1SPGFTTJPOBM 
ưƴưƣƲƢƨƢǀƴƳǁƵƥƭƽƬƲƧƯƢƪƱưƦƼƧƮƢ
ƬƢƬƤƸƪƶƲưƤưƫ ƴƢƬƪƥƲƢƶƪƹƧƳƬưƫ
ƶưƲƮƧ

ƓƪƳƴƧƮƢƱưƮưƻƪƱƲƪƱƧƲƧƳƴƲư
ƧƯƪƪƲƢƳƱưƩƯƢƧƴ ƯƢƳƬưƲưƳƴƪƤƽƺƧ
ƬƮƹ ƢƤƴưƮưƣƪƭƪ ƯƢƷưƦǁƻƪƧƳǁ
ƤѶƮƧƲƴƤưƫƩưƯƧѷ ƪƱƲƧƦƵƱƲƧƨƦƢƧƴưƣ
ƿƴưƮƳƱưƮưƻƾǀƤƪƩƵƢƭƾƯưƥưƳƪƥƯƢƭƢ
ƯƢƩƧƲƬƢƭƧƩƢƦƯƧƥưƤƪƦƢ

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

ƓƧƲƤƪƳ#.8

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Передняя панель BMW Individual (М) в верхней части обита черной
кожей Walknappa. Благодаря высокому качеству и также отделанным черной
кожей Walknappa верхним боковым панелям обивки дверей она придает
салону особую, роскошную ноту.

 Передняя панель BMW Individual с кожаной отделкой (XT) в своей верхней части, как и подоконные планки, отделана кожей Walknappa (черного или темно-коричневого цвета). Нижняя часть передней панели отделана
мелкозернистой кожей Merino в цвете обивки BMW Individual. Контрастными
швами украшены верхняя и нижняя части передней панели, а также подоконные планки. Только в сочетании с отделкой мелкозернистой кожей
Merino BMW Individual.

ƑƢƬƧƴưƳƤƧƻƧƯƪǁƳưƳƤƧƴưƤƽƮƦƪƩƢƫƯưƮƤƬƭǀƹƢƧƴƤƳƧƣǁƬưƮƶưƲƴƯƵǀƱưƦƳƤƧƴƬƵƳƱƲƪƤƧƴƳƴƤƧƯƯưƫƱưƦƳƤƧƴƬưƫƪƦƧƤǁƴƾǀƩƢƦƢƯƯƽƮƪƤƢƲƪƢƯ
ƴƢƮƪƳƤƧƴưƤưƥưƦƪƩƢƫƯƢƄƱƢƬƧƴƤƷưƦǁƴƮƯưƥưƹƪƳƭƧƯƯƽƧƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯƽƧ ƲƢƳƱƲƧƦƧƭƧƯƯƽƧƱưƤƳƧƮƵƳƢƭưƯƵƪƳƴưƹƯƪƬƪƳƤƧƴƢƦƭǁƳưƩƦƢƯƪǁưƳưƣƧƯƯư
ƥƢƲƮưƯƪƹƯưƫƢƴƮưƳƶƧƲƽƐƳƤƧƻƧƯƪƧƩưƯƽƱƧƲƧƦƦƤƧƲƾƮƪƱưƩƤưƭǁƧƴƵƦưƣƯƧƧƳƢƦƪƴƾƳǁƤƢƤƴưƮưƣƪƭƾƪƤƽƷưƦƪƴƾƪƩƯƧƥư

 Обивка потолка BMW Individual
антрацитового цвета. Накладки
стоек A, B, C и D, солнцезащитные
козырьки и потолочные ручки дополнительно имеют благородный черный цвет.

 Аудиосистема Harman Kardon
Surround Sound с цифровым усилителем мощностью  Вт, специально подобранным для автомобиля
эквалайзером, центральным динамиком и  динамиками обеспечивает превосходное звучание.

 Программируемые кнопки позволяют индивидуально сохранить и
вызывать часто используемые функции, например, телефонные номера,
пункты назначения в навигационной системе или радиостанции. В общей
сложности восемь кнопок удобно расположены на центральной консоли.




Предлагается ориентировочно с декабря  года.
Черного цвета, если обивка выполнена в цвете коричневый амаро, мускатный и коричневый
криолло. Темно-коричневого цвета, если обивка имеет дымчато-белый или темно-серый цвет.
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 Мультимедийная система для задней части салона Professional
включает в себя два независимых цветных монитора с диагональю 9,2 дюйма
(регулируются по углу наклона) и DVD-проигрыватель; во время поездки
возможно пользование навигационной системой и Интернетом (при заключенном договоре о мобильной связи); управление с дистанционного пульта,
разъемы для подключения MP3-плеера, игровых приставок и наушников
(также беспроводных).

 Двухзонный климат-контроль с раздельной авторегулировкой подачи
воздуха и температуры для водителя и переднего пассажира. Включает в
себя микрофильтр, датчик запотевания, систему автоматического управления рециркуляцией (AUC), а также автономную вентиляцию и функцию
использования остаточного тепла двигателя.
 Четырехзонный климат-контроль (на илл.), комплектация, как и у
двухзонного климат-контроля с расширенными функциями, но дополнительно
установлены дефлекторы в стойках B. Кроме того, имеется возможность
индивидуальной регулировки температуры в задней части салона с помощью
отдельной панели управления с дисплеем.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

ƂƵƦƪưƳƪƳƴƧƮƢ#BOH0MVGTFO)JHI&OE4VSSPVOE4PVOEƤƬƭǀƹƢƧƴ
ƤƳƧƣǁƦƪƯƢƮƪƬưƤƳƤƽƷưƦƯưƫƮưƻƯưƳƴƾǀƄƴƓƤưƫƤƬƭƢƦƤƪƳƬƭǀƹƪƴƧƭƾ
ƯưƧƬƢƹƧƳƴƤưƢƬƵƳƴƪƬƪƤƯưƳƪƴƳƪƳƴƧƮƢưƣƲƢƣưƴƬƪƳƪƥƯƢƭưƤ%JSBD%JNFOTJPOT
ƄưƣƼƧƮưƣưƲƵƦưƤƢƯƪǁƤƷưƦǁƴƦƤƧưƱƸƪưƯƢƭƾƯƽƧƯƢƳƴƲưƫƬƪѶƳƴƵƦƪƫƯƢǁѷ
ƪѶƲƢƳƺƪƲƧƯƯƢǁѷ ƢƴƢƬƨƧƳƤƧƴưƤưƧưƶưƲƮƭƧƯƪƧƯƢƬƭƢƦưƬƤƽƦƤƪƨƯưƥưƸƧƯ
ƴƲƢƭƾƯưƥưƦƪƯƢƮƪƬƢƪưƣưƪƷƱƧƲƧƦƯƪƷƤƽƳưƬưƹƢƳƴưƴƯƽƷƦƪƯƢƮƪƬưƤ

ƑƢƯưƲƢƮƯƽƫƳƴƧƬƭǁƯƯƽƫƭǀƬƳƿƭƧƬƴƲưƱƲƪƤưƦưƮ ƱưƦƼƧƮƯưƳƦƤƪƨƯưƫ 
ƳƤƧƴƲưưƴƲƢƨƢƴƧƭƧƮ ƢƴƢƬƨƧƬưƮƶưƲƴƯƽƮưƴƬƲƽƤƢƯƪƧƮƳƱưƮưƻƾǀƦƪƳƴƢƯƸƪ
ưƯƯưƥưƵƱƲƢƤƭƧƯƪǁ

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

ƓƧƲƤƪƳ#.8

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

ƓƱƪƯƬƢƩƢƦƯƧƥưƳƪƦƧƯƾǁ ƦƧƭƪƴƳǁƤƱƲưƱưƲƸƪƪ ƦƭǁƲƢƳƺƪƲƧ
ƯƪǁƤưƩƮưƨƯưƳƴƧƫƱƧƲƧƤưƩƬƪƪƪƯƦƪƤƪƦƵƢƭƾƯưƫƬưƯƶƪƥƵƲƢƸƪƪƳƪƦƧƯƪƫ
ƪƣƢƥƢƨƯưƥưưƴƳƧƬƢ ƸƧƯƴƲƢƭƾƯƽƫƱưƦƭưƬưƴƯƪƬƳƦƤƵƮǁƱưƦƳƴƢƬƢƯƯƪƬƢƮƪ

 Комфортные сиденья для водителя и переднего пассажира, включая
активные подголовники, имеют многочисленные регулировки с электроприводом. Благодаря регулировке верхней части спинки, ширины спинки,
подколенной опоры и высоты подголовника они адаптируются индивидуально. Имеется также поясничная опора и функция памяти для передних
сидений.

 Комфортные задние сиденья имеют исключительно удобную мягкую
набивку и многочисленные индивидуальные настройки. Так, регулировка угла
наклона спинки обоих крайних сидений имеет шесть положений в диапазоне
десяти градусов. К тому же комфортные сиденья разделены в пропорции
: и могут сдвигаться на  миллиметров в продольном направлении.
Так при необходимости можно увеличить пространство для колен или багажный
отсек. Спинки задних сидений также складывается по частям, но в пропорции ::.

ƔƲƧƴƪƫƲǁƦƳƪƦƧƯƪƫưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴƥƪƣƬưƧƪƳƱưƭƾƩưƤƢƯƪƧƳƢƭưƯƢ
 ƲƧƴƪƫƲǁƦƳƪƦƧƯƪƫƳưƳƴưƪƴƪƩƦƤƵƷưƴƦƧƭƾƯƽƷƳƪƦƧƯƪƫ ƳƬƭƢƦƽƤƢǀƻƪƷƳǁ
Ɣ
ƤƯƢƱƲƢƤƭƧƯƪƪƦƤƪƨƧƯƪǁƆƭǁƵƦưƣƳƴƤƢƱưƳƢƦƬƪƪƤƽƳƢƦƬƪƤƴưƲưƫƲǁƦ
Ƴ
 ƪƦƧƯƪƫ ƤƿƴưƮƤƢƲƪƢƯƴƧƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪƪƳƳƧƲƪƫƯƽƮƪƩƢƦƯƪƮƪƬưƮƶưƲƴƯƽƮƪ
ƳƪƦƧƯƾǁƮƪ ƳƱưƮưƻƾǀƶƵƯƬƸƪƪưƣƭƧƥƹƧƯƪǁƱưƳƢƦƬƪưƴƬƪƦƽƤƢƧƴƳǁƤƱƧƲƧƦ
ƌƲưƮƧƴưƥư ƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƸƧƯƴƲƢƭƾƯƢǁƬưƯƳưƭƾƳƦƤƵƮǁƱưƦƳƴƢƬƢƯƯƪƬƢƮƪ 
ƢƴƢƬƨƧƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯƢǁƳƪƳƴƧƮƢưƴưƱƭƧƯƪǁƤƱƲưƳƴƲƢƯƳƴƤƧƦƭǁƯưƥƯƢƴƲƧ
ƴƾƧƮƲǁƦƵƳƪƦƧƯƪƫ ƯƧƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁƤƳưƹƧƴƢƯƪƪƳưƣƪƤƬưƫƪƩƬưƮƣƪƯƢƸƪƪ
ƢƭƾƬƢƯƴƢƲƽƬưƨƪƪƴƬƢƯƪ5XJMM 

ƒƢƩƦƧƭƪƴƧƭƾƯƢǁƳƧƴƬƢƣƢƥƢƨƯưƥưưƴƳƧƬƢƬƲƧƱƪƴƳǁƱưƩƢƦƪƤƴưƲưƥưƲǁƦƢ
ƳƪƦƧƯƪƫƪƱƲƧƦưƴƤƲƢƻƢƧƴƱƢƦƧƯƪƧƱƲƧƦƮƧƴưƤƤƱƧƲƧƦƤƳƢƭưƯƱƲƪƲƧƩƬưƮƴưƲ
ƮưƨƧƯƪƪ

 Передние спортивные сиденья
обеспечивают оптимальную боковую
поддержку благодаря более высоким
валикам и регулируемым вручную
подколенным опорам. Продольное
положение сидений, а также наклон
сидений и высота подголовников
регулируются с помощью электропривода (серийно для Md и М
Спорт пакета).

 Подогрев сидений водителя и
переднего пассажира имеет три ступени регулировки и нагревает
поверхности подушки и спинки
(серийно для xDrivei и Md).

ƂƬƴƪƤƯƢǁƤƧƯƴƪƭǁƸƪǁƱƧƲƧƦ
ƯƪƷƳƪƦƧƯƪƫƣƭƢƥưƦƢƲǁƤƧƯƴƪƭǁƴư
ƲƢƮƤƱưƦƵƺƬƧƪƳƱƪƯƬƧƩƢƮƧƴƯư
ƱưƤƽƺƢƧƴƬưƮƶưƲƴ

ƄưƩƮưƨƯưƳƴƪƦƭǁƷƲƢƯƧƯƪǁƤ
ƱƧƲƧƦƯƪƷƪƩƢƦƯƪƷƦƤƧƲǁƷ ưƴƳƧƬƦƭǁ
ƷƲƢƯƧƯƪǁƳưƴƬƪƦƯưƫƬƲƽƺƬưƫƳƭƧƤƢ
ƲǁƦưƮƳƲƵƭƧƤƽƮƬưƭƧƳưƮ ƱƧƲƹƢƴưƹ
ƯƽƫǁƻƪƬ ưƴƳƧƬƦƭǁƷƲƢƯƧƯƪǁƬƭǀ
ƹƧƫ ưƴƳƧƬƳƬƲƽƺƬưƫƪƩƦƤƵƷƹƢƳƴƧƫ
ƱưƦƸƧƯƴƲƢƭƾƯƽƮƱưƦƭưƬưƴƯƪƬưƮ
ƳƱƧƲƧƦƪ ƢƴƢƬƨƧƭưƴưƬƱưƦƱưƭưƮ
ƣƢƥƢƨƯưƥưưƴƳƧƬƢ

 Серийные сиденья для водителя
и переднего пассажира с электрорегулировкой высоты сиденья и наклона
спинки, а также ручной регулировкой
сиденья в продольном направлении,
высоты и глубины подголовников.
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 Базовая комплектация

 Электрорегулировка сидений,
включая функцию памяти, позволяет
сохранить настройки сиденья, положения рулевого колеса и наружных
зеркал заднего вида и в любое время
восстановить их (для Х xDrivei и
Мd).

 Дополнительное оборудование



ƑƢƬƧƴưƴƳƧƬưƤƦƭǁƷƲƢƯƧƯƪǁ 
ƤƬƭǀƹƢƧƴƤƳƧƣǁƦƤƧƲưƩƧƴƬƪƯƢƄ 
ưƴƳƧƬƦƭǁưƹƬưƤƵƩƧƲƬƢƭƢƩƢƦƯƧƥư
ƤƪƦƢƪƬưƤƲƪƬƪƤƣưƬưƤƽƷƬƢƲƮƢƯƢƷ
ƄƣƢƥƢƨƯưƮưƴƳƧƬƧƦƤƧƬƲƧƱƧƨƯƽƧ
ƺƪƯƽ ƹƧƴƽƲƧƱƲưƵƺƪƯƽ ƯƢƴǁƨƯƽƧ
ƲƧƮƯƪƳƭƧƤƢƳƱƲƢƤƢ ƳƧƴƬƢƳƬƲǀ
ƬƢƮƪƦƭǁƬƲƧƱƭƧƯƪǁ ƮƯưƥưƶƵƯƬƸƪư
ƯƢƭƾƯƽƧƬƲǀƬƪ ƳƧƴƬƢƯƢƣưƬưƤƪƯƧ

ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁưƲƪƧƯƴƪƲưƤưƹƯưƳƦƧƬƢƣƲǁƥưƦƢƕƳƴƢƯưƤƬƢƷưƭưƦƪƭƾƯƪƬƢƳưƬƲƢƻƢƧƴưƣƼƧƮƣƢƥƢƨƯƪƬƢƱƲƪƮƧƲƯưƯƢƭƪƴƲưƤ

ƗưƭưƦƪƭƾƯƪƬ#.8*OEJWJEVBM 
ƿƭƧƬƴƲƪƹƧƳƬƪƫ ƱƲƪưƴƬƪƯƵƴưƮƩƢƦƯƧƮ
ƸƧƯƴƲƢƭƾƯưƮƱưƦƭưƬưƴƯƪƬƧưƴƬƲƽƤƢ
ƧƴƳǁƪƩƳƢƭưƯƢƑƲƪưƣƼƧƮƧƭƪƴƲưƤ
ƤƯƧƮƦưƳƴƢƴưƹƯưƮƧƳƴƢƦƭǁƦƤƵƷƣƵ
ƴƽƭưƬƱư ƭƪƦƤƵƷƣƢƯưƬƍƧƥƬư
ƳƯƪƮƢƧƴƳǁ ƹƴưƱưƩƤưƭǁƧƴƱƲƪƯƧưƣ
ƷưƦƪƮưƳƴƪƤưƳƳƴƢƯưƤƪƴƾƱƲƧƨƯƪƫ
ưƣƼƧƮƣƢƥƢƨƯƪƬƢ

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

ƓƧƲƤƪƳ#.8

ƂƬƳƧƳƳƵƢƲƽ#.8.1FSGPSNBODF
Ɣưƴ ƬƴưƦƧƭƢƧƴƤƽƣưƲƤƱưƭƾƩƵ#.8 ƤƽƣƪƲƢƧƴƳƱưƲƴƪƤƯƽƫƳƴƪƭƾ ƦƪƯƢƮƪƬƵ
ƪƪƯƯưƤƢƸƪưƯƯƽƧƴƧƷƯưƭưƥƪƪƟƴưƴƤƽƣưƲƯƧƦưƱƵƳƬƢƧƴƯƪƬƢƬƪƷƬưƮƱƲưƮƪƳƳưƤ
ƐƦƯƢƬưƄƽƮưƨƧƴƧƱưƦƯǁƴƾƤƳƧƿƴƪƬƢƹƧƳƴƤƢƯƢƧƻƧƣưƭƧƧƤƽƳưƬƪƫƵƲưƤƧƯƾѭ
ƣƭƢƥưƦƢƲǁƢƬƳƧƳƳƵƢƲƢƮ#.8.1FSGPSNBODFƒƢƩƯưưƣƲƢƩƯƽƧƬưƮƱưƯƧƯƴƽ 
ƱƲƪƩƤƢƯƯƽƧƵƭƵƹƺƪƴƾƬƢƬƴƧƷƯƪƹƧƳƬƪƫƵƲưƤƧƯƾ ƴƢƬƪƤƯƧƺƯƪƫƤƪƦƢƤƴưƮư
ƣƪƭǁƪƱƲƧƦƯƢƩƯƢƹƧƯƯƽƧƦƭǁƳưƤƧƲƺƧƯƳƴƤưƤƢƯƪǁƢƿƲưƦƪƯƢƮƪƬƪ ƷưƦưƤưƫ
ƹƢƳƴƪ ƱƲƪƤưƦƢƪƭƪƳƢƭưƯƢ ƳƭƵƨƢƴưƦƯưƫƧƦƪƯƳƴƤƧƯƯưƫƸƧƭƪƄƽƦưƭƨƯƽ

ƱưƭƵƹƪƴƾƤưƩƮưƨƯưƳƴƾƧƻƧƣưƭƧƧƪƯƴƧƯƳƪƤƯưưƻƵƴƪƴƾƤưƳƴưƲƥưƴƤƽƳưƹƢƫƺƧƫ
ƦƪƯƢƮƪƬƪƄƧƦƾƢƬƳƧƳƳƵƢƲƽ#.8.1FSGPSNBODFƣƽƭƪƲƢƩƲƢƣưƴƢƯƽƦƭǁƴƧƷ 
ƬƴưƳƴƲƧƮƪƴƳǁƦưƳƴƪƥƯƵƴƾƴƧƷƯƪƹƧƳƬưƥưƳưƤƧƲƺƧƯƳƴƤƢƪƷưƹƧƴƱƲưƦƧƮưƯƳƴƲƪ
ƲưƤƢƴƾƦưƳƴƪƥƯƵƴƽƫƲƧƩƵƭƾƴƢƴƄƢƺưƶƪƸƪƢƭƾƯƽƫƦƪƭƧƲ#.8ƱƲưƪƯƶưƲƮƪ
ƲƵƧƴƄƢƳưƤƳƧƫƱƲưƥƲƢƮƮƧƢƬƳƧƳƳƵƢƲưƤ#.8.1FSGPSNBODFƪƱƲƧƦƭưƨƪƴ
ƳƱƧƸƪƢƭƾƯƽƫƬƢƴƢƭưƥ

 Солнцезащитные шторки для боковых стекол в задней части салона
выдвигаются и задвигаются вручную. Они защищают от интенсивных
солнечных лучей и одновременно обеспечивают эффективную защиту от
посторонних взглядов.

 Сумка для лыж и сноубордов Pro обеспечивает чистую и безопасную
перевозку до четырех пар лыж или трех сноубордов, в то время как на задних
сиденьях удобно располагаются два человека. Это сумка легко снимается,
поэтому ее можно использовать вне автомобиля. Если она не нужна, ее
можно убрать во входящую в комплект специальную сумку и компактно
хранить в отсеке под полом (не предлагается в сочетании с третьим рядом
сидений).

 Четыре подстаканника: два в центральной консоли со шторкойкрышкой и два – в подлокотнике в задней части салона.
 Пакет для курящих включает в себя прикуриватель, съемную пепельницу
в центральной консоли спереди и по одной пепельнице в задних дверях.

 Держатели для бутылок в боковых карманах передних дверей вмещают бутылки объемом , литра, а
в боковых карманах задних дверей –
один литр.

 Сервис BMW. Официальные
дилеры BMW готовы предложить
Вам обслуживание самого высокого
уровня. При ремонте и техническом
обслуживании используются только
оригинальные запасные части BMW,
что является залогом качества и
надежности.

 BMW Welt. Получение автомобиля – это один из самых прекрасных
моментов в жизни любого автолюбителя. Пусть этот момент превратится
в незабываемый день – в BMW Welt,
центре выдачи автомобилей в
Мюнхене.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование



 Комфортный доступ позволяет
без ключа открыть все двери и
заднюю крышку. Дополнительно
имеется подсветка зоны перед
передними и задними дверьми в их
наружных ручках.

Пепельницы в задних дверях предлагаются ориентировочно с -го квартала  г.
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ƦǀƫƮưƤƽƧƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧƦƪƳƬƪ
#.8.1FSGPSNBODF%PVCMFTQPLF.

ƌƢƲƣưƯưƤƽƧƬưƲƱƵƳƢƯƢƲƵƨƯƽƷƩƧƲƬƢƭ
Ʃ
 ƢƦƯƧƥưƤƪƦƢ#.8.1FSGPSNBODF

ƉƢƦƯƪƫƳƱưƫƭƧƲ#.8.1FSGPSNBODF
ƪƩƢƦƯƪƫƦƪƶƶƵƩưƲ#.8.1FSGPSNBODF
ƪƩƬƢƲƣưƯƢ

ƒƵƭƧƤưƧƬưƭƧƳư#.8.1FSGPSNBODF**
ƳưƴƦƧƭƬưƫƢƭƾƬƢƯƴƢƲưƫ

ƌƢƲƣưƯưƤƢǁƯƢƬƭƢƦƬƢ#.8.1FSGPSNBODF
ƦƭǁƲƽƹƢƥƢƳƧƭƧƬƴưƲƢ

ƑưƦƳƴƢƤƬƢƦƭǁƭƧƤưƫƯưƥƪ#.8.1FSGPSNBODF
ƪƯƢƬƭƢƦƬƪƯƢƱƧƦƢƭƪ#.8.1FSGPSNBODF
ƪƩƯƧƲƨƢƤƧǀƻƧƫƳƴƢƭƪ

ƒƧƺƧƴƬƢƲƢƦƪƢƴưƲƢ#.8.1FSGPSNBODFƹƧƲƯưƥưƸƤƧƴƢ ƬƢƲƣưƯưƤƽƧƬưƲƱƵƳƢƩƧƲƬƢƭƩƢƦƯƧƥưƤƪƦƢ#.8.1FSGPSNBODF ƬƢƲƣưƯưƤƽƫ
Ʊ
 ƧƲƧƦƯƪƫƳƱƭƪƴƴƧƲ#.8.1FSGPSNBODF ƱƭƧƯƬƢƦƭǁƱưƲưƥưƤ#.8.1FSGPSNBODF ƦǀƫƮưƤƽƧƦƤƵƷƸƤƧƴƯƽƧƭƧƥƬưƳƱƭƢƤƯƽƧƦƪƳƬƪ
#.8.1FSGPSNBODF%PVCMFTQPLF. ƦǀƫƮưƤƢǁƴưƲƮưƩƯƢǁƳƪƳƴƧƮƢ#.8.1FSGPSNBODFƳưƬƲƢƳƬưƫƤƳƪƯƪƫƸƤƧƴ
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ƄƳƧƦƢƯƯƽƧƯƢƹƧƲƴƧƨƢƷƱƲƪƤƧƦƧƯƽƤƮƪƭƭƪƮƧƴƲƢƷƄƽƳưƴƢƵƬƢƩƢƯƢƳƢƯƴƧƯƯưƫƯƢƬƲƽƺƧƐƣƼƧƮƣƢƥƢƨƯƪƬƢѭƭƪƴƲưƤ

 Ƅ
 ƩƯƢƹƧƯƪƧƤƬƭǀƹƧƯƽƱƲưƸƧƯƴƯƢǁƩƢƱƲƢƤƬƢ ƢƴƢƬƨƧƬƥƦƭǁƮƢƳƳƽƤưƦƪƴƧƭǁ
ƪƬƥƦƭǁƣƢƥƢƨƢƑưƬƢƩƢƴƧƭƾƳưƣƳƴƤƧƯƯưƫƮƢƳƳƽưƴƯưƳƪƴƳǁƬƢƤƴưƮưƣƪƭǁƮƤƣƢƩưƤưƫ
ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪƪƕƳƴƢƯưƤƬƢƯƢƢƤƴưƮưƣƪƭƾƿƭƧƮƧƯƴưƤƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƥưưƣưƲƵƦưƤƢƯƪǁ
ƤƧƦƧƴƬƵƤƧƭƪƹƧƯƪǀƦƢƯƯưƥưƱưƬƢƩƢƴƧƭǁ

 #.8ƲƧƬưƮƧƯƦƵƧƴƣƧƯƩƪƯƳưƬƴƢƯưƤƽƮƹƪƳƭưƮƄưƩƮưƨƯưƪƳƱưƭƾƩưƤƢƯƪƧƣƧƯƩƪƯƢ
ƳưƬƴƢƯưƤƽƮƹƪƳƭưƮƯƧƯƪƨƧƪƮƢƬƳƦưƭƧƫƿƴƢƯưƭƢƆƢƯƯƽƧƱưƮưƻƯưƳƴƪƪ
ƲƢƳƷưƦƵƴưƱƭƪƤƢƱƲƪƤƧƦƧƯƽƦƭǁƣƧƯƩƪƯƢƳưƬƴƢƯưƤƽƮƹƪƳƭưƮƄƳƧƦƪƩƧƭƾƯƽƧƮưƦƧƭƪ
ƲƢƳƳƹƪƴƢƯƽƯƢƿƬƳƱƭƵƢƴƢƸƪǀƯƢƴưƱƭƪƤƧƣƧƩƳưƦƧƲƨƢƯƪǁƳƧƲƽ

 ƄƳƧƣƧƯƩƪƯưƤƽƧƵƦưƤƭƧƴƤưƲǁǀƴƳƴƢƯƦƢƲƴƵƇƤƲưƆƭǁƪƩƮƧƲƧƯƪǁƲƢƳƷưƦƢƴưƱƭƪƤƢ
ƳƭƵƨƪƴƱƲƪƯǁƴƽƫ&$&ƸƪƬƭ ƳưƳƴưǁƻƪƫƯƢƪƩƦƤƪƨƧƯƪǁƤƥưƲưƦƳƬưƮƸƪƬƭƧƪƯƢ
ƪƩƦƤƪƨƧƯƪǁƱưƩƢƥưƲưƦƯƽƮƦưƲưƥƢƮ ƲƢƳƳƹƪƴƽƤƢƧƴƳǁƱưƱƲưƣƧƥƵ ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯư


ƪ
 ƩƮƧƲǁǀƴƳǁƤƽƣƲưƳƽ$0ƒƢƳƷưƦƴưƱƭƪƤƢƵƬƢƩƢƯƦƭǁƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫƤƣƢƩưƤưƫƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪƪ
ƕƳƴƢƯưƤƬƢƯƢƢƤƴưƮưƣƪƭƾƿƭƧƮƧƯƴưƤƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƥưưƣưƲƵƦưƤƢƯƪǁƮưƨƧƴƱƲƪƤƧƳƴƪƬƵƤƧ
ƭƪƹƧƯƪǀƱưƬƢƩƢƴƧƭƧƫƲƢƳƷưƦƢƴưƱƭƪƤƢƒƢƳƷưƦƴưƱƭƪƤƢƪƤƽƣƲưƳƽƓƐƩƢƤƪƳǁƴưƴƲƢƩƮƧƲưƤ
ƦƪƳƬưƤƪƺƪƯƓƣưƭƧƧƱưƦƲưƣƯưƫƪƯƶưƲƮƢƸƪƧƫƮưƨƯưưƩƯƢƬưƮƪƴƾƳǁƤƱƲƢƫƳƭƪƳƴƧ

 ƕ#.89Y%SJWFJƬưƭƧǁƱƧƲƧƦƯƪƷƬưƭƧƳƳưƳƴƢƤƭǁƧƴƮƮ ƢƩƢƦƯƪƷѭƮƮ 
Ƶ#.89.EƬưƭƧǁƱƧƲƧƦƯƪƷƬưƭƧƳƳưƳƴƢƤƭǁƧƴƮƮ ƢƩƢƦƯƪƷѭƮƮ

 Ɣ
 ưƭƾƬưƱƲƪƩƢƤưƦƳƬưƫƵƳƴƢƯưƤƬƧƴǁƥưƤưƳƸƧƱƯưƥưƵƳƴƲưƫƳƴƤƢ ƤưƳƴƢƭƾƯƽƷƳƭƵƹƢǁƷƮƢƳƳƢ
ƣƵƬƳƪƲƵƧƮưƥưƥƲƵƩƢƯƧƦưƭƨƯƢƱƲƧƤƽƺƢƴƾƬƥƬƥƤƧƲƴƪƬƢƭƾƯưƫưƱưƲƯưƫƯƢƥƲƵƩƬƪ

 Ɛ
 ƥƲƢƯƪƹƧƯƢƿƭƧƬƴƲưƯƪƬưƫ


Варианты комплектации

Цвета

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

Оснащение

КОНЦЕПЦИЯ СЕРВИСА BMW:
Приобретая BMW, Вы также делаете выбор в пользу отличного технического
обслуживания и всестороннего сервиса. В России для Вас работает  дилера, а во всем мире их насчитывается более . Благодаря системе бортовой диагностики Вы всегда точно знаете, когда следует отправляться на
сервис и какие работы следует выполнить. Система контроля технического
состояния автомобиля Condition Based Service (CBS) определяет состояние основных изнашиваемых частей и эксплуатационных жидкостей и в зависимости от прошедшего времени и пробега вычисляет необходимый объем
технического обслуживания Вашего BMW. На основе полученных данных на при-

борный щиток заблаговременно выводится информация о том, когда и какое обслуживание требуется автомобилю. На контрольный дисплей системы iDrive в
любое время можно вывести сведения о том, когда наступит срок обслуживания
или замены отдельных компонентов автомобиля. При наличии функции удаленного сервиса BMW TeleServices информация, определенная системой CBS,
передается в центральную базу данных BMW AG. Таким образом, Ваш сервисконсультант имеет больше времени для Ваc. При выполнении всех работ официальные дилеры BMW используют оригинальные запасные части BMW.
Одним словом, качество и безопасность для нас всегда на первом месте.

ƐƔƄƇƔƓƔƄƇƏƏƐƇ
ƖƐƒƎƊƒƐƄƂƏƊƇ
ƃƕƆƕƛƇƅƐ

BMW FINANCIAL SERVICES/
КОНФИГУРАТОР.

СЕРВИС BMW.

Мой BMW. Используйте все современные возможности найти
свой
неповторимый BMW. По адресу
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.

ƓƧƲƤƪƳ#.8

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. Автомобили BMW могут
напрямую связываться с BMW Group и
сообщать о необходимости проведения
обслуживания. Как только датчики системы контроля технического состояния автомобиля (CBS) определяют, что
срок обслуживания наступил, автомобиль при помощи автоматического
звонка Teleservice связывается с центральной базой данных BMW AG и передает туда все необходимые данные.
После этого сервис-консультант перезванивает Вам, чтобы оговорить сроки
проведения обслуживания. Поскольку
вся информация уже заблаговременно
передана на станцию, Вы быстрее получаете назад Ваш BMW.

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

МОДУС, Липецк .........................................
() -
АВТОПУНКТ, Магнитогорск ..................
() -
ЛОКО МОТОРС КМВ,
Минеральные Воды .................................
() --
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 ..............................................
() --
ЛОКО МОТОРС, Ставрополь ...............
() --
АВТОГРАД ПРЕМИУМ, Сургут ............
() -
ГРАНД АВТО, Тверь ................................
() --
АЛДИС, Тольятти ......................................
() -
БАВАРИЯ-АВТО, Тула ............................
()  
ПРЕМИУМ-ДИНА, Тюмень ...................
() -
АМС-АВТОЛЮКС, Ульяновск ..............
() --
ТРАНСТЕХСЕРВИС, Уфа........................
() --
М-СЕРВИС, Челябинск ..........................
() --

Конфигуратор BMW. От двигателя и
цвета до оснащения – на www.bmw.
ru Вы можете сами составить конфигурацию автомобиля свой 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.-
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Петербург .....................................................
() --
БАЛТАВТОТРЕЙД, С.-Петербург .......
() --
ЕВРОСИБ СЕРВИС, С.-Петербург ....
() --
ЕВРОСИБ ЛАХТА, С.-Петербур ..........
() --
ПАРК-М, С.-Петербург ............................
() --
ДИКСИ, Барнаул ........................................
() -
БАВАРИЯ МОТОРС, Волгоград ..........
() -
МОДУС, Воронеж ......................................
() --
АВТОХАУС, Екатеринбург .....................
() --
АНГАРА, Иркутск ......................................
() -
ТРАНСТЕХСЕРВИС, Казань.................
() --
БАЙЕРН-КАР, Кемерово.........................
() -
БАКРА, Краснодар ....................................
() --
ЭЛИТАВТО, Красноярск ........................
() --
АВТОПРЕМИУМ, Курск ..........................
() -
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Подробнее о BMW

С удовольствием
за рулем

Данный каталог издавался для Германии. Представленные модели оснащены элементами
дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. При экспорте в различные страны возможны отклонения от представленных вариантов моделей
и комплектации. За информацией просьба обращаться к официальным дилерам BMW.
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