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BMW  СЕРИИ
ГРАН ТУРИЗМО.

СОВЕРШЕННАЯ ФОРМА ПРОСТРАНСТВА.
BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

С удовольствием
за рулем

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ.
НА ОСНОВЕ ВНУТРЕННЕЙ УБЕЖДЕННОСТИ.
Идеальное сочетание формы и пространства придает BMW  серии Гран Туризмо уникальный внешний вид, который
характеризуется особенной эстетикой. Проявляется это в типичной для купе элегантности и при этом в мощной и
динамичной форме. Его спортивные качества могут быть дополнительно подчеркнуты опциональным М Спорт пакетом,
что делает его внешний вид еще более уникальным.

Вступление

ПРОТИВОРЕЧИЯ
ПРИТЯГИВАЮТСЯ.
ЗДЕСЬ ОНИ СЛИВАЮТСЯ.
Самое удивительное в BMW  серии Гран Туризмо заключается не
только во внешнем виде, но и в невероятно просторном салоне.
Но самое интересное для Вас в том, как эти качества соединяются
воедино. Спортивно-элегантный характер купе сочетается
с впечатляющим ощущением простора.
BMW  серии Гран Туризмо не просто соответствует ожиданиям.
Он превосходит эти ожидания. Как во внешнем виде, так и в салоне он поражает и большими инновациями, и мелкими, но точно
исполненными деталями. Его искусство заключается в умении сочетать качества, которые могут показаться противоречивыми.

BMW  серии Гран Туризмо Техника

Оснащение

Обзоры

НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВА
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ.

ИННОВАЦИИ,
ЗАДАЮЩИЕ ТОН.

ПРОЯВЛЕНИЕ ВАШЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

ВСЕ МНОГООБРАЗИЕ
BMW  СЕРИИ
ГРАН ТУРИЗМО.

 Концепция автомобиля
Уникальное сочетание элегантности,
пространства и функциональности.

 BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

 Салон/внешний вид
Большое пространство,
спортивно-элегантный вид.
 BMW ConnectedDrive
Спокойствие и уверенность в пути.
 BMW EfﬁcientDynamics
Берет меньше, отдает больше.

 Линия отделки Modern
 BMW EfﬁcientDynamics
Пакет технологий для снижения расхода
топлива и вредных выбросов.

 Линия отделки Sport

 Двигатели BMW TwinPower Turbo
Максимальные характеристики при минимальном расходе топлива.

 М Спорт пакет

 Ходовая часть и безопасность
Инновационные системы для большего
удовольствия за рулем.

 Багажник
Просторный и удобный.

Комплектация представленной модели:
BMW i xDrive Гран Туризмо с М Спорт пакетом.

Комплектация представленной модели:
BMW i xDrive Гран Туризмо с линий Modern.

Двигатель:

Двигатель:

04 05 Содержание

 Линия отделки Luxury

 Цвета, обивка и декоративные
планки
L Базовая комплектация/дополнительное оборудование
L Оригинальные аксессуары BMW

 Линии отделки BMW
Больше индивидуальности.

Рядный -цилиндровый бензиновый
BMW TwinPower Turbo
Мощность:
 кВт ((,W л.с.)
Диски:
" M легкосплавные Double Spoke  M
Цвет кузова: Серебристый ледник металлик
Обивка:
Сочетание ткани и алькантары Hexagon с отделкой M и контрастными швами синего цвета
Планки:
Алюминий Hexagon с акцентами цвета
“Синий Эшторил, матовый"

 BMW  серии Гран Туризмо

Мощность:
Диски:
Цвет кузова:
Обивка:
Планки:

Рядный )-цилиндровый бензиновый
BMW TwinPower Turbo
g, кВт () л.с.)
" легкосплавные Turbine Styling (g
Бежевый Калахари металлик
Кожа Dakota устричного цвета,
акценты темно-устричного цвета
Ценное дерево Fineline цвета антрацит с
акцентами цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

 Технические данные и информация
о расходе топлива и выбросах CO
 Сервис BMW и официальные
дилеры BMW
Эксклюзивные предложения для
клиентов BMW.

Познакомьтесь на следующих страницах с BMW  серии, которого
до сих пор еще не существовало. Совершите путешествие, в ходе
которого Вы познакомитесь с совершенно новым Гран Туризмо.
Сядьте за руль и погрузитесь в новое измерение пространства.
www.bmw.ru

СТИЛЬ: ВЫДЕРЖАННЫЙ.
ХАРАКТЕР: ЯРКИЙ.
Для стильного вида необходим характер, который четко и выразительно демонстрирует свои качества.
Так, как это делает BMW  серии Гран Туризмо, инновационный дизайн которого позволяет ему выглядеть оригинально и стильно. Его форма бескомпромиссно объединяет два направления, отражая не
только чистую динамику, но и большой простор салона. Внутри и снаружи эти черты сливаются в одно
гармоничное целое и позволяют создать нечто совершенно новое – BMW  серии Гран Туризмо.

ФОРМА:
СОВЕРШЕННАЯ.
Множество граней, но только одно лицо. Одна четкая линия, но множество интересных ракурсов. Ярко выраженное стремление вперед, но полная непринужденность облика. Внешний вид BMW  серии Гран Туризмо, который мы видим здесь
с М Спорт пакетом, в равной степени привлекательный и энергичный. При каждом
новом взгляде обращает на себя внимание новый элемент дизайна, каждый из
которых отражает элегантность, динамику и безопасность.

ПРОСТРАНСТВО:
ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ.
Одним из выдающихся качеств BMW  серии Гран Туризмо является его впечатляющий просторный салон, который в сочетании с высокой посадкой делает
автомобиль исключительно пригодным к дальним поездкам. Масса свободного места, все очень удобно.
Каждая деталь гармонично сочетается с другими.
Здесь эстетика и функциональность образуют впечатляющее целое и превращают водителя и пассажиров в составные части этого гармоничного единства.

НАГЛЯДНОСТЬ, КОТОРАЯ УСПОКАИВАЕТ.
Когда все на своем месте. Когда ничего не нужно искать,
так как находишь автоматически. Когда чувствуешь себя
как дома. Тогда у Вас все в порядке, и Вы можете наслаждаться преимуществами типичной для BMW ориентации
на водителя. Органы управления основными функциями
расположены эргономично и удобно. Все ориентировано
на получение Вами максимального удовольствия за рулем при минимальном отвлечении от дороги.

ВЗГЛЯД,
КОТОРЫЙ ЗАВОРАЖИВАЕТ.
Тот, кто посмотрит в глаза BMW  серии Гран Туризмо,
не сможет быстро забыть этот взгляд. В нем привлекает
сочетание силы и спокойствия, которое подчеркивается
всем дизайном передней части. Этому способствуют

также эффектные сдвоенные фары, слегка “подрезанные”
в верхней части. Так создается запоминающееся “лицо”,
которое выражает решительность и силу характера.

НИКАКИХ
КОМПРОМИССОВ.
ПРОСТО ВСЕ САМОЕ
ЛУЧШЕЕ.
Подобная купе линия крыши гармонично перетекает в
заднюю часть, где находится на удивление большой
багажник. За безрамочными дверьми – салон, который
сразу же создает ощущение свободы. За спортивным
силуэтом скрывается концепция высокофункционального автомобиля. При таких исходных данных реальность
превосходит все ожидания, демонстрируя уникальный
симбиоз формы и пространства.

НЕ ТОЛЬКО ВТОРОЙ РЯД,
НО И ПЕРВЫЙ КЛАСС.
BMW  серии Гран Туризмо, представленный здесь с линией Modern, доказывает,
что истинная роскошь во многом определяется пространством. Ведь наряду с высококачественными материалами с первоклассной отделкой Вам предлагается масса
свободного пространства над головой и в ногах, а также сплошное заднее сиденье,
на котором в полном комфорте могут расположиться три взрослых человека. В атмосфере настоящей ложи с дверьми с безрамочными стеклами не только Вы будете
себя свободно чувствовать, но и Ваши спутники.

ОТДЫХАТЬ НЕ
ПОСЛЕ, А ВО ВРЕМЯ
ПОЕЗДКИ.
С какой бы страстностью Вы ни управляли
BMW  серии Гран Туризмо, Вы всегда двигаетесь по направлению к определенной цели, которую Вы хотите достигнуть как можно быстрее
и легче. BMW ConnectedDrive предлагает Вам
инновационные технологии и функции, которые
превращают любую поездку в раскованное путешествие. Наилучший пример – новое поколение опциональной навигационной системы
Professional с высоким разрешением и трехмерными картами. Она вместе с опциональной услугой
Real Time Trafﬁc Information (RTTI) способствует
тому, что Вы не только доедете до цели поездки,
но и достигните ее по наилучшему пути.
1

В России предлагается с / .

НЕ ПРОСТО УСЛУГА,
А ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС.
Вам нужно найти удобный рейс, заказать номер в отеле
или столик в ресторане – все это и многое другое выполнит за Вас консьерж-сервис, опциональная услуга,
которая входит в навигационный пакет ConnectedDrive и
доступна круглые сутки через центр обработки вызовов
BMW (в России предлагается с / ). Поддержку
совершенно иного рода Вы получите от опционального

полноцветного проекционного дисплея BMW. Он выводит
всю важную для водителя информацию, как скорость,
ее ограничения или указания навигационной системы,
в непосредственном поле зрения водителя. Вы можете
полностью сосредоточить свое внимание на дороге
и уже во время поездки порадоваться, что удалось заказать номер в хорошем отеле.

ПОДНЯТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДО МАКСИМУМА.
Насколько эффективной может быть динамика движения, доказывает отмеченный многочисленными наградами пакет технологий, который используется и в новом
BMW  серии Гран Туризмо: BMW EfﬁcientDynamics.
Он способствует повышению эффективности и динамики. Одним из примеров является режим ECO PRO,
который включается нажатием специального переключателя. В результате настройка автомобиля будет ориентирована на достижение максимальной эффективности,
а расход топлива может сократиться на  процентов.
И это при -процентном сохранении чувства удовольствия за рулем.
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Зависит от индивидуального стиля вождения; определено в ходе внутрифирменных тестов на BMW.

УМЕНЬШИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ДО МИНИМУМА.
BMW  серии Гран Туризмо во всем выделяется в общем потоке – даже своей аэродинамикой. Этому способствуют, например новые воздуховоды в области передних
колесных арок или воздушные “шторки” в переднем бампере. Они в буквальном смысле
слова лишают сопротивление воздуха его силы. Еще более эффективной динамике
способствует активный задний спойлер, который использует поток воздуха, чтобы свести к минимуму подъемную силу и добиться оптимальной динамики движения.

МЕНЬШЕ
ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ.
Пакет мер BMW EfﬁcientDynamics обеспечит Вам возможность экономичного движения без малейшего ущерба
для маневренности и динамики. Это гарантируют уже
сами по себе двигатели BMW TwinPower Turbo с высоким
крутящим моментом и исключительно низкими показателями расхода топлива и выбросов CO . В сочетании с


БОЛЬШЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ.
Как просторный салон может показаться еще больше,
демонстрирует опциональная панорамная стеклянная
крыша. Она создает дополнительное взаимодействие
между внутренним и внешним миром, превращает
мимолетный взгляд в незабываемые моменты и дарит
множество новых впечатлений. Шторка с электроприводом гармонично вписывается в дизайн салона,
дополнительно подчеркивая его высокое качество.
Приподнятая или полностью открытая панорамная
крыша всегда обеспечивает оптимальную подачу свежего воздуха и создает уникальное ощущение свободы.

Показатели расхода топлива и выбросов CO зависят от выбранного сочетания
дисков и шин. Более подробная информация приведена на страницах /.

индикатором моментов переключения передач и рекуперацией энергии торможения Вы получаете в лице
BMW  серии Гран Туризмо один из самых эффективных
автомобилей своего класса, хотя он совсем не вписывается в привычные рамки.

ВСЕ ПРОСТРАНСТВО
В ВАШЕМ
РАСПОРЯЖЕНИИ.
Вы можете планировать все, что угодно: прогулку на
выходные к морю, поездку с друзьями в любимый итальянский ресторан или встречу с деловыми партнерами – BMW  серии Гран Туризмо отлично готов к любой
жизненной ситуации и полностью соответствует Вашим
потребностям. Например, благодаря разделенной в соотношении ::  спинке заднего сиденья, регулировке угла наклона спинки для увеличения багажного
пространства или опциональной системе дистанционной разблокировки спинки (в пакете отсеков и ниш).
Эти и многие другие продуманные функции облегчают
Вашу повседневную жизнь и делают путешествия особенно комфортабельными.

ПРАКТИЧНО НЕ ТОЛЬКО
В ТЕОРИИ.
Тот, кто путешествует с большим багажом, оценит все
достоинства облегченной погрузки и выгрузки. При
наличии опциональной системы комфортного доступа
достаточно провести ногой под задним бампером, чтобы
крышка багажника автоматически открылась. Так Вы
можете без проблем погрузить и выгрузить свой багаж
и быстрее сесть за серийный кожаный руль, чтобы
в полном спокойствии продолжить поездку к своей
следующей цели.

ЕГО ГЕНЫ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ.
НО ВОТ СВОЙСТВА ХАРАКТЕРА ВПОЛНЕ.
BMW  серии Гран Туризмо обладает множеством характерных качеств, и так же велико количество возможностей подчеркнуть их. Например, благодаря линии отделки Modern, которая впечатляет внешними декоративными элементами из матового алюминия, а в салоне – светлыми тонами и ценным деревом. “Жабры”
каждой из линий имеют свой неповторимый вид. Будь то линия Modern, Sport или Luxury – каждый из вариантов комплектации делает BMW  серии Гран Туризмо по-своему уникальным.

ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ
СПОРТИВНОЙ
АТМОСФЕРЫ.
Линия отделки Sport обращает на себя
внимание не только особенными деталями
внешнего вида, но и салона. Среди них,
например, спортивные сиденья с красным
контрастным швом или декоративные планки блестящего черного цвета с акцентами
цвета “Красный коралл”. А соответствующее
настроение за рулем поможет создать режим Sport+, который предлагается только
для этой линии отделки и М Спорт пакета.

ЕЩЕ БОЛЕЕ
АТЛЕТИЧНАЯ
ФИГУРА.
Если Вы хотите обратить внимание на спортивную сущность автомобиля, то в этом Вам
помогут окрашенные в блестящий черный
цвет планки “ноздрей” и “жабры”, характерные только для линии отделки Sport. Как и
опциональные -дюймовые легкосплавные
диски Double Spoke  с разноразмерными
шинами. В результате этот исключительный
автомобиль будет в полной мере отражать
Вашу индивидуальность.

РОСКОШЬ
САЛОНА.
Декоративные планки из ценного дерева
с акцентами цвета “Жемчужно-глянцевый
хром” и многие другие хромированные элементы отделки в варианте Luxury Line создают стильную и эксклюзивную атмосферу,
которая в каждой детали соответствует
Вашему совершенно особенному вкусу.

СТИЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
Эксклюзивность салона в версии Luxury находит свою продолжение также и во внешнем
виде автомобиля. Сдержанные декоративные элементы с отделкой блестящим хромом,
как например планки “ноздрей” BMW, “жабры” или выхлопные патрубки, подчеркивают
особенное исполнение автомобиля точно так же, как и опциональные -дюймовые легкосплавные диски W-Spoke  с разноразмерными шинами.

BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

BMW CONNECTED DRIVE – БОЛЬШЕ КОМФОРТА,
ИНФОРМАЦИИ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ.
Куда бы ни вел Ваш путь, опциональные системы BMW ConnectedDrive позволят Вам всегда оставаться на связи. Инновационные функции
обеспечивают сетевое взаимодействие автомобилей BMW, а также их водителей и пассажиров с окружающим миром – везде и всегда.
Ниже приведены некоторые примеры из таких областей, как комфорт, информационно-развлекательные системы и безопасность. Подробная информация о предложении систем BMW ConnectedDrive приведена на сайте www.bmw.com/ConnectedDrive

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

Комфорт. BMW ConnectedDrive включает в себя уникальный набор систем помощи водителю и услуг для обеспечения мобильности, в
частности, активный круиз-контроль. Чтобы управление Вашим BMW всегда доставляло Вам удовольствие.

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 TuneIn, музыкальное приложение Deezer и многие другие. И список таких приложений постоянно
пополняется.

ИНТЕРНЕТ.
Вы хотите проверить свой банковский счет, разместить заявку на
eBay или посмотреть что-нибудь в Википедии – опциональный Интернет в рамках BMW ConnectedDrive позволяет Вам всегда выйти
в онлайн. При поиске в Интернете нужного контента Вам помогает
контроллер iDrive на центральной консоли, который играет роль компьютерной мыши.

BMW ConnectedDrive предлагает большой выбор интеллектуальных услуг и систем помощи
водителю, среди которых каждый сможет выбрать подходящие именно ему. Услуги и приложения
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.com/ConnectedDrive
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ОФИС BLUETOOTH.
Офис Bluetooth позволяет с комфортом просматривать назначенные встречи, записи календаря, информацию о Ваших контактах,
электронную почту на дисплее Вашего автомобиля – и Вам при
этом не нужно даже прикасаться к телефону. Просто сосредоточьтесь на вождении: функция преобразования текста в речь обеспечит воспроизведение Ваших писем, заметок, записей календаря
или текстовых сообщений через динамики аудиосистемы. Проверить, совместим ли Ваш смартфон с Вашим автомобилем BMW,
Вы можете здесь: www.bmw.com/bluetooth.

Информация и развлечения. В этом разделе Вашему вниманию предлагаются технологические и мультимедийные службы, как например
BMW Connected App, которые позволяют Вам наслаждаться информацией и развлечениями в автомобиле так же, как дома или в офисе.
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Безопасность. Предложения BMW ConnectedDrive в этом жизненно важном сегменте охватывают услуги, ориентированные на обеспечение безопасности, которые значительно снижают опасность дорожных происшествий для водителя и его пассажиров. Например,
опциональный полноцветный проекционный дисплей BMW.

ПОЛНОЦВЕТНЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ BMW.
Вся самая важная информация о движении с помощью многоцветного TFT-дисплея проецируется непосредственно в поле зрения водителя. Проекционный дисплей BMW, например, выдает информацию
о скорости движения автомобиля, выводит указания навигационной
системы или телефонные списки. Большое количество цветов позволяет легче отличать общую информацию для водителя, как например
ограничения скорости, от предупредительных указаний, например,
системы слежения за разметкой. Тем самым взгляд водителя дольше
остается на дороге, а движение становится более безопасным.

ИНДИКАТОР ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ, ВКЛ. ИНДИКАТОР
ЗАПРЕТА ОБГОНА.
Эта опциональная система помощи водителю выводит на панель
приборов информацию о действующем на данном участке дороги
ограничении скорости, а также информирует водителя о запрете
обгона. Специальная камера следит за соответствующими дорожными знаками. Блок управления оценивает эти данные вместе с информацией навигационной системы. Так как учитывается информация
также и от других компонентов, среди которых, например, датчик дождя автомобиля, система может информировать об ограничениях
скорости, которые зависят от конкретных условий, например дождя.

РАССЛАБИТЬСЯ И ЦЕЛИКОМ ПОЛОЖИТЬСЯ НА СВОЙ BMW.
СИСТЕМА АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ.
Система Ассистент вождения представляет собой сочетание работающих на базе камер системы слежения за разметкой и системы
предупреждения о столкновении. Приблизительно со скорости  км/ч
система предупреждает водителя легкой вибрацией на рулевом колесе о непреднамеренном выходе за пределы своей полосы движения.
Система предупреждения о столкновении распознает движущиеся
впереди автомобили и предупреждает водителя об опасном сближении.
Распознаются также и пешеходы. Система позволяет предупредить
водителя и при необходимости начать торможение.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСТАЛОСТИ
ВОДИТЕЛЯ.
Активная защита позволяет Вашему BMW точно реагировать на опасные ситуации. Система задействуется вскоре после начала движения
по достижении скорости  км/ч и автоматически подтягивает ремень
безопасности. Если система активной защиты распознает опасность
столкновения, она немедленно подтягивает ремни безопасности на
передних сиденьях и закрывает открытые окна и люк в крыше, значительно снижая опасность получения травм. Дополнительно система
контроля усталости водителя определяет, что он отвлекается или устал,
и выводит на контрольный дисплей соответствующее предупреждение.
При этом у Вас есть возможность найти подходящие места для отдыха.

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА И АССИСТЕНТ ПАРКОВКИ.
Система кругового обзора позволяет контролировать ситуацию
вокруг автомобиля при маневрировании. Ваш BMW отображается
на контрольном дисплее в виде сверху. Камеры бокового вида, которые являются составной частью данной опциональной системы,
также способствуют улучшению обзора при выезде на плохо просматриваемые участки. Опциональный парковочный ассистент облегчает параллельную парковку. Когда система находит свободное
место, она берет управление на себя, а водитель только нажимает
педали акселератора или тормоза. Парковка становится очень простым делом, и Вам не приходится крутить головой и менять свое
положение.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ.
Опциональная система определяет источники света вблизи автомобиля и производит переключение между ближним и дальним светом
в соответствии с ситуацией. Когда система активна, датчик в корпусе
зеркала заднего вида в салоне следит за дорогой и освещенностью.
На основе полученной информации система решает, должен быть
включен дальний свет или нет. Если система распознает наличие автомобилей впереди или считает, что уровень освещенности достаточен, дальний свет переключается на ближний.
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Меньше топлива. Больше динамики.

BMW EFFICIENT DYNAMICS –
БЕРЕТ МЕНЬШЕ, ОТДАЕТ БОЛЬШЕ.
Компания BMW благодаря своей многократно отмеченной наградами стратегии устойчивого развития одной из первых начала прилагать
усилия по формированию эффективной мобильности. BMW EfﬁcientDynamics – это пакет серийных систем, которые получили множество
премий и направлены на снижение расхода топлива и вредных выбросов при одновременном повышении динамики движения. В итоге
BMW Group удалось с с  по  год снизить выброс СО у своих автомобилей более чем на  %.  модели BMW имеют выбросы
СО не более  г СО/км. До  года BMW Group хочет добиться сокращения выбросов CO еще на  %.
Различные концепции автомобилей, один результат: типичное для BMW удовольствие за рулем. В рамках BMW EfﬁcientDynamics компания
BMW ведет постоянные исследования, направленные на достижение мобильности без вредных выбросов. В основе стремления компании
доставить своим клиентам максимум удовольствия за рулем лежат несколько основных принципов.
Пакет технологий. Мы последовательно занимаемся оптимизацией автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями. Широкий
пакет технических мер, среди которых технология BMW TwinPower Turbo, режим ECO PRO или функция Auto Start/Stop, обеспечивает сокращение расхода топлива и выбросов СО при росте мощности и удовольствия от управления автомобилем. И это серийно в каждом BMW.

BMW ActiveHybrid. Модели BMW ActiveHybrid , BMW ActiveHybrid  и BMW ActiveHybrid H являются впечатляющими серийными гибридными автомобилями в программе BMW. Все они демонстрируют образцовую экономичность при высокой динамике.
BMW eDrive. Самый современный и динамичный способ движения на электротяге. Новая технология привода сочетает типичное для BMW
чувство удовольствия за рулем с будущим. Три главных элемента образуют основу технологии BMW eDrive: синхронный электродвигатель,
высокомощная литий-ионная батарея и интеллектуальная система управления потоками энергии. Эта технология позволяет BMW реализовать движение на электротяге на уровне премиум-класса и одновременно прокладывать путь в лишенное вредных выбросов будущее.
BMW i. В соответствии с идеей BMW EfﬁcientDynamics BMW i разрабатывает новые перспективные концепции электромобилей, как
BMW i и BMW i. При этом ставка делается на уже существующие технологии BMW EfﬁcientDynamiсs в сочетании с инновациями в области рациональных облегченных конструкций, например использованием карбона. Стремясь к максимально устойчивому развитию и
предлагая ряд дополнительных услуг по обеспечению мобильности, BMW i по-новому определяет понимание индивидуальной мобильности.

ОБЗОР СИСТЕМ ИЗ ПАКЕТА BMW EFFICIENT DYNAMICS
ДЛЯ BMW  СЕРИИ ГРАН ТУРИЗМО.
Функция Auto Start/Stop. При остановке, например, на светофоре
или в пробке, функция Auto Start Stop выключает двигатель, экономя
топливо. Как только водитель выжимает сцепление (-ступенчатая
МКПП) или отпускает педаль тормоза (-ступенчатая АКПП Steptronic),
двигатель снова запускается за доли секунды.
BMW TwinPower Turbo. Этот инновационный пакет технологий у
бензиновых двигателей сочетает системы Valvetronic, Double-VANOS
и высокоточный впрыск с турбонагнетателем TwinScroll. На дизельные двигатели устанавливается система непосредственного впрыска топлива Common Rail и турбонагнетатель/двухступенчатый
турбонагнетатель с изменяемой геометрией турбины. Благодаря
этим мерам бензиновые и дизельные двигатели BMW TwinPower
Turbo обладают значительно более низким расходом топлива при
одновременном увеличении мощности в широком диапазоне частоты вращения.

и расходе топлива. Достижению этого результата способствовали
такие меры, как полностью закрытое панелями днище, а также “воздушные шторки” в переднем фартуке и “жабры” в передних крыльях.
Режим ECO PRO. Как показало исследование на BMW, данный
режим позволяет клиентам BMW снижать расход топлива до H%
в зависимости от стиля вождения. В этом режиме оптимизируются характеристики работы педали акселератора и коробки передач,
моменты переключения передач, а также работа отопителя/кондиционера. Советы ECO PRO позволяют водителю ехать более экономично. На индикацию выводится прибавка в запасе хода. Экономии
топлива способствует функция ECO PRO Route и движение накатом,
когда на скорости от  до A км/ч двигатель отсоединяется от
трансмиссии и автомобиль движется по инерции.

Индикация моментов переключения передач. Данная функция
подсказывает водителю, на какую передачу переключиться, чтобы
Рекуперация энергии торможения. Рекуперация энергии торможе- поездка была максимально эффективной. Система дает рекомендания означает, что генератор вырабатывает электрический ток главным
ции по переключениям “вверх” и вниз” и адаптируется к индивидуобразом тогда, когда водитель убирает ногу с педали акселератора или альному стилю вождения.
тормозит – до сих пор эта кинетическая энергия не использовалась.
Сейчас она преобразуется в электрическую энергию и накапливается
-ступенчатая АКПП Steptronic обеспечивает значительно бов аккумуляторе.
лее высокий комфорт переключений и движения благодаря тщательному подбору передаточных чисел. В результате высочайший
Аэродинамика. Детальная и интенсивная оптимизация аэродинакомфорт сочетается с высокой динамикой и сокращенным расхомики обеспечила выдающийся коэффициент аэродинамического
дом топлива.
сопротивления, что положительно сказывается на эффективности
A
H
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По состоянию на C/HA.
В России не предлагаются.

У ЭТИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДЕАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
КАК ПО РАЗГОНУ, ТАК И ПО РАСХОДУ ТОПЛИВА.
Бензиновые двигатели. Инновационные бензиновые двигатели BMW TwinPower Turbo являются главными составляющими стратегии
BMW EfﬁcientDynamics и получили множество наград. Они сочетают в себе самые современные системы впрыска, бесступенчатую регулировку хода клапанов и инновационные технологии турбонаддува.

Дизельные двигатели. Технология BMW TwinPower Turbo у дизельных двигателей в целях повышения эффективности предусматривает
сочетание самых современных систем впрыска, бесступенчатой регулировки мощности и инновационных технологий турбонаддува, способствующих большей динамике. Они имеют облегченную конструкцию с алюминиевым блоком цилиндров и серийно оснащены сажевым
фильтром.
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Впечатляющая эффективность: -цилиндровый бензиновый BMW TwinPower Turbo в BMW i xDrive
Гран Туризмо.

Впечатляюще высокий крутящий момент:
-цилиндровый дизельный BMW TwinPower
Turbo в BMW d xDrive Гран Туризмо.

BMW i/i xDrive.
-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo с рабочим объемом , литра имеет в своем составе турбонагнетатель
TwinScroll, а также Valvetronic, Double-VANOS и высокоточный впрыск.
Это позволяет добиться высоких показателей при одновременно
высокой эффективности. Мощность  кВт ( л.с.) и максимальный крутящий момент  Нм позволяют этому BMW разгоняться
до  км/ч за , с (i xDrive: , с). Максимальная скорость равна  км/ч (i xDrive:  км/ч), а средний расход топлива составляет , л (i xDrive: , л) на  км при выбросах CO  г/км
(i xDrive:  г/км).

BMW i xDrive.
-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo уже
при очень низкой частоте вращения  об/мин выдает максимальный крутящий момент  Нм. Благодаря технологии BMW TwinPower
Turbo, которая предусматривает сочетание турбонагнетателя TwinScroll
с Valvetronic, Double-VANOS и высокоточным впрыском, -цилиндровый
силовой агрегат с мощностью  кВт ( л.с.) позволяет i xDrive
с АКПП Steptronic разогнаться до  км/ч за , с. Максимальная
скорость составляет  км/ч (ограничена электроникой), а средний
расход топлива , л на  км при выбросах CO  г/км.
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Расход топлива, выбросы СО и класс эффективности зависят от выбранного сочетания дисков
и шин. Более подробная информация приведена на страницах - каталога и в прайс-листе.

BMW d xDrive.
-цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower развивает
высокую мощность  кВт ( л.с.) при рабочем объеме , литра.
Он сочетает непосредственный впрыск CommonRail с турбонагнетателем с изменяемой геометрией направляющего а ппарата и
при  Нм крутящего момента в диапазоне от  до  об/мин
позволяет набирать  км/ч за , с, а максимальная скорость составляет  км/ч. Средний расход топлива совсем невелик: :, л на
 км при выбросах CO  г/км.
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BMW i xDrive.
Этот рядный -цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower
Turbo с рабочим объемом , литра сочетает турбонагнетатель
TwinScroll с Valvetronic, Double-VANOS и высокоточным впрыском.
Этот интеллектуальный пакет инноваций снижает средний расход
топлива у i xDrive с АКПП Steptronic до , л на  км при выбросах CO  г/км и обеспечивает впечатляющие показатели:  кВт
( л.с.), максимальный крутящий момент  Нм и разгон с места до  км/ч всего за , с. Максимальная скорость составляет
 км/ч (ограничена электроникой).
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ОТЛИЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ.
ПРЕВОСХОДНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.
У BMW  серии Гран Туризмо целый ряд инновационных технологий способствует тому, чтобы Вы получали удовольствие от каждой поездки.
Многие из этих систем объединены в одну интеллектуальную сеть. Именно их взаимодействие позволяет Вам путешествовать в максимальной безопасности и получать максимальное удовольствие за рулем – на любой прямой, на любом повороте и каждую секунду.

Опциональная адаптивная ходовая часть
для еще более высокой управляемости.
Амортизаторы с электронной регулировкой
адаптивной ходовой части М-стиля адаптируются к стилю вождения и дорожным условиям. Их характеристики можно изменить
переключателем режимов движения. Ощутимо более жесткая настройка амортизаторов
устанавливается путем выбора режима Sport
или Sport+ с помощью переключателя режимов движения. Адаптивная ходовая часть
М-стиля также предусматривает занижение
на  мм, что, однако, не ухудшает комфорт
нового BMW  серии Гран Туризмо.
Адаптивное спортивное рулевое управление работает вне зависимости от скорости и использует различные передаточные
отношения в зависимости от угла поворота
рулевого колеса. В его составе находится
Servotronic, что позволяет сократить работу
рулем при особо больших углах поворота.
Это ощутимо улучшает маневренность при
подчеркнуто спортивном прохождении крутых виражей, а также комфорт на парковке и
при маневрировании. При небольших углах
поворота руля рулевое управление способствует высокой точности движения по прямой.
Задний привод способствует типичной для
BMW маневренности. Одновременно данный вид привода обеспечивает идеальную
развесовку. В итоге вся сила двигателя опти36 37 Ходовая часть и безопасность

мально преобразуется в тяговое усилие и
движение.
Интеллектуальная система полного привода
xDrive идеально адаптируется к самым
сложным дорожным условиям, обеспечивая
максимум тяги. Благодаря xDrive и системе
динамического контроля устойчивости (DSC)
Ваш автомобиль сохраняет траекторную
устойчивость. xDrive за доли секунды перераспределяет момент привода между осями для оптимального сцепления с дорогой.
В результате xDrive сочетает преимущества
полного привода – тягу, устойчивость и безопасность – с типичной для BMW маневренностью.
Переключатель режимов движения,
вкл. режим ECO PRO, обеспечивает адаптацию привода и ходовой части, в т.ч. рулевого управления, в режимах Comfort, Sport и
Sport+ (со спортивной АКПП Steptronic, адаптивным спортивным рулевым управлением,
адаптивной ходовой частью, линией отделки
Sport и спортивным пакетом М). Включение
режима ECO PRO позволяет оптимизировать
расход топлива и вывести на панель приборов информацию, сколько дополнительных
километров может проехать водитель благодаря экономичному вождению.
Активный задний спойлер с ростом скорости оптимизирует поток воздуха в задней

части автомобиля и обеспечивает тем самым
оптимальное сцепление с дорогой и типичные для BMW ходовые качества. Начиная
со скорости O км/ч спойлер автоматически
выдвигается, а при скорости O км/ч он задвигается обратно. Вы можете также управлять активным задним спойлером с помощью кнопки на двери водителя (под
кнопками электростеклоподъемников).
-ступенчатая спортивная АКПП
Steptronic адаптируется к Вашему стилю
вождения – диапазон очень широк: от комфортабельного до очень динамичного движения. Наряду с автоматическим режимом
можно менять передачи вручную – укороченным рычагом селектора или лепестками на
спортивном кожаном рулевом колесе. В режиме Sport переключения ориентированы на
максимальную динамику. Благодаря точному подбору передаточных чисел восьми ступеней оптимизируется разгон. Кроме того,
двигатель всегда поддерживается в таком режиме, что он может оптимально реализовать
свою мощность и эффективность.

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЛАГОДАРЯ САМЫМ
СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ BMW.
В новом BMW  серии Гран Туризмо 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.

 Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением света, включая ближний свет и систему управления дальним светом, освещают повороты на большом расстоянии благодаря
подвижным элементам освещения. Поворот начинает освещаться,
как только водитель направит туда свой автомобиль. Встроенные
в противотуманные фары лампы освещения поворотов автоматически включаются на неподвижном автомобиле при включении сигнала поворота или задействовании рулевого колеса.

 Система управления дальним светом (составная часть системы адаптивного поворотного освещения) автоматически управляет дальним светом фар и оптимально освещает дорогу ночью в
зависимости от условий освещенности и транспортной ситуации.
Система следит за появлением встречного или попутного транспорта и путем бесступенчатой регулировки дальнего света позволяет избежать ослепления других водителей.

 Активная защита означает, что все компоненты обеспечения
безопасности автомобиля оптимально согласованы друг с другом.
В критических ситуациях активная защита подтягивает ремни безопасности на передних сиденьях и закрывает открытые окна и – если
имеется – люк в панорамной крыше. После столкновения автоматически задействуются тормоза автомобиля, что позволяет снизить
тяжесть повторных ударов или даже полностью исключить их. Дополнительно система контроля усталости водителя определяет, что он
отвлекается или устал, и выводит на контрольный дисплей соответствующее предупреждение.

 Интеллектуальная система экстренного вызова (в России не
предлагается) автоматически задействуется в случае тяжелой аварии
со срабатыванием подушек безопасности или преднатяжителя ремня
безопасности. Установленная в автомобиле SIM-карта позволяет
сделать звонок в центр обработки вызовов BMW, в ходе которого
передается информация о точном местонахождении автомобиля,
тяжести аварии и возможном риске получения травм. Этот центр
немедленно информирует ближайшую станцию оказания экстренной помощи и поддерживает телефонный контакт с пострадавшими до
прибытия спасателей. Экстренный вызов можно сделать также и вручную, чтобы оказать помощь другим участникам дорожного движения.

 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.

 Подушки безопасности относятся к компонентам обеспечения
безопасности BMW, которые оптимально согласованы друг с другом.
Защиту обеспечивают шесть подушек: водителя и переднего пассажира, подушки для защиты головы сидящих на передних и задних местах (шторки), а также боковые подушки в спинках передних сидений.

 Безопасные шины: усиленные боковины не позволяют шинам
потерять свою форму даже при полной утечке воздуха и не дают им
соскочить с диска. Благодаря этому Вы легко сможете доехать до
ближайшей шиномонтажной мастерской.
 Индикатор утечки воздуха в шинах предупреждает водителя,
если в одной из шин давление падает ниже, чем на  процентов от
рекомендованного номинального значения. После каждой замены
шины необходимо выставить правильное давление во всех четырех
колесах и заново инициализировать систему.

 Жесткость кузова: функционально рассчитанная структура кузова благодаря конфигурации несущих элементов и узловых соединений, а также целенаправленному использованию высокопрочных
материалов обеспечивает оптимальную пассивную безопасность в
случае фронтального, бокового столкновения или наезда сзади.
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S Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

BMW  СЕРИИ ГРАН ТУРИЗМО.

Кокпит с развернутой к водителю центральной консолью отличается типичной для BMW ориентацией на водителя. В базовую комплектацию входит
радиоприемник Professional и ,-дюймовый цветной монитор с плоским

экраном, а также отлично лежащее в руках кожаное рулевое колесо с мультифункцией. Однозонный климат-контроль (базовая комплектация) и салон
с первоклассной отделкой позволяют создать комфортную атмосферу.

Данный вариант комплектации включает в себя серийную обивку тканью
Move цвета антрацит и декоративные планки цвета “Серебристый сатин матовый”. BMW  серии Гран Туризмо имеет разнообразные возможности для
хранения мелких вещей, два подстаканника в центральной консоли и карманы в дверях, где можно разместить бутылки объемом до одного литра.

BMW  серии Гран Туризмо комплектуется в зависимости от двигателя
-дюймовыми легкосплавными дисками Star Spoke  (i/i xDrive
и d xDrive) или -дюймовыми легкосплавными дисками V-Spoke 
(i xDrive и  xDrive на илл. вверху). Автомобиль внизу оснащен опциональными -дюймовыми легкосплавными дисками Star Spoke .

BMW d xDrive Гран Туризмо с опциональным цветом кузова “Серебристый ледник металлик”.
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Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

BMW  СЕРИИ ГРАН ТУРИЗМО С ЛИНИЕЙ ОТДЕЛКИ MODERN.
Оснащение салона линии Modern:

Внешние детали линии Modern:

 Накладки на пороги, алюминий, спереди с надписью
“BMW Modern”
 Сиденья: ткань/кожа Breeze устричного цвета, передняя панель,
панели дверей и спортивный кожаный руль устричного цвета или
 ткань/кожа Breeze устричного цвета, черные передняя панель,
панели дверей и спортивный кожаный руль или
 ткань/кожа Breeze цвета антрацит или
 кожа Dakota устричного цвета с акцентами темно-устричного цвета,
передняя панель, панели дверей и спортивный кожаный руль
устричного цвета или
 кожа Dakota устричного цвета с акцентами темно-устричного цвета,
передняя панель, панели дверей и спортивный кожаный руль черного цвета или
 черная кожа Dakota
 Декоративные планки жемчужно-темного цвета с акцентами цвета
“Жемчужно-глянцевый хром” (для всех четырех дверей) или
 планки из алюминия с тонкой шлифовкой с акцентами цвета
“Жемчужно-глянцевый хром” (для всех четырех дверей) или
 планки из фактурного дерева Fineline Pur с акцентами цвета
“Жемчужно-глянцевый хром” (для всех четырех дверей) или
 Планки из дерева Fineline цвета антрацит с акцентами “Жемчужноглянцевый хром” (для всех четырех дверей)
 Варьируемая по цвету (оранжево-красный или белый) комфортная
подсветка
 Хромированные вставки на климат-контроле и радиоприемнике
 Ключ с вставкой цвета “Жемчужно-глянцевый хром"

 -дюймовые легкосплавные диски Turbine Styling  или
 -дюймовые легкосплавные диски Turbine Styling , шлифованные, с разноразмерными шинами
 Передний и задний бамперы со специальной отделкой
 Декоративные элементы цвета “Матовый хром” в области боковых
воздухозаборников
 “Ноздри” BMW с  вертикальными планками из сатинированного
алюминия
 Боковая надпись “Modern”
 Выхлопной патрубок из сатинированного алюминия
 Воздуховоды из сатинированного алюминия
 Накладки на центральные и задние стойки блестящего черного
цвета
 Накладки на проемы для опускания стекол и рамки боковых стекол
черного матового цвета или
 Накладки на проемы для опускания стекол и рамки боковых стекол
из сатинированного алюминия

 Спортивное кожаное рулевое колесо отлично лежит в руках. Комбинация
обивки сочетанием ткани и кожи Breeze устричного цвета и опциональных
декоративных планок из алюминия с тонкой продольной шлифовкой с акцентами цвета “Жемчужно-глянцевый хром” создает в салоне привлекательную и современную атмосферу.
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По выбору спортивное кожаное рулевое колесо предлагается также черного цвета.

 Базовая комплектация для линии Modern

 Дополнительное оборудование для линии Modern

 Алюминиевые накладки на пороги,
спереди с надписью “BMW Modern”.

 Ключ со вставкой цвета
“Жемчужно-глянцевый хром”.

 -дюймовые легкосплавные
диски Turbine Styling ,  J x ,
шины / R.

 -дюймовые легкосплавные диски Turbine Styling , шлифованные, с разноразмерными шинами,
спереди  J x , шины / R,
сзади  J x , шины / R.

BMW d xDrive Гран Туризмо с линией отделки Modern и цветом кузова “Синяя полночь металлик”.

www.bmw.ru

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

BMW  СЕРИИ ГРАН ТУРИЗМО С ЛИНИЕЙ ОТДЕЛКИ SPORT.
Оснащение салона линии Sport:

Внешние детали линии Sport:

 Накладки на пороги, алюминий, спереди с надписью “BMW Sport”
 Передние спортивные сиденья с обивкой тканью Track цвета антрацит с акцентами красного или серого цвета или
 с обивкой кожей Dakota черного цвета с красными акцентами или
без них или с обивкой из кожи Dakota цвета “Красный коралл” с черными акцентами
 с обивкой кожей Dakota устричного цвета с акцентами темноустричного цвета
 Спортивное кожаное рулевое колесо с красным контрастным швом
или без него
 Декоративные планки блестящего черного цвета с акцентами цвета
“Красный коралл матовый” (для всех четырех дверей) или
 Декоративные планки из алюминия с тонкой продольной шлифовкой с акцентами цвета “Красный коралл матовый” или блестящего
черного цвета (для всех четырех дверей)
 Варьируемая по цвету (оранжево-красный или белый) комфортная
подсветка
 Спидометр и тахометр с красными шкалами в стиле хронографа и
красным контрастным кольцом
 Хромированные вставки на климат-контроле и радиоприемнике
 Переключатель режимов движения с дополнительным режимом Sport+
 Ключ с красной вставкой

 -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke ,
цвета “Серое железо”, шлифованные или
 -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke ,
цвета “Серое железо”, шлифованные, с разноразмерными шинами
 Передний и задний бамперы со специальной отделкой блестящего
черного цвета, передние воздухозаборники блестящего черного
цвета
 “Ноздри” BMW с  вертикальными планками блестящего черного
цвета
 Корпуса наружных зеркал заднего вида в цвет кузова или на выбор
блестящего черного цвета
 Накладки на центральные и задние стойки блестящего черного цвета
 Надпись “Sport” на боку
 Выхлопной патрубок с черным хромированием
 Воздуховоды блестящего черного цвета
 Накладки на проемы для опускания стекол и рамки боковых стекол
черного матового цвета или
 накладки на проемы для опускания стекол и рамки боковых стекол
глянцевого черного цвета BMW Individual
 Передние спортивные сиденья обеспечивают очень хорошую поддержку
и подчеркивают спортивный характер линии в особенности в сочетании с
обивкой тканью Track цвета антрацит, а также швами и акцентами контрастного серого цвета (на выбор красного цвета).

 Алюминиевые накладки на пороги,
спереди с надписью “BMW Sport”.

 Ключ с красной вставкой.

 -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke , цвета “Серое
железо”, шлифованные,  J x ,
шины / R.

 -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke , цвета “Серое
железо”, шлифованные, с разноразмерными шинами, спереди  J x ,
шины / R, сзади  J x ,
шины / R.

BMW Mi xDrive Гран Туризмо с линией отделки Sport Line и цветом кузова “Красный Мельбурн металлик”.

44 45 Линия отделки Sport

 Базовая комплектация для линии Sport

 Дополнительное оборудование для линии Sport

www.bmw.ru

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

BMW  СЕРИИ ГРАН ТУРИЗМО С ЛИНИЕЙ ОТДЕЛКИ LUXURY.
Оснащение салона линии Luxury:

Внешние детали линии Luxury:

 Накладки на пороги, алюминий, спереди с надписью “BMW Luxury”
 Сиденья с обивкой тканью Move цвета антрацит или
 с обивкой кожей Dakota коричневого цвета с эксклюзивным швом
(передняя панель также коричневого цвета), цвета “Бежевый Венето” с эксклюзивным швом или черного цвета с эксклюзивным швом
 Декоративные планки из ценного дерева Fineline цвета антрацит
с акцентами цвета “Жемчужно-глянцевый хром” (для всех четырех
дверей) или
 Декоративные планки из корня орехового дерева с инкрустацией,
с акцентами цвета “Жемчужно-глянцевый хром” (для всех четырех
дверей)
 Спортивное кожаное рулевое колесо
 Варьируемая по цвету (оранжево-красный или белый) комфортная
подсветка
 Хромированные вставки на климат-контроле и радиоприемнике
 Эксклюзивная хромированная вставка на центральной консоли
 Ключ со вставкой цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

 -дюймовые легкосплавные диски Multispioke , шлифованные или
 -дюймовые легкосплавные диски W-Spoke , шлифованные,
с разноразмерными шинами
 Передний и задний бамперы со специальной отделкой блестящим
хромом
 “Ноздри” BMW с  вертикальными планками с отделкой блестящим
хромом
 Рамки боковых стекол и накладки проемов для опускания стекол
с отделкой блестящим хромом
 Надпись “Luxury” на боку
 Выхлопной патрубок с отделкой блестящим хромом
 “Жабры” с отделкой блестящим хромом
 Накладки на центральные и задние стойки блестящего черного цвета

 Сиденья с обивкой опциональной кожей Dakota цвета “Бежевый Венето”
с эксклюзивным швом придают салону благородный вид.

 Алюминиевые накладки на пороги,
спереди с надписью “BMW Luxury”.

 Ключ со вставкой цвета
“Жемчужно-глянцевый хром”.

 -дюймовые легкосплавные диски
Multispoke , шлифованные,  J x ,
шины / R .

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

BMW Bi xDrive Гран Туризмо с линией отделки Luxury и опциональным цветом кузова “Искрящийся коричневый металлик”.
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 Базовая комплектация для линии Luxury

 Дополнительное оборудование для линии Luxury

www.bmw.ru

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

BMW  СЕРИИ ГРАН ТУРИЗМО С М СПОРТ ПАКЕТОМ.
Оснащение салона:

Внешние детали:

 Накладки на пороги, алюминий, спереди с надписью “M”
 Кожаный руль М-стиля с мультифункцией
 Передние спортивные сиденья с эксклюзивной обивкой сочетанием ткани и алькантары Hexagon в стиле M или
 с обивкой из кожи Dakota черного цвета, цвета “Бежевый Венето”
или “Красный коралл” с черными акцентами
 Декоративные планки из алюминия Hexagon с акцентами цвета
“Синий Эшторил матовый” или блестящего черного цвета (для всех
четырех дверей)
 Декоративные планки из алюминия с тонкой продольной шлифовкой
с акцентами блестящего черного цвета (для всех четырех дверей)
 Декоративные планки из корня орехового дерева с акцентами цвета
“Жемчужно-глянцевый хром” (для всех четырех дверей)
 Варьируемая по цвету (оранжево-красный или белый) комфортная
подсветка
 Спидометр и тахометр с красными шкалами в стиле хронографа и
красным контрастным кольцом
 Переключатель режимов движения с дополнительным режимом Sport+
 Потолок BMW Individual цвета антрацит
 Ключ с синей вставкой
 Упор для левой ноги в стиле M
 Укороченный рычаг КПП (только с -ступенчатой МКПП) с эмблемой M

 -дюймовые легкосплавные диски М-стиля Star Spoke  M, с
разноразмерными шинами или
 -дюймовые легкосплавные диски М-стиля Double Spoke  M,
цвета “Серая орбита” и шлифованные
 Аэродинамический пакет М-стиля (передний фартук с увеличенными воздухозаборниками, боковые накладки на пороги с дополнительной гранью, задний фартук с диффузорной вставкой в стиле
Dark Shadow metallic)
 Внешний дизайн “Глянцевый черный” BMW Individual
 Накладки на проемы для опускания стекол и рамки боковых стекол
из сатинированного алюминия
 “Ноздри” BMW с  вертикальными планками блестящего черного
цвета
 Спортивная ходовая часть M
 Спортивные тормоза M, фиксированные суппорты, спереди/сзади
темно-синего цвета с цветной надписью “M", увеличенные тормозные диски, увеличенная тормозная мощность
 Эксклюзивное лакокрасочное покрытие “Синий Эшторил металлик”
 Надпись “M” на боку
 Выхлопной патрубок с отделкой блестящим хромом
 Воздуховоды блестящего черного цвета

 Спортивные сиденья с обивкой сочетанием ткани и алькантары Hexagon
с отделкой М-стиля и контрастным швом синего цвета придают салону
мощный вид. На иллюстрации показана опциональная -ступенчатая спортивная АКПП Steptronic.

 Спортивный вид: алюминиевые
накладки на пороги, спереди с надписью “M”.

 Спортивные тормоза М, фиксированные синие суппорты, надпись
“М”, большие тормозные диски.

 -дюймовые легкосплавные диски
М-стиля Star Spoke  M, с разноразмерными шинами, спереди  J x ,
шины / R, сзади  J x , шины
/ R.

 -дюймовые легкосплавные диски М-стиля Double Spoke  M,
цвета “Серая орбита” и шлифованные, с разноразмерными шинами,
спереди  J x , шины / R,
сзади  J x , шины / R.

BMW i xDrive Гран Туризмо с М Спорт пакетом и цветом кузова “Серебристый ледник металлик”.

48 49 Спортивный пакет М-стиля  Базовая комплектация для спортпакета М

 Дополнительное оборудование для спортпакета М

www.bmw.ru

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Цвета кузова.

Технические данные

Сервис BMW

Цвета обивки.

Цвета салона.

Декоративные планки.

 Неметаллик A Белоснежный

 Металлик BA Искрящийся коричневый

 Металлик A Синий империал с бриллиантовым эффектом

 Ткань Move BDAT Антрацит

Черный

 CG Серебристый сатин, матовый

 Неметаллик  Черный

 Металлик A Красный Мельбурн

 Металлик B Синяя вода

 Кожа Dakota LCSW Черный

Бежевый Венето

 AB/DM Корень орехового дерева, акценты
цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

 Металлик A Белый минерал

 Металлик BA Синяя полночь

 Металлик B Синий Эшторил

 Кожа Dakota LCDF Бежевый Венето

Устричный

 AD/DL Алюминий с тонкой продольной шлифовкой, акценты блестящего черного цвета

 Металлик  Черный сапфир

 Металлик AA Серебристый ледник

 Металлик  Бежевый Калахари

 Металлик BA Серый минерал

На этих страницах представлены цвета и материалы для BMW  серии Гран Туризмо. 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.
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

50 51 Цвета, обивка и декоративные планки

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

1
2

Только в сочетании с М Спорт пакетом.
Только в сочетании с линией Modern.

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.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Цвета обивки.
Линия Modern.

Декоративные планки.
Линия Modern.

Цвета обивки.
Линия Luxury.

 Ткань Move BDАТ Антрацит

 Сочетание ткани и кожи Breeze
CBDH Устричный

 Кожа Dakota LCL Устричный,
темно-устричные акценты

 DZ/DM Темный жемчуг, акценты цвета
“Жемчужно-глянцевый хром”

 Сочетание ткани и кожи Breeze
CBOP Устричный

 Кожа Dakota LCOM Устричный,
темно-устричные акценты

 Сочетание ткани и кожи Breeze
CBAT Антрацит

 Кожа Dakota LCSW Черный

Передняя панель, панели дверей и пол устричного цвета

Передняя панель, панели дверей и пол черного цвета

Передняя панель, панели дверей и пол устричного цвета

Передняя панель, панели дверей и пол черного цвета

Технические данные

Сервис BMW

Декоративные планки.
Линия Luxury.

 Кожа Dakota
LCLX Коричневый с эксклюзивным швом

 CE/DM Дерево Fineline цвета антрацит,
акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

 AD/DM Алюминий с тонкой шлифовкой,
акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

 Кожа Dakota LCLY Бежевый Венето
с эксклюзивным швом

 B/DM Корень ореха с инкрустациями,
акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

 DD/DM Дерево Fineline Pur, фактурное,
акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

 Кожа Dakota LCLZ Черный с эксклюзивным
швом

Низ передней панели коричневого цвета

P CE/DM Дерево Fineline цвета антрацит,
акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

Цвета обивки.
Линия Sport.

Декоративные планки.
Линия Sport.

Цвета обивки.
М Спорт пакет.

 Сочетание ткани и алькантары Hexagon
HAAT Антрацит с отделкой M и синим контрастным швом

 Ткань Track BEL Антрацит, красные акценты

 Кожа Dakota LCL Черный, красные акценты

 AT/DN Черный блестящий, акценты цвета
“Красный коралл матовый”

 Ткань Track BEL Антрацит, серые акценты

 Кожа Dakota LCL Красный коралл, черные
акценты

 Кожа Dakota LCSW Черный

 Кожа Dakota LCSW Черный

 MR/DX Алюминий Hexagon,
акценты цвета “Синий Эшторил матовый”

 AD/DN Алюминий с тонкой шлифовкой,
акценты цвета “Красный коралл матовый”

 Кожа Dakota LCDF Бежевый Венето

 MR/DL Алюминий Hexagon,
акценты блестящего черного цвета

P AD/DL Алюминий с тонкой шлифовкой,
акценты черного блестящего цвета

 Кожа Dakota LCL Красный коралл, черные
акценты

 AD/DL Алюминий с тонкой шлифовкой
акценты блестящего черного цвета

 Кожа Dakota LCOM Устричный,
акценты темно-устричного цвета

1

Передняя панель, панели дверей и пол черного цвета

52 53 Обивка и декоративные планки

Декоративные планки.
М Спорт пакет.

 Базовая комплектация

P Дополнительное оборудование

Только в сочетании с М Спорт пакетом.

 AB/DM Корень ореха с инкрустациями,
акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Возможные сочетания.
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Цвета кузова BMW
Белоснежный
Черный
Белый минерал металлик
Черный сапфир металлик
Бежевый Калахари металлик
Искрящийся коричневый металлик
Красный Мельбурн металлик
Синяя полночь металлик
Серебристый ледник металлик
Серый минерал металлик
Синий империал с бриллиантовым эффектом
Синяя вода металлик
Синий Эшторил

•
•
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•
•
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H
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Декоративные планки BMW
Серебристый сатин, матовый
Корень орехового дерева, акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”
Алюминий с тонкой продольной шлифовкой, акценты блестящего черного цвета
Декоративные планки линии Modern
Темный жемчуг, акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”
Алюминий с тонкой продольной шлифовкой, акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”
Дерево Fineline Pur, фактурное, акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”
Дерево Fineline цвета антрацит, акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”
Декоративные планки линии Sport
Черный блестящий, акценты цвета “Красный коралл матовый”
Алюминий с тонкой продольной шлифовкой, акценты цвета “Красный коралл матовый”
Алюминий с тонкой продольной шлифовкой, акценты блестящего черного цвета
Декоративные планки линии Luxury
Дерево Fineline цвета антрацит, акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”
Корень орехового дерева с инкрустациями, акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”
Декоративные планки М Спорт пакета
Алюминий Hexagon, акценты цвета “Синий Эшторил матовый”
Алюминий Hexagon, акценты блестящего черного цвета
Алюминий с тонкой продольной шлифовкой, акценты блестящего черного цвета
Корень орехового дерева, акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”
 Дополнительное оборудование  Базовая комплектация • Рекомендуемое сочетание  Не предлагается

1
2
3
4

Только в сочетании со спортивным пакетом М-стиля.
Передняя панель, кожаное рулевое колесо, панели дверей и пол черного цвета.
Передняя панель, кожаное рулевое колесо, панели дверей и пол устричного цвета. В качестве опции возможно кожаное рулевое колесо черного цвета.
Низ передней панели коричневого цвета.
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Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

R Внешний дизайн “Глянцевый черный” BMW Individual включает в себя разнообразные элементы блестящего черного цвета: окантовка боковых
стекол, накладки на проемы для опускания стекол, рамки наружных зеркал заднего вида и треугольники крепления зеркал заднего вида.
D Накладки на центральные и задние стойки выполнены в блестящем черном цвете и подчеркивают элегантность автомобиля.

 Биксеноновые фары, включая автоматический корректор фар и омыватели, акцентирующую светодиодную подсветку, а также парковочное, стояночное и дневное освещение в четырех светодиодных кольцах.
/ Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением света,
вкл. поворотный свет и неослепляющую систему управления дальним светом,
оптимально освещает повороты, как только водитель направляет в них автомобиль. Неослепляющая система управления дальним светом в зависимости
от дорожной ситуации плавно регулирует дальний свет и оптимально освещает
дорогу, не слепя при этом водителей встречного транспорта.

 Омыватели фар при любой погоде обеспечивают оптимальную яркость
фар. Параллельно с омыванием ветрового стекла при включенных фарах
производится также автоматическая очистка фар.

 Панорамная крыша, с электроприводом, передний сегмент подъемносдвижной, ветроотражатель, а также комфортное открывание с помощью
дистанционного управления.

 Безрамочные двери эффектно подчеркивают купеобразный вид и элегантный дизайн автомобиля.

 Динамические стоп-сигналы,
мигающие при экстренном торможении, помогают водителям следующих позади транспортных средств
отличать легкое притормаживание
от экстренного торможения – для
еще большей безопасности.

/ Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, которое осуществляется при попадании на зеркало света фар
движущихся позади автомобилей.
/ Салонное и наружные зеркала заднего вида с автоматическим
затемнением, вкл. функцию сведения зеркал, отклонения правого зеркала
в сторону дороги при включении заднего хода и электропривод складывания.
/ Охранная сигнализация с дистанционным радиоуправлением и противоугонной системой.

 Воздуховоды находятся на передних крыльях и отводят воздух от
передних колес. Это позволяет снизить завихрения воздуха в области
передних колес и сократить расход
топлива и выбросы CO.

 Патрубки системы выпуска
с хромированными насадками.
Модели i/i xDrive и d xDrive
имеют патрубок, расположенный
с левой стороны. Для i xDrive
предусмотрены два отдельных патрубка слева и справа (i xDrive
со сдвоенным патрубком).

 Противотуманные фары располагаются в переднем фартуке и обеспечивают большую безопасность
в условиях плохой видимости. В комплектацию входит обогрев наружных
зеркал и форсунок омывателей.
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Активный задний спойлер в
зависимости от скорости выдвигается и возвращается в исходное положение для регулировки потока
воздуха в задней части. Возможен
также ручной привод с помощью
кнопки на двери водителя.

 Тягово-сцепное устройство
имеет электропривод, который
позволяет убрать его под задний
фартук, вкл. систему стабилизации
прицепа. Масса буксируемого груза
составляет в зависимости от двигателя до  кг.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 -дюймовые легкосплавные диски V-Spoke  с разноразмерными шинами, спереди  J x , шины / R, сзади  J x , шины
/ R.

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

Технические данные

Сервис BMW

Линия Modern.

 -дюймовые легкосплавные диски Turbine Styling , шлифованные, с разноразмерными шинами, спереди  J x , шины / R,
сзади  J x , шины / R.

 -дюймовые легкосплавные диски Turbine Styling ,  J x ,
шины / R.

Линия Sport.

Линия Luxury.

 -дюймовые легкосплавные
диски Double Spoke , цвета
“Серое железо”, шлифованные, с
разноразмерными шинами, спереди
 J x , шины / R, сзади
 J x , шины / R.

 -дюймовые легкосплавные
диски Double Spoke D цвета
“Серое железо”, шлифованные,
 J x , шины / R.

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

 -дюймовые легкосплавные
диски Multispoke , шлифованные,  J x , шины / R.

М Спорт пакет.

 -дюймовые легкосплавные диски V-Spoke ,  J x , шины
/ R (серийно для i xDrive).
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 -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke ,  J x , шины
/ R (серийно для i/i xDrive, i xDrive и d xDrive).

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 -дюймовые легкосплавные диски М-стиля Double Spoke  M
цвета “Серая орбита”, шлифованные, с разноразмерными шинами, спереди
 J x , шины / R, сзади  J x , шины / R.

 -дюймовые легкосплавные диски М-стиля Star Spoke  M с
разноразмерными шинами, спереди  J x , шины / R, сзади  J x ,
шины / R.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Кожаное рулевое колесо М-стиля, с мультифункцией, удобно лежит в
руках благодаря упорам под большие пальцы и более толстому ободу.
 Мультифункция для рулевого колеса обеспечивает в зависимости
от комплектации управление телефоном, голосовым управлением, аудиофункциями и ограничителем скорости.

 Приборная панель с аналоговыми спидометром, тахометром, индикаторами уровня топлива в баке и температуры масла, а также информационным дисплеем. На нем, например, отображается внешняя температура
и информация бортового компьютера.
 Приборная панель с расширенными функциями снабжен информационным дисплеем высокого разрешения для отображения функций системы автоматической диагностики, навигационных указаний и ответных
сообщений систем (серийно в сочетании с активным круиз-контролем,
проекционным дисплеем BMW и навигационной системой Professional).

 Переключатель режимов движения, вкл. ECO PRO, позволяет нажатием кнопки выбрать режимы Comfort, Sport или Sport+ (Sport+ только
с линией Sport, спортивной АКПП Steptronic, адаптивным спортивным рулевым управлением, адаптивной ходовой частью или М Спорт пакетом). Дополнительно режим ECO PRO способствует наиболее эффективному стилю
вождения.
 Адаптивная ходовая часть с занижением на R мм и динамической регулировкой амортизаторов. С помощью переключателя режимов движения
можно осуществлять выбор между комфортабельной или спортивной настройкой ходовой части.

 Спортивное кожаное рулевое колесо, черное с мультифункцией, три
спицы (серийно для линий отделки BMW).
 Адаптивное спортивное рулевое управление для более непосредственных ощущений от управления, вкл. усилитель Servotronic для большей
маневренности и комфорта на парковке.
 Усилитель руля Servotronic адаптирует усилие на руле в зависимости
от скорости (серийно для  xDrive, i xDrive, i xDrive и d xDrive).

 Кожаное рулевое колесо, диаметр  мм, три спицы, ручка рычага
переключения передач и рычага стояночного тормоза с отделкой кожей.
 Обогрев рулевого колеса: нажатие кнопки позволяет в течение кратчайшего времени нагреть обод.

 Функция Auto Start/Stop выключает двигатель при кратковременных
остановках автомобиля, например на
светофоре или в пробке, и снижает
тем самым расход топлива.

 Бортовой компьютер информирует о средней скорости движения,
среднем и моментальном расходе
топлива, запасе хода и внешней температуре воздуха. При включенном
режиме ECO PRO дополнительно
выводится информация о “бонусных” километрах.

 Индикатор моментов переключения передач подсказывает водителю момент переключения передач для обеспечения максимально экономичного движения. Система дает рекомендации по переключениям “вниз”
и “вверх” и адаптирует их в соответствии с Вашим стилем вождения (в сочетании с -ступенчатой МКПП).
 Спортивная ходовая часть M-стиля с занижением на  мм и спортивной настройкой подвески.

 -ступенчатая спортивная АКПП Steptronic, вкл. более спортивный рычаг селектора и режим Sport+, обеспечивает еще более точную и
быструю смену передач для максимальной динамики. Помощь при этом
Вам могут оказать лепестки переключения передач на спортивном кожаном рулевом колесе. Функция Launch Control обеспечивает оптимальный
разгон BMW с места до максимальной скорости.

 -ступенчатая АКПП
Steptronic обеспечивает значительно более высокий комфорт переключений и движения благодаря
сближенным передаточным числам.

 -ступенчатая механическая
КПП способствует спортивному стилю вождения. Она легко переключается и имеет идеально подобранные
передаточные числа и короткие, четкие ходы рычага.

 Климат-контроль, однозонный, включая микрофильтр.
 Климат-контроль, двухзонный, с раздельной авторегулировкой температуры и воздуха для водителя и переднего пассажира, подача воздуха в заднюю часть салона, рециркуляция (AUC), микрофильтр, датчик запотевания
и солнечного излучения, а также кнопка Max-Cool.

 Подстаканники, четыре штуки, два из них расположены на центральной
консоли перед рычагом КПП, а два других – в центральном подлокотнике в
задней части салона. Крышка подстаканников может быть использована как
дополнительная полочка, ее можно удобно разместить в перчаточном ящике.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

1
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На иллюстрации представлена приборная панель автомобиля с линией отделки BMW Modern.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Навигационная система Business, вкл. устройство громкой связи с
USB-интерфейсом, радиоприемник Professional, CD-проигрыватель, контроллер iDrive, программируемые кнопки, неподвижный цветной монитор типа
Black Panel с диагональю , дюйма, D-карты или комбинированное отображение стрелок направления движения и карт.

 Система помощи при парковке облегчает параллельную парковку.
Для этого система при скорости движения менее  км/ч измеряет свободные места на дороге. Когда система найдет достаточное пространство, она
самостоятельно будет вращать руль, а водителю следует только работать
педалями акселератора и тормоза.

 Камера заднего вида обеспечивает хорошую обзорность при движении задним ходом на парковках при скорости до  км/ч (предлагается в
сочетании с сигнализацией аварийного сближения при парковке PDC).

 Навигационный пакет ConnectedDrive включает в себя навигационную систему Professional с сенсорным контроллером iDrive, а также систему
удобной телефонии с расширенным подключением для смартфонов. Прочие
составные части пакета: консьерж-сервис, который позволяет в любое время
связаться с колл-центром BMW, BMW TeleServices, который передает данные
для обслуживания и ремонта в сервисный центр, а также дистанционные
услуги. Если включен режим ECO PRO, проактивный ассистент дает подсказки по экономии топлива.

 Радиоприемник BMW Professional включает в себя ,-дюймовый
цветной монитор, контроллер iDrive с кнопками прямого выбора, CDпроигрыватель и декодер MP.
 DAB-тюнер (Digital Audio Broadcasting) благодаря цифровому радиоприему обеспечивает возможность выбора большого количества станций при
наилучшем качестве звучания.

 Система кругового обзора
включает в себя камеру заднего
вида с функцией вида сверху и вида
сбоку, обеспечивая обзор под углом
 градусов. Система помогает при
парковке или маневрировании на
ограниченном пространстве, а также
на плохо просматриваемых участках.

 Датчики сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC) в передней и задней
частях автомобиля или только в
задней части облегчают парковку
или маневрирование на ограниченном пространстве. О приближении
к препятствию сигнализируют звуковые сигналы и индикация на контрольном дисплее.

 Bluetooth Ofﬁce. Комбинация
Bluetooth и навигационной системы, а также смартфона позволяет
выводить на контрольный дисплей
сообщения электронной почты, списки задач или SMS и воспроизводить
их через динамики.

 Real Time Trafﬁc Information
(RTTI). Для пользования услугами
системы необходима опция ConnectedDrive Services. RTTI в режиме
реального времени информирует
о дорожной обстановке, показывая
ситуацию на магистралях и второстепенных дорогах и предлагая
удобные маршруты объезда.

/ Консьерж-сервис является
составной частью пакета ConnectedDrive. Телефонная справочная
служба BMW поможет Вам заказать
номер в отеле или столик в ресторане. При этом адреса могут быть
переданы непосредственно в навигационную систему.

 Интернет. Вы сможете прямо в
автомобиле бродить по Интернету –
при неподвижном автомобиле или
на скорости не более  км/ч.

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

 Система HiFi-динамиков с
усилителем мощностью  Вт и 
динамиками гарантирует отличное
звучание.

 Система удобной телефонии с расширенным подключением для
смартфонов обеспечивает беспроводное соединение между смартфоном с
Bluetooth с автомобилем и устройством громкой связи. Улучшенное качество
передачи речи обеспечивается благодаря использованию внешней антенны
автомобиля. Для этого предлагается соответствующий вставной адаптер.
 Устройство громкой связи с USB-портом позволяет установить соединение по Bluetooth с подходящими смартфонами, а интегрированный
USB-порт позволяет подключать подходящие аудиоисточники, например,
MP-плеер.

 ConnectedDrive Services является основой для интеллектуальных служб ConnectedDrive. В них
входят, например, BMW Online и
удобное пользование приложениями для смартфонов, как например
BMW Connected.

1
2
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

В России доступно с T/1.
Информацию о совместимых устройствах Вы найдете на www.bmw.com/bluetooth

 Телевизор обеспечивает прием
цифрового телевидения DVB-T при
неподвижном автомобиле, управление осуществляется контроллером
iDrive (только в сочетании с навигационной системой Professional нового поколения).

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Система Ассистент вождения,
вкл. слежение за разметкой,
предупреждение о столкновении
и о наезде, с функцией торможения.
С помощью камеры система на
скорости более  км/ч распознает
опасность пересечения разметки
и предупреждает об этом, а также
о возможном наезде на пешеходов
или впереди идущий автомобиль.

 Система помощи при перестроении распознает при смене
полосы движения и включенном
указателе поворота автомобили в
“мертвой зоне” или приближение
попутного автомобиля на высокой
скорости. Система предупреждает
об этом водителя вибрацией руля
и предупредительным символом в
зеркале заднего вида.

 Серийные передние сиденья
с ручными регулировками продольного положения, угла наклона спинки и высоты подголовников, а также
по высоте.

 Электрорегулировка с функцией памяти, позволяет запомнить настройки сиденья и зеркал заднего
вида (вкл. функцию отклонения правого зеркала).
 Поясничная опора для передних сидений, с электрорегулировкой
по высоте и глубине, для эргономически безупречной посадки.

 Дистанционное отпирание
спинок задних сидений (составная часть пакета отсеков и ниш) позволяет разблокировать и сложить
спинки из багажника. Сложенные
спинки образуют почти ровный пол
багажника.

 Полноцветный проекционный дисплей BMW, вкл. приборный щиток
с расширенными функциями, выводит в непосредственном поле зрения
водителя важную информацию, например о скорости движения. Впервые
вся информация выводится в полноцветном виде. Это позволяет воспринимать информацию еще более точно и быстро. Кроме того, можно выводить стрелки, указывающие направление движения, а также информацию
системы Driving Assistant, индикацию ограничения скорости, сообщения
автоматической диагностики и списки информационно-развлекательной
системы (не предлагается в комплекте с ветровым стеклом с серой полосой в верхней части).

 Индикатор ограничения скорости, вкл. индикатор запретов на
обгон, получает информацию об ограничениях скорости и запрете на обгон и выводит ее на информационный дисплей или проекционный дисплей
BMW (только в сочетании с навигационными системами BMW и приборным
щитком с расширенными функциями).

 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира обеспечивают оптимальную боковую поддержку благодаря электрической регулировке
ширины спинки сиденья. Глубина подушки, высота сиденья, угол наклона
сиденья и спинки и положение подколенной опоры регулируются вручную
(серийно с линией отделки Sport или спортивным пакетом М-стиля).
 Обогрев передних сидений, трехступенчатый, обогреваются поверхности
подушек и спинок.
 Обогрев задних сидений, трехступенчатый, обогреваются поверхности
подушек и спинок крайних сидений.

 Пакет отсеков и ниш включает
в себя карманы в передних дверях,
отделение с крышкой в передней
части центральной консоли, открытый отсек под центральным передним подлокотником и в задней части
центральной консоли, по два подстаканника спереди и сзади, полочку и перчаточный ящик.

 Активный круиз-контроль с
функцией Stop&Go, вкл. радарную
систему предупреждения о столкновении с функцией торможения. Поддерживает выбранную скорость (не
более  км/ч) в зависимости от скорости впереди идущего автомобиля.
После остановки движение начинается автоматически.

 Передний подлокотник, сдвижной, с отделением для мелких вещей.

 Задний центральный подлокотник, вкл. два подстаканника.

 Заднее сиденье, сплошное, со скругленными боковыми частями, большой
запас пространства над головой и в ногах, место для трех человек. Спинка
имеет  положений регулировки угла наклона и складывается в соотношении ::.

 Система для перевозки длинномерных предметов с разделенной
спинкой заднего сиденья (::) для решения разнообразных задач по
перевозке багажа и индивидуальной конфигурации салона и багажника, а
также с центральным подлокотником и двумя подстаканниками. Сумка для
лыж и сноубордов предлагается в программе оригинальных аксессуаров BMW.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Круиз-контроль с функцией
торможения начиная с  км/ч
запоминает скорость автомобиля
и поддерживает ее постоянной даже
на подъемах. Управление осуществляется с серийного многофункционального рулевого колеса.
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Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Пакет средств освещения,
светодиодный, включает в себя
разные дополнительные источники
света, как например индивидуальное освещение спереди и сзади,
подсветка косметических зеркал,
комфортная подсветка спереди и
сзади, освещение багажника световой полосой.

Технические данные

Сервис BMW

Оригинальные принадлежности BMW.

 Регулировка спинок заднего
сиденья позволяет сложить спинки
в соотношении :. Кроме того,
возможна регулировка угла наклона
в диапазоне от  до  градусов по
 положениям.

Сумка для задней части салона
(на иллюстрации в исполнении Luxury) позволяет разместить разные
вещи и крепится на заднем сиденье
центральным ремнем безопасности.

Кронштейн для перевозки обычных и электровелосипедов на
тягово-сцепном устройстве.

 Автоматический привод крышки багажника позволяет открыть
крышку дистанционно с ключа и закрыть кнопкой в крышке или тоже с
ключа.
 Комфортный доступ позволяет открыть дверь водителя, переднего
пассажира и крышку багажника. В объем комплектации входит подсветка
в наружных ручках передних и задних дверей, а также система бесконтактного открывания крышки багажника коротким движением ноги под задним
бампером на расстоянии около  см.

 Полка за задним сиденьем из двух частей. Задняя часть автоматически поднимается при открывании крышки багажника и опускается при
ее закрывании. Сняв полку, ее можно удобно положить под пол багажника
(на илл.).

Сумка Luxury для лыж и сноубордов позволяет перевозить в чистоте
до четырех пар лыж или трех сноубордов. Надежное крепление благодаря петлям в багажнике.

Сумка Luxury крепится на тыльной стороне спинки сиденья водителя или переднего пассажира. При
необходимости ее можно сложить и
взять с собой.

 Алюминиевые направляющие
в багажнике (входят в пакет отсеков
и ниш) с двумя подвижными петлями
позволяют зафиксировать и безопасно перевозить громоздкий багаж.

 Personal Proﬁle. В зависимости
от уровня оснащения Ваши личные
настройки, например температуры
и распределения воздуха климатконтроля, положения сидений и
зеркал заднего вида, сохраняются
в автомобиле и активируются при
отпирании центрального замка
(зависит от Вашего ключа).
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 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

 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.

 Дополнительное оборудование

Органайзер в багажнике: защитный фигурный коврик для багажника
и одновременно рациональная система для размещения разных мелких предметов.

BMW всегда доставляет Вам особое удовольствие от поездки.
Дополнительно усилить это чувство помогут оригинальные принадлежности BMW. Ведь они сочетают в себе исключительные
идеи, высочайшую функциональность и привлекательный дизайн.
Откройте для себя разнообразные инновационные решения в
области оформления кузова, интерьера, размещения и перевозки багажа, а также коммуникационных и информационных систем.
Ваш официальный дилер проинформирует Вас о всей программе
принадлежностей. Он предоставит Вам необходимые консультации
и предложит специальный каталог.

Система Travel & Comfort, с плечиками для пиджака, не позволит
помяться одежде. Ее можно также
использовать и вне автомобиля благодаря выдвижному крючку.

Держатель BMW для Apple iPad
крепится на стойках подголовника
переднего сиденья.
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л

Все размеры на чертежах указаны в миллиметрах. Объем багажника приблизительно  литров.
В значение включены -процентная заправка, а также  кг для массы водителя и  кг для багажа. Показатель собственной массы относится к автомобилям в базовой комплектации.
Установка на автомобиль элементов дополнительного оборудования ведет к увеличению данного показателя.
Фактическая полная масса прицепа не должна превышать суммы максимально допустимого буксируемого груза и максимальной вертикальной нагрузки на тягово-сцепное устройство.
BMW рекомендует бензин с октановым числом 1. Возможно использование бензина с октановым числом не ниже  и максимальной долей этанола  %. Данные по мощности и расходу топлива приведены для бензина с октановым числом %.
4
Все двигатели BMW соответствуют стандарту Евро-. Для измерения расхода топлива служит принятый ECE цикл, состоящий на / из движения в городском цикле и на / из движения
по загородным дорогам (рассчитывается по пробегу). Дополнительно измеряются выбросы СО.
5
Расход топлива, выбросы CO и классы эффективности зависят от размеров дисков и шин. С более подробной информацией можно ознакомиться в прайс-листе.
6
Ограничена электроникой.
Данные в квадратных скобках [ ] относятся к автомобилям с -ступенчатой АКПП Steptronic.
1

2
3

Варианты комплектации

Цвета

Концепция сервисного обслуживания BMW. Приобретая BMW, Вы
также делаете выбор в пользу отличного технического обслуживания и всестороннего сервиса. В России для Вас работает  дилер, 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 приборный
щиток заблаговременно выводится информация о том, когда и какое

Оснащение

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,
которые до этого можно было получить только непосредственно на месте. После этого сервис-консультант
перезванивает Вам, чтобы оговорить сроки проведения обслуживания. Поскольку вся информация уже
заблаговременно передана на станцию, это оптимизирует процесс
обслуживания, и Вы быстрее получаете назад Ваш BMW.

Мероприятия BMW. Вы сможете
погрузиться в мир эмоций BMW и
получить истинное удовольствие
за рулем на наших многочисленных
мероприятиях.

Сервис BMW

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 (инновационная услуга телематики
сервиса BMW) информация, определенная системой CBS, автоматически
передается в центральную базу данных BMW AG. Таким образом, Ваш
сервис-консультант имеет больше времени для Вас и может более подробно Вас проконсультировать. При выполнении всех работ официальные дилеры BMW используют оригинальные запасные части BMW. Одним
словом, качество и безопасность для нас всегда на первом месте.

НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗА РУЛЕМ И НЕ ТОЛЬКО.
Мой BMW. Используйте все современные возможности найти свой
неповторимый BMW. Настолько же
индивидуальный, как Ваши представления. 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. Зарегистрируйтесь, указав свои персональные данные, и Вы сможете
выбрать конфигурацию для Вашего
автомобиля, изменять и сохранять ее.

Технические данные

BMW Welt. Впервые увидеть свой
собственный BMW, прикоснуться
к нему, сесть за руль, первый раз
завести его двигатель – получение
автомобиля становится одним из самых прекрасных моментов в жизни
любого автолюбителя. Теперь этот
момент может превратиться в целый
день, который Вы никогда не забудете: этот день Вы проведете в новом
BMW Welt, фирменном центре выдачи автомобилей BMW в Мюнхене.
Здесь Вы сможете осмотреть в музее исторические автомобили BMW,
ознакомиться в техническом ателье
с самыми последними разработками наших инженеров и во время
экскурсии по заводу увидеть своими глазами, какими современными
методами и насколько тщательно
ведется производство автомобилей
BMW. Более подробную информацию Вы можете получить в режиме
онлайн на сайте BMW Welt –
www.bmw-welt.com. Официальные
дилеры BMW также готовы оказать
Вам необходимую поддержку. Мы будем рады Вашему визиту.

BMW Financial Services. Для Вашего BMW Вам нужно всего лишь
только одно: идеальное финансовое
решение? Решение, которое оставляет достаточный простор и для других Ваших желаний? BMW Financial
Services предлагает Вам продуманные концепции и привлекательные
условия в таких областях, как кредитование и страхование – индивидуально, в соответствии с Вашими
потребностями и бюджетом. Ваш
автомобиль BMW в кредит в рублях,
долларах и евро на срок от  до
 месяцев. Убедитесь сами! Ваш
дилер BMW охотно предложит Вам
индивидуальное решение для выбранного Вами автомобиля. Более
подробную информацию по программам кредитования Вы можете
узнать на сайте BMW Financial
Services www.bmwbank.ru. Мы
всегда рады ответить на Ваши вопросы по телефону -AA-AAA-.
Звонок бесплатный.

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

БАЛТАВТОТРЕЙД, С.-Петербург ....
()  --
ЕВРОСИБ СЕРВИС, С.-Петербург ...
()  --
ЕВРОСИБ ЛАХТА, С.-Петербург ......
()  --
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 .........................
( )  -
МОДУС, Липецк ........................................
(  ) -
АВТОПУНКТ, Магнитогорск ................
() - 

ЛОКО МОТОРС КМВ,
Минеральные Воды ................................
() --
ТРАНСТЕХСЕРВИС, Набережные
Челны ............................................................
() -
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ, Нижний
Новгород .....................................................
() --
НВК МОТОРС, Новокузнецк ..............
( ) -
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 .........................
() --

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО.
Концерн BMW Group в восьмой раз подряд стал лидером в отрасли
по индексу устойчивости Доу-Джонса, то есть самым стабильным
автомобилестроительным предприятием в мире. Стабильность
является неотъемлемым элементом всей нашей работы – от разработки экономичных и альтернативных приводов до внедрения
экологически чистых производственных процессов и утилизации.
Программа BMW EfﬁcientDynamics предлагает ощутимые преимущества для наших клиентов, климата планеты и окружающей среды.

Так, выбросы CО наших новых продающихся в Европе автомобилей
были снижены с  года более чем на  %. Но этого нам недостаточно. В период с  по  год мы хотим в пересчете на
автомобиль сократить расход ресурсов, например воды и энергии,
на  %. На нашем моторостроительном заводе в Штайре мы уже
сделали далеко идущий шаг. Там с  года мы выпускаем двигатели
при нулевом сбросе сточных вод.

И, разумеется, каждый автомобиль после окончания срока его
службы можно без проблем подвергнуть экономичной утилизации. Более подробную информацию Вы найдете в Интернете.

Подробнее о BMW

С удовольствием
за рулем
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